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Аннотация: В данной статье описана программная реализация многофункционального конвертора 
«KAZ-LAT», позволяющий повысить эффективность процесса перехода нашего алфавита на латиницу 
и его внедрения в делопроизводство. Приложение позволяет переводить текст на казахском языке с 
кириллицы на латинский алфавит. Программный модуль позволяет осуществить перевод word доку-
мента целиком.  Для оценки  навыков и знаний по правописанию на латинском алфавите приложение 
предусматривает проверку диктанта. Программный модуль многофункционального конвертора «KAZ-
LAT» реализован на языке программирования C#  среде Microsoft Visual Studio 2019. 
Ключевые слова:  латинский алфавит, казахский алфавита, конвертор, кириллица, перевод, диктант. 
 
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE MODULE OF THE MULTIFUNCTIONAL CONVERTER "KAZ-LAT" 

 
Indira Uvalieva,  

Zhanna Sagandykova,  
Zhibek Sembaeva,  

Dormodikhina Daria,  
Lukyanets Ksenia,  

 
Abstract: This article describes the software implementation of the multifunctional converter "KAZ-LAT", which 
makes it possible to increase the efficiency of the process of switching our alphabet to the Latin alphabet and 
its introduction into office work. The application allows you to translate text in Kazakh from the Cyrillic alphabet 
into the Latin alphabet. The program module allows you to translate the entire word document. To assess the 
skills and knowledge of spelling in the Latin alphabet, the application provides a dictation check. The software 
module of the multifunctional converter "KAZ-LAT" is implemented in the C # programming language in the 
Microsoft Visual Studio 2019 environment. 
Key words: Latin alphabet, Kazakh alphabet, converter, Cyrillic, translation, dictation. 
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Введение 
Данной научное исследование актуально тем, что связано с  современностью и новой идеологи-

ческой платформой развития страны, которую обозначил  в своей статье  «Взгляд в будущее: модерни-
зация общественного сознания» Лидер Нации Нурсултан Абишевич Назарбаев [1]. В декабре 2012 года 
в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан-2050» Лидера Нации было сказано о 
необходимости с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу и внедрению в дело-
производство, в периодические издания, в создании учебников.  В рамках данного научного проекта 
разработан   многофункциональный конвертер «KAZ-LAT», позволяющий повысить эффективность 
процесса перехода нашего алфавита на латиницу и его внедрения в делопроизводство. 

Актуальность исследования. Разработанный программный модуль позволит быстрее и легче 
переводить тексты и текстовые файлы казахского языка с кириллицы на латинскую графику с учетом 
применения апострофов. 

Гипотеза исследования. Переход на латинскую графику не вызовет затруднений  в получении 
качественного образования учащимися и конвертер поможет грамотному переводу текста. 

Цель исследования. Разработать программный модуль перевода текста казахского языка с ки-
риллицы на латинскую графику с учетом применения апострофов. 

Задачи исследования: 
- провести среди  учащихся опрос о значимости перехода на  латиницу, анализ; 
- изучение нового варианта латинского алфавита; 
- разработка алгоритма перевода текста казахского языка с кириллицы на латинскую графику с 

учетом применения апострофов;  
- разработка дизайна  реализация приложения  перевода текста казахского языка с кириллицы на 

латинскую графику;  
- программная реализация приложения в среде Visual Studio 2017 на языке  программирования 

C#; 
- проведение экспериментального исследования работоспособности программного модуля. 
Исследование содержит научную новизну, которая обоснована следующими положениями: 
 -  разработан алгоритм универсального конвертирования текста на казахском языке с кириллицы 

на латиницу;    
- проектировано мультимедийное многооконное Windows-приложение с поддержкой  сервиса  

конвертирования текста на латиницу. 
Практическая значимость исследования. 
- предлагаемый переход на латиницу позволит наиболее эффективно способствовать освоению 

казахского языка представителям других этносов; 
- адаптация технологического потенциала Казахстана в мировое информационное пространство; 
- культурная интеграция в тюркоязычный мир, сближению казахов  по всему миру; 
- перевод текста не только в онлайн режиме и в оффлайн. 
Проекты латинского алфавита 
В 2017 году Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переходе на латини-

цу в срок до 2025 года. Новые паспорта и удостоверения личности начнут выдавать гражданам Казах-
стана с 2021 года, а в 2024-2025 годах будет совершен переход на латиницу госорганов, образователь-
ных учреждений и СМИ. 

В феврале 2018-го он утвердил новый вариант казахского алфавита, основанный на латинской 
графике [2]. Алфавит состоит из 32 букв. В кириллическом варианте казахского алфавита, который ис-
пользовался на протяжении почти восьмидесяти лет, их было 42. Сложности, впрочем, возникли почти 
сразу. Из двух вариантов алфавита президенту пришелся по вкусу тот, который предполагал обозначе-
ние специфических звуков казахского языка при помощи апострофов [3].  Проекты латинского алфави-
та представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Проекты латинского алфавита: 
а) проект А.Жүнисбекова; б) Проект с  апострофами от 11 ноября 2017 года; 
в) Проект, утверждённый указом Президента РК № 637 от 19 февраля 2018  

 
Однако языковеды обратили внимание, что из 32 букв сразу 9 требуют обозначения с надстроч-

ной запятой. Проект был изменен — апострофы исключили из алфавита, вместо них применили новые 
диакритические знаки наподобие умляутов (например á, ń), а также два диграфа (sh, ch). После этого 
Казахстан начал постепенно внедрять латиницу в жизнь граждан. 

Изучение актуальности разработки приложения. 
Переход на латиницу –это не только изменения алфавита. Это проведение реформы языка, что 

коснется всех сфер государства: образование, науки, общества, политики [4]. Существует несколько 
причин перехода на латинский алфавит. Во –первых,  латинский алфавит прост в применении и  его 
легче усвоить  и изучить, так как является языком компьютерной технологии Этот вопрос имеет и поли-
тические корни: сближение с тюркским народом, тюркским миром. Также всемирная общественная 
практика, развитие современного общества на практике доказывает все большое применение и точ-
ность в науках естественно-математического направления [5]. Это поможет через латинский алфавит 
избежать различии между казахами проживающими в разных странах по всему миру.  И конечно же 
ясно, что дасть возможность формированию единого письма, единой национальной культуры.  

Таким образом, современной молодежи есть направление, куда приложить свою любознатель-
ность, ум и знания, так как каждый человек должен знать свою свой родной язык и еще  другие языки, 
чтобы выжить в динамично развивающем обществе. 

Для изучения актуальности данного исследования авторами был проведен опрос среди учащих-
ся школ касательно трудностей с переходом на латинский алфавит. Результаты исследования пред-
ставлены на рисунке 2.  

Результаты анкеты показывают, что латиница знакома, часто, иногда сталкиваются при изучении 
английского языка, при прописывании диагноза и рецептов у врачей, страны перешедшие на латиницу 
знают не все. Переучиваться захотели 15 учеников, не будут переучиваться-10, затрудняются ответить 
-13. Знание латиницы поможет общаться с сверстниками отметили -22 учеников , не уверены-8, не за-
думывался-8 учеников.  Ученики настроены  позитивно, воспринимают латиницу положительно, знако-
мы хорошо, но боязнь и неуверенность в ответах заметны, что требует и психологической подготовки 
школьников. 
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Рис. 2.  Результаты анкетирования среди учеников 9 «А» и 11 классов 

 
Был проведен диктант среди учителей на тему  «Менiң Отаным – Қазақстан». По желанию при-

няли участие – 15 учителей школы, учителя казахского, английского языков, математики, информати-
ки.1 место заняла учитель английского языка Бекежан Каламкас. Это показывает, что учителям осо-
бенно английского языков тексты на  латинице даются легко и без труда и другие учителя показали хо-
рошие результаты. 

 

 
Рис. 3. Главное окно программного модуля 

 
Программная реализация многофункционального конвертора «KAZ-LAT» 
Для решения вышеуказанных трудностей, связанных с переходом на латинский алфавит, было 

предложено разработать программный модель, позволяющий конвертировать текст казахского языка с 
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кириллицы на латиницу.  Приложение было реализовано на языке  C#  среде Microsoft Visual Studio 
2019 [6]. 

Главное окно приложения представлено на рисунке 3.  
Окно перевода текста на казахском языке с кириллицы на латинский алфавит представлен на 

рисунке 4.  
 

 
Рис. 3. Окно перевода текста на казахском языке с кириллицы на латинский алфавит 

 
Программный модуль позволяет осуществить перевод word документа целиком.  Для оценки  

навыков и знаний по правописанию на латинском алфавите приложение предусматривает проверку 
диктанта.  Окно с латинским алфавитом представлен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Окно с латинским алфавитом 
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Программный модуль также содержит 45 слов назидания Абая, которые были переведены 
предыдущей версией этого же конвертора. Окно со словами назидания Абая на латинском алфавите 
представлено на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5. Окно со словами назидания Абая на латинском алфавите 

 
Окно со сведениями о разработчиках и программе представлено на рисунке 6. 
 

    
Рис. 6. Окно со сведениями о разработчиках и программе  

 
В марте 2020 года  авторы проекта Дормодихина Дарья и Лукьянец Ксения  приняли участие  V 

МНТК студентов, магистрантов и молодых ученых «Творчество молодых инновационному развитию 
Казахстана», который проходил в ВКГТУ им. Д.Серикбаева. В материалах конференции была опубли-
кована статья по теме данного исследования «Разработка многофункционального  конвертора «KAZ-
LAT».  

Программное обеспечение многофункционального  конвертора «KAZ-LAT реализовано на языке 
C# в среде разработки Visual Studio 2019. Экспериментальное исследование разработанного много-
оконного программного приложения показали положительный результат.   

Требование к операционной системе: Windows 2014 Standard Edition или старше. Тип реализую-
щей ЭВМ: IBM PC совместимый компьютер; Процессор: Intel Xeon; Оперативная память: 2 ГБ и выше; 
Объем дискового пространства: 40Гб.  Языки программирования:  технология ASP.NET, MS Visual 
Studio, C#. 

Заключение.  Таким образом, в рамках данного исследования авторами была проанализирована 
возможность перехода к латинице, в статье описаны  основные функциональные возможности про-
граммного модуля, а также представлены основные окно программной реализации многофункциональ-
ного конвертора «KAZ-LAT». 
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Аннотация: в данной работе исследованы образцы покрытий из грунтовок с целью выявления наибо-
лее лучшего покрытия. В этой научной статье проводились исследования с образцами покрытий состо-
ящих из различных грунтовок. Целью данного исследования являлось непосредственное выявление 
покрытия с наиболее лучшими характеристики, способствующие защите поверхности от различных 
факторов. Все материалы подвергались исследованию с точки зрения физических и химических 
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Abstract: in this paper, samples of coatings from primers are studied in order to identify the best coating. In 
this scientific article, studies were conducted with samples of coatings consisting of various primers. The pur-
pose of this study was to directly identify the coating with the best characteristics that contribute to the protec-
tion of the surface from various factors. All materials were examined in terms of physical and chemical proper-
ties, both numerically and visually. These materials were used to obtain the inner surface of tanks, whose di-
rect function is the transportation of petroleum products. 

Keywords: soil, electric capacity, corrosion, potential, adhesion, hardness, corrosion, paint and varnish coating 

 
Коррозионное разрушение металла является самой острой и дорогостоящей проблемой для 

производства. Коррозия наносит коллосальный ущерб экономике развитых стран, не говоря об эколо-
гии которая тоже получает огромный вред ввиду данного явления. Борьба с коррозией продолжается 
каждодневно и в качестве весомого аргумента выступают противокоррозионные лакокрасочные покры-
тия состоящие из многослойных грунтовочных слоев. 

Лакокрасочные материалы  защищают металл от коррозии, способствуют увеличению долговеч-
ности металлических изделий, а так же является одним из самых экономически выгодным материалом 
благодаря его дешевизне[1-3]. 

Хочется напомнить, что коррозия – это прежде всего реакция металла или любого другого мате-
риала с агрессивной средой, которая способствует изменениям в материале, а так же приводит к ухуд-
шению работы того или иного агрегата или его комплектующих[4]. 

В качестве эксперимента использовалась горячекатанная сталь на которую наносился непосред-
ственно грунт. Хочется отметить, что  в качестве грунтовок использовались четыре образца, а именно: 

1) - Грунт-выравниватель 2.705.0500/E20K  серый  полиуретановый двухкомпонентный  фирмы 
PPG; 

2) - 1+2 Helios; образец; 
3) - Helios 2K Shop праймер Е (А), ОАО  «Одилак» 24-30 МКм; 
4) - Helios 2K Shop праймер Е (А), ОАО  «Одилак» 27-42 МКм. 
Исследуемые образцы из металла подготавливались с соблюдением  ГОСТ 9.402-80, лакокра-

сочное покрытие наносилось согласно ГОСТ 8832-76 методом пневматического распыления с после-
дующей сушкой лакокрасочного покрытия в специальном сушильном шкафу при 72 градусах по Цель-
сию. Испытания покрытия на физические и химические свойства начинались сразу же после полного 
отверждения ЛКП. 

Для определения адгезии покрытия с подложкой использовался электронный прибор KN-10 мо-
дель 160 кгс, служащий непосредственно для измерения сцепления с поверхностью. 

В таблице 1 отображены результаты исследования металлической пластины на адгезию. 
 

Таблица 1 
Результаты по адгезии, кг/ см2 

Наименование марок 
ЛКМ 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Опыт 1 42 46 16 22 

Опыт 2 30 38 24 36 

Опыт 3 26 32 36 48 

среднее 33 39 26 36 

 
 

Металлические образцы с нанесенными на них покрытиями исследовались в лаборатории на 
определение коррозионного потенциала и электрической емкости. Данные показания, давали возмож-
ность определить насколько сильно устойчиво покрытие к различным видам коррозии и возникнет ли 
разрушение пластины при воздействии агрессивной среды. Для того чтобы установить факт роста кор-
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розии, строились кривые зависимости времени от коррозионного потенциала и электрической емкости. 
Графики 1-8 характеризуют поведение кривых в соответствии с ЛКМ. На рисунках 1 и 2 отображается 
зарактерное поведение кривых. 

 
 

 
Рис. 1. Изменение значений электрической емкости образцов 

 

 
Рис. 2. Изменение значений коррозионного потенциала образцов 

 
После окончания исследования необходимых нам данных делается общий вывод о проведен-

ной работе, который отображается в таблице 2. 
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Таблица 2 
Комплексная оценка исследуемых образцов после 500 часов 

Наименование ЛКМ 
Электрическая 

емкость, нФ 
Коррозионный 
потенциал, мВ 

Площадь 
коррозии, % 

Площадь 
пузырьков, % 

Образец 1 0,87 -670 0 0 

Образец 2 7,2 -694 30 20 

Образец 3 6,1 -63 50 25 

Образец 4 7,14 -11 50 15 

 
В ходе работы так же проверялась твердость ЛКП. После измерения твердость, мы должны были 

быть уверены, что поверхность способна выдерживать различные нагрузки в ходе эксплуатации. 
Величину твердости (H) определялась по формуле:            
                                                       H = t / t1 
t1 - время затухание маятника на стеклянной пластинке, которое равно 420 с. 
t -время затухание маятника с ЛКП. 
В таблице 10 представлены рассчитанные значения твердости, данные для расчета которого 

определялись по специальному устройству, а именно -  Маятниковому прибору. 
 

Таблица 3 
Исследованные данные по твердости 

Наименование марок 
ЛКМ 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

1 опыт 0,54 0,43 0,44 0,43 

2 опыт 0,54 0,41 0,42 0,46 

3 опыт 0,54 0,38 0,45 0,46 

среднее 0,54 0,41 0,44 0,45 

  
Тщательно проанализировав полученные результаты, появилось возможность уверенно сделать 

вывод, что из всех исследуемых материалов наилучшими качествами обладает ЛКМ грунт- выравнива-
тель, серый полиуретановый двухкомпонентный  фирмы PPG. 

Этот грунт соответствует всем необходимым техническим характеристикам, который представ-
лен о лакокрасочном материале в его технологическом паспорте. 
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носят пигменты. Данные неотъемлемые составляющие способны осуществлять протекторную защиту 
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(IV) сульфата бария. Цель эксперимента заключалась прежде всего в уменьшении выхода побочных 
продуктов, а так же дальнейшая оптимизация синтеза антикоррозионного пигмента. 
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Abstract: In various paint systems, pigments are the main function of protecting the coating against corrosion. 
These integral components are able to provide protective protection or act as passivators in relation to metal. 
An anticorrosive pigment, in particular manganate (IV) of barium sulfate, was used as a test material. The pur-
pose of the experiment was primarily to reduce the yield of by-products, as well as to further optimize the syn-
thesis of anti-corrosion pigment. 
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Прежде чем приступить к подробному описанию дальнейших действий,  мы хотели бы дать 

определение такому понятию как коррозия. Известно, что коррозия – это прежде всего реакция метал-
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ла или аналогичного материала с окружающей средой, которая является в той или иной мере доста-
точно агрессивной. Коррозия способна вызывать весьма значительные изменения в материале, а так 
же может привести к заметному ухудшению работы компонентов агрегата или даже возможно всей 
установки в целом[1].  

Данное явление как коррозия, является опаснейшим типом деструкции изделий и различных кон-
струкционных материалов, таких как железо, чугун и разнообразные сплавы металлов. Анализ потери 
от коррозии составляет 30% годового производства металла [2]. 

В качестве защиты покрытий от такого явления как коррозия выступают лакокрасочные покры-
тия, как наиболее распространенный и эффективный метод защиты[3].  

Так, каждый год более 85% различных изделий из металла, которые используются в народном 
хозяйстве подлежат окрашиванию противокоррозионными лакокрасочными покрытиями[4], первичная 
цель которых – защита от воздействия агрессивной внешней среды. 

 
Таблица 1  

Свойства полученных образцов 

образец 
маточный 
раствор 

водная вы-
тяжка 

рH ма-
точного 

раствора 

рH вод-
ной вы-
тяжки 
с NaCl 

ток корро-
зии, мкА 

МI, г/100г выход % 

1 Нет окраса окрашена 12,4 10,5 25 35 65,65 

2 
окрашен 
КМnО4 

нет окраса 12,5 10 22 51 59,75 

3 нет окраса окрашена 12 8,5 1293 45 61,55 

4 
окрашен 
КМnО4 

нет окраса 11,8 8 44 25 54,25 

5 нет окраса 
слабо окра-

шена 
12,5 11,8 55 33 61,50 

(2) нет окраса окрашена 13,38 9,35 725 30 66,67 

   (3) нет окраса окрашена 13,5 9,2 480 28 70,67 

4(2) нет окраса нет окраса 13,48 11,5 44,3 24 62,50 

(3) нет окраса окрашена 13,6 12,8 640 22 59,83 

  4(4) нет окраса нет окраса 13,7 12,4 90 22 67,14 

   (2) нет окраса нет окраса 13,8 13 134 22 63,87 

11 нет окраса окрашена 11 - - - - 

2 
светло фио-
летовая сус-

пензия 
нет окраса 12 11 - - - 

Э2(2) 
светло фио-
летовая сус-

пензия 
нет окраса 13,5 11 38 21 58 

Э3 
светло фио-
летовая сус-

пензия 
нет окраса 13,5 10 8,35 19 82 

Э3(2) 
светло фио-
летовая сус-

пензия 
нет окраса 13,5 10,2 34,3 17 83,5 

Э4 
фиолетовая 
суспензия 

нет окраса 13 9 1,83 30 59 
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Нанесение многослойных лакокрасочных покрытий является наиболее выгодным с экономиче-
ской точки зрения, а так же наиболее доступным методом защиты покрытия от повреждения коррозией. 
Как известно из вышесказанного основную защитную функцию выполняет грунтовочный слой, чья эф-
фективность зависит в главной степени от пигментов входящий в их состав, а именно от их природы. 

Широкое распространение получили пигменты непосредственно ингибирующего типа, однако их 
большим минусом является токсичность, которая наносит существенный вред окружающей среде. Уче-
ными исследователями вплоть до настоящего времени проводятся постоянные интенсивные исследо-
вания, целью которых является именно поиск антикоррозионных пигментов не содержащих токсичных 
составляющих, но по эффективности им не уступающие. К сожалению не всегда удается успешно реа-
лизовать задуманное, например до сих пор не удалось найти замену пигментам содержится Сг6+,а ведь 
он оказывает сильное концерогенное воздействие на организм человека. 

На примере анализа водных вытяжек пигмента, в частности исследования их способности за-
медлять коррозию стали оценивались противокоррозионные свойства пигментов. 

Приготовление водных вытяжек пигмента проводилось следующим образом: примерно 15 г пиг-
ментам помещалось в стеклянную колбу объемом 150-300 мл, добавлялось 50 мл чистой дистиллиро-
ванной воды, далее обеспечивался необходимый подвод теплоты, консистенция доводилась до кипе-
ния и кипятилась в течении 30 мин. 

Полученная суспензия охлаждалась до приемлемой температуры, фильтровалась, после чего 
отфильтрованный слой заливался в мерный цилиндр и его объем доводился до 50 мл путем добавле-
ния дистиллированный воды, затем смешивался с 6%-м раствором хлорида натрия[5], чей объем так 
же составлял 50 мл. 

Исследованию подверглись несколько образцов пигментов, их свойства отображены в таблице 1.  
Более подробные данные для двух выбранных пигментов, показавшие наилучшие результаты в 

исследовании ингибирующих свойств их водных вытяжек, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Характеристики  выбранных пигментов 

Пиг-
мент 

рH ма-
точного 
раство-

ра 

рH 
вод-
ной 
вы-

тяжки 
с NaCl 

Ток 
корро-
зии с 

водной 
вытяж-

кой, мкА 

МI, 
г/10
0г 

Плот-
ность 
кг/м3 

Водораство-
римые веще-

ства, % 

Вы-
ход 
% 

Средняя 
степень 
окислен

Mn 

Содержа-
ние Mn 

Э3 13,5 10 8,35 17 2,9 0,5 
100
% 

3,6 43 

Э4 13 9 1,83 30 3 0,5 
72,5
% 

- - 

 
Самыми перспективными пигментами являются образцы Э3 и Э4, данный вывод можно сделать 

на основании приведенных выше данных. Их методика проведения синтеза была одинаковой, однако 
промывка осуществлялась на разных оборотах центрифуги. 

Путем осуществления всех необходимых наблюдений было визуально определено, что при син-
тезе пигментов образуется так называемый побочный продукт, а именно – светло-фиолетовая, мелко-
дисперсная, нерастворимая соль. 

При промывке пигмента побочный продукт вымывается имея вид суспензии, из за чего уменьша-
ется выход основного продукта, но повышается ингибирующая способность водной вытяжки пигмента и 
в дальнейшем происходит так же увеличение маслоемкости. 

Если сравнивать данные из таблицы 1 для Э3, Э3(2) и Э4 соединений можно сделать вывод, что 
становится возможным сохранить высокие противокоррозионные свойства пигмента, если увеличить 
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тщательность и качество его промывки. 
Достаточно хорошие противокоррозионные свойства были выявлены в новых исследуемых пиг-

ментах в качестве которого выступал соосажденный манганит-сульфат бария , который так же вклю-
чался в покрытия, с целью замены токсичных пигментов на основе хрома и свинца. Необходимо отме-
тить что марганец содержащие соединения имеют важное достоинство, выделяющее его среди хром-
содержащих, а именно показатель токсичность, который значительно меньше, так как марганец входит 
во вторую группу вредных веществ, его ПДК составляет 0,3 мг/м3 (ПДК солей бария 0,5мг/м3), в то вре-
мя как ПДК соединений хрома в 30 раз ниже и они относятся к первой группе вредных веществ.  

Однако, что касается водных вытяжек и их ингибирующих свойств – они разумеется не являются 
абсолютными показателями защитных свойств. Необходимо проводить дальнейшие исследования по-
крытий, которые будут наполняться данными пигментами, так же исследовать их влияние на пори-
стость пленки, коррозионный потенциал, электрическую емкость, твердость, адгезию, эластичность и 
другие технические характеристики.  

Но ингибирующие свойства водных вытяжек не являются абсолютными показателями защит-
ных свойств. Требуются дальнейшие исследования покрытий наполненных выбранными пигментами, 
их влияние на пористость пленки, электрическую емкость, коррозионный потенциал, адгезию, твер-
дость, эластичность и другие технические характеристики.    
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы эксплуатации водного транспорта, при этом 
особое внимание уделено распространённой проблеме любого транспорта – загрязнению окружающей 
среды. Выделены экологические последствия использования водного транспорта, а именно: загрязне-
ние водоёмов сточными водами судна, мусором, перевозимым грузом, загрязнение атмосферы и аку-
стическое загрязнение. Проведен обзор возможных путей решения подобных проблем: необходимо 
создать новые модели плавсредств, обладающих большой скоростью и достаточным для сохранения 
груза и людей в безопасности запасом прочности, использующие альтернативные источники энергии, 
имеющие специальные отсеки для переработки и хранения отходов или опасных грузов. 
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Водный транспорт – один из самых распространённых видов транспортных средств, особенно в 

крупных странах, в том числе в России. Он является частью межрегионального и международного со-
общения. Водный транспорт обладает неограниченной пропускной способностью, крупной грузовой 
способностью, за счёт отсутствия габаритных ограничений для груза, низкой себестоимостью поездок и 
перевозок и малой затратностью топлива.  

Но не смотря на достоинства, у водного транспорта есть и недостатки [1]. Среди проблем экс-
плуатации водного транспорта можно выделить технические проблемы: (1) медленную скорость пере-
движения судов, (2) загрязнение окружающей среды, что актуально для любых других видов транспор-
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та [2], (3) простой механизмов и (4) медленное или полное отсутствие функционирования в несезонное 
время [3]. Особенно сильно данные проблемы сказываются на внутреннем водном транспорте.  

Несмотря на огромное количество в России естественных и искусственных водоёмов, возникают 
подобные неудобства. К примеру, из-за сочетания малой скорости плавсредств и движения по витие-
ватой траектории какой-либо реки, длительность пути транспортного средства из одного порта в другой 
становится гораздо дольше, чем на других видах транспорта. Например, железнодорожный транспорт, 
более востребованный в плане пассажирских перевозок и более быстрый, поскольку поезд передвига-
ется по строго определённому маршруту, хоть и проложенному в соответствии с условиями рельефа, 
но это компенсируется скоростными поездами. Наиболее распространённым поездом в России являет-
ся «Сапсан». Так, длительность поездки из Москвы в Санкт-Петербург занимает от 3,5 до 4 часов за 
счёт скорости в 250 километров в час. Помимо «Сапсана», компания «РЖД» выпускает поезда «Алле-
гро», используемые для поездок между Россией и Финляндией, обладающие скоростью в 220 километ-
ров в час и позволяющие добраться от Санкт-Петербурга до Хельсинки за 3,5 часа, а также поезда 
«Ласточка», используемые на Московском Центральном Кольце. 

Из-за климатических условий возникает проблема в передвижении речного транспорта. Так в 
зимний сезон, данная разновидность транспорта не передвигается по водоёмам, поскольку поверх-
ность воды покрывается льдом. Данная ситуация происходит в северных районах Восточно-
Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, в южных районах Восточно-Европейской части 
России не всегда выпадает снег, и температура не такая низкая как в остальных регионах страны, осо-
бенно это касается курортных городов Краснодарского края и полуострова Крым. В зимнее время в не-
которых реках, например, в Енисее курсируют ледоколы. 

И самая распространённая проблема любого транспорта – это загрязнение окружающей среды 
[4]. Соответственно, эта проблема актуальна и для речного, и для морского транспорта. К экологиче-
ским последствиям использования водного транспорта относятся: 

 загрязнение водоёмов сточными водами судна, мусором, перевозимым содержимым (грузом), 

 загрязнение атмосферы  

 и акустическое загрязнение.  
Сточные воды – один из источников загрязнения гидросферы [5]. В сточные воды входят биоло-

гические вещества (излишки человеческого организма), средства для мытья сантехники, мелкий мусор 
(салфетки, туалетная бумага). Но есть некоторые отличия: если в обычной городской канализации эти 
объекты попадают в сток, проходят через фильтр и остаются в канализации, то водный транспорт не 
имеет какого-либо фильтра. Если точнее, то отходы попадают в резервуар, который испражняется че-
рез шланг или смешивается с технической водой. Выброс отходов происходит во время остановки в 
порту. Но не все судна имеют подобную систему, и в некоторых из них отходы выходят прямо в водо-
ём. Это похоже на туалеты в железнодорожных вагонах старого образца, в которых так же выходили 
напрямую, либо в процессе движения, либо во время остановки. 

Загрязнение мусором является антропогенным фактором. Если конкретно, то загрязнение вод-
ных ресурсов мусором может происходить не только через сточные воды при избавлении от содержи-
мого бака или унитаза, но и просто через выкидывание мусора в воду, независимо от того, намеренно 
или случайно это произошло. Мусор, выкидываемый за борт, представляет собой твёрдый отходы – 
пластиковые, стеклянные, бумажные, картонные, алюминиевые, пластмассовые и стальные предметы. 
На некоторых плавучих средствах оборудованы специальные помещения, в которых твёрдые отходы 
измельчаются или сжигаются, а затем выбрасываются за борт. Но тем не менее речных водах и водах 
Мирового океана остаётся большое количество отходов.  

Так в конце XX века было открыто Большое Тихоокеанское пятно или же Восточный мусорный 
континент (рис. 1). Его размер не имел точного числа, известно, что площадь варьировалась от 700000 
до 1,5 миллионов квадратных километров, а масса отходов достигала более 100 миллионов тонн. Дан-
ный объект «суши» состоял из 20% твёрдых отходов, выброшенных с судов. Остальные 80% были 
сброшены в океан со стороны суши [6]. 
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Рис. 1. Большое Тихоокеанское пятно 

 
Наиболее серьёзные последствия несёт за собой столкновение водных транспортных средств, 

либо авария на самом судне. Особенно серьёзной эта проблема становится при транспортировке го-
рючих грузов, таких как нефтепродукты, перевозимые морскими судами [7]. При утечке «чёрного золо-
та» в воде образуется плёнка, которая пагубно влияет на химические и физические процессы на по-
верхности. Страдают животные, птицы, рыбы и микроорганизмы. Нефтяные отходы провоцируют бо-
лезни и мутации. Наиболее серьёзные последствия наблюдаются у рыб и их потомства. При попада-
нии в нефтяное пятно у них снижается двигательная активность, разрушаются плавники, нарушается 
функционирование сердца и печени. Морские животные и животные с суши утрачивают способность 
сохранять тепло. Жировой слой китообразных начинает интенсивно расходов тепло тела, а у наземных 
обитателей, таких как медведь, выдра и морской котик, скомкивается шерсть, что влечёт утрату сохра-
нения тепла и влаги. Помимо этого, нефтяные отходы способны проникать в организм через кожу, при-
водя к интоксикации (отравлению). Некоторые виды животных имеют иммунитет к данным отходам. 
Самым незащищённым от утечек «чёрного золота» животным является полярный медведь. Также от 
нефтяных загрязнений страдают и птицы (рис. 2). При попадании в плёнку у них спутываются перья, 
что приводит к невозможности движения и смерти, либо самостоятельной, либо от нападения хищника. 
Дополнительно у них проявляются признаки интоксикации и мутации, при вдыхании паров. То же самое 
случается, если птица потребляла пищу или очищала свои перья в районе разлива нефти. Потомство в 
процессе инкубации может умереть в результате, если яйца с ними были загрязнены. 

 

 
Рис. 2. Птица в нефтяных загрязнениях 
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Кроме перечисленных последствий для каждого представителя животного мира, у каждого из них 
наблюдаются повреждение глаз. Потомство же либо вело себя аномальным образом, либо умирало, в за-
висимости от стадии развития. Если взять как объект экосистемы человека, то при попадании в организм 
нефтяных паров или плёнки у него возникают головные боли, низкая работоспособность, рассеянность, 
спазмы желудка, нарушение сердцебиения, нарушение деятельности органов чувств, изменяется состав 
крови и страдает нервная система. В зависимости от степени отравления, человека можно излечить. 

Кроме данных проблем на водном транспорте возникают атмосферное и шумовое загрязнения. 
Атмосферное загрязнение выражается в использовании крупными судами двигателей внутреннего сго-
рания. Например, в круизных лайнерах используются, двигатели и бункерное масло. Это масло состоит 
из большого количества химических элементов, среди которых сера, азот, углеводороды и другие. При 
выбросе серы велика вероятность возникновения кислотного дождя. Также выхлопные газы влияют на 
образование грозовых облаков. Вещество способно вызвать проблемы с дыхательным аппаратом че-
ловека и увеличить риск заболевания раком лёгких и возможность инфаркта и инсульта. От 3,5 до 4 % 
всех выбросов в атмосферу, которые приводят к ухудшению процесса изменения климата, производит 
водный транспорт. 

Другой вид проблем, связанных с влиянием водного транспорта на экологию, называется «аку-
стическим загрязнением». Под таким загрязнением понимается антропогенное влияние на деятель-
ность животных и человека. Данная проблема связана с тем, что в момент передвижения плавсредство 
способно нанести вред водным животным, которые используют звуки для ориентирования, общения и 
питания. Как пример можно привести китообразных. Вред шумового загрязнения выражается в нару-
шении восприятия животным окружающего его действительности, что иногда приводит к гибели этого 
самого животного, если оно поплывёт на встречу судну, двигающимся на большой скорости. 

Исходя из вышеописанного, у водного транспорта есть недостатки, которые можно дифференци-
ровать, опираясь на приоритеты их решения. У внутреннего водного транспорта встречается проблема, 
заключающаяся в медленной скорости и витиеватостью маршрута, а, следовательно, долгого пере-
движения. К тому же внутренний водный транспорт работает нерегулярно, поскольку климатические 
условия не позволяют плавучим средствам работать постоянно, в сравнении с другими видами транс-
порта. Так внутреннему водному транспорту чаще всего противопоставляют железнодорожный, кото-
рый имеет большую скорость, прямой маршрут и постоянную работу, независимо от времени года и 
климатических условий. Самая обширная проблема, связанная со всеми видами водного транспорта и 
всего транспорта, в том числе и с водным, связана с экологией. В данном случае существуют различ-
ные виды загрязнений: загрязнение водоёмов, атмосферы и шумовые загрязнения, которые оказывают 
сильное воздействие на окружающую среду. К водным загрязнениям относятся слив сточных вод, вы-
брос твёрдых отходов и нефтяные загрязнения. Наиболее опасным видом загрязнений является вы-
брос нефти в результате аварии нефтеналивного танкера, который наносит серьёзный вред морским 
обитателям и людям. 

Пути решения проблем эксплуатации водного транспорта. Одной из существующих проблем, 
связанная с водным транспортом – низкая скорость. В связи с этим он не так часто используется для 
поездки, как автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, и преимущественно он ис-
пользуется в качестве туристических, экскурсионных и спортивных целей. Для решения данной про-
блемы необходимо создать новые поколения плавсредств внутреннего водного и морского транспорта, 
обладающие гораздо большей скоростью, что позволит быстрее передвигаться и доставлять различ-
ные грузы. В случае, с несезонным временем работы, следует ввести новые модели ледоколов для 
расчистки пути на водоёмах, располагающихся внутри территории России, что позволит внутреннему 
водному транспорту постоянно функционировать. Также необходимо построить новые порты для реч-
ного транспорта, которые смогут поспособствовать работоспособности данной разновидности водных 
транспортных средств. 

К наиболее обширной проблеме эксплуатации – загрязнению окружающей среды – можно рас-
смотреть возможные варианты, которые смогут либо полностью искоренить какой-то конкретный ас-
пект данной проблемы, либо уменьшить его негативное влияние на экологию.  
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Первое – загрязнение гидросферы отходами жизнедеятельности и мелким мусором. Поскольку 
на некоторых судах в туалетных комнатах применяются резервуары для сбора отходов, находящиеся 
рядом с унитазами и освобождающиеся через специально предназначенный шланг и только во время 
остановки в порту. Данную систему следует ввести и на других видах судов для уменьшения попадания 
большого количества сточной воды в водоёмы. 

В случае с твёрдыми отходами следует создать специальный отсек для мусора, в котором они 
будут содержаться в первозданном или переработанном виде. Во избежание попадания мусора в воду, 
также следует освобождать мусорные отсеки во время стоянки в порту. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы необходимо создать новое поколение речных и мор-
ских транспортных средств, оснащённых солнечными батареями, которые позволят сократить вредные 
выбросы в несколько раз. Но данный вариант предусмотрен для гражданских плавучих средств. 

Во избежание загрязнения гидросферы нефтяными отходами следует создать новые модели 
нефтеналивных танкеров с наибольшей прочностью, защитным отсеком для нефтепродуктов, который 
должен обладать достаточно большим запасом прочности, чтобы не произошло утечки в результате 
аварии. Также во время транспортировки нефти следует вместе с танкером направлять в рейс сопро-
водительные суда, которые будут следить за состояние танкера, и в случае видимой утечки, сопровож-
дающие должны сообщить о ней и приступать к ликвидации последствий. Естественно, данный путь 
решения проблемы будет актуален до тех пор, пока весь мир не перейдёт на другой источник энергии. 

Таким образом, в качестве решения проблем с эксплуатацией водного транспорта, а именно тех-
нических и экологических, одной из мер может стать модернизация плавучих средств, которые должны 
будут обладать высокой скоростью передвижения, работать от солнечной батареи взамен двигателя 
внутреннего сгорания, высоким уровнем прочности и дополнительными отсеками для хранения мусора, 
нефтепродуктов и прочих отходов, которые не позволят совершению выбросов в гидросферу и атмо-
сферу. 

Также для улучшения системы водного транспорта необходимо увеличение количества портов. В 
случае транспортировки экологически опасного груза, вместе с судном-транспортировщиком необхо-
димо направлять сопроводительные суда для охраны и принятии мер, если во время перевозки что-то 
пойдёт не так. Это может помочь в решении проблем, связанных с водным транспортом. 

Заключение. Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что водный транспорт – 
распространённый вид транспортных средств в мире, используемый для грузовых и пассажирских пе-
ревозок, обладающий низкой себестоимостью, но тем временем имеющий сложности в эксплуатации, 
что выражается в технических и экологических проблемах, которые в свою очередь зависят от вида 
водного транспорта.  

К техническим проблемам судов относятся низкая скорость, зависимость от акватории, климати-
ческих условий и времени года. К экологическим - загрязнение водоёмов и атмосферы сточными вода-
ми, твёрдыми отходами и «чёрным золотом». Особенно актуальны экологические проблемы, которые 
являются связующим звеном недостатком существующих транспортных средств. 

Для решения подобных проблем необходимо создать новые модели плавсредств, обладающих 
большой скоростью и достаточным для сохранения груза и людей в безопасности запасом прочности, 
использующие альтернативные источники энергии, имеющие специальные отсеки для переработки и 
хранения отходов или опасных грузов.  

В дополнение к этому необходимо построить новые порты для речного и морского транспорта, а 
при транспортировке опасных грузов вместе с грузовым судном необходимо отправлять группу кораб-
лей сопровождения, экипажи которых должны следить за безопасностью перевозки 

 
Список литературы 

 
1. Груздева Л. М. Инциденты информационной безопасности на транспорте: виды, причины и 

негативные последствия // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Есте-
ственные и Технические Науки. - 2019. - №6-2. - С. 57-60. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 27 

 

www.naukaip.ru 

2. Духно Н. А. Экологическая безопасность и транспорт // Транспортное право и безопасность. 
2019. – № 2(30). – С. 63-76. 

3. Павлова К.С. Современное состояние и проблемы морского и внутреннего водного транс-
порта в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL: 
https://scienceforum.ru/2018/article/2018007006. (24.12.2020) 

4. Загрязнение воды: причины, последствия и методы решения экологической проблемы. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL: https://cleanbin.ru/problems/water-
pollution#Osnovnye_priciny_zagraznenia_vody. (24.12.2020) 

5. Картамышева, Е. С. Судно как источник загрязнения окружающей среды / Е. С. Картамыше-
ва, Д. С. Иванченко, Е. А. Бекетова. // Молодой ученый. - 2018. - № 25 (211). - С. 12-15. 

6. Большое тихоокеанское мусорное пятно. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D
0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1
%82%D0%BD%D0%BE. (24.12.2020). 

7. Загрязнение нефтью: влияние на экосистемы и методы борьбы. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  URL: https://musorish.ru/zagryaznenie-neftyu/#i-2. (24.12.2020). 

 

 

 

  



28 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 502.1(075.8):656 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНОГО 
СУДОХОДСТВА 

Степанов Александр Ярославович 
Студент 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (МИИТ) 
 

Научный руководитель: Груздева Людмила Михайловна 
к.т.н. 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (МИИТ) 
 

Аннотация: В статье выделены четыре основных причины необходимости разработки и внедрения 
беспилотных судов: безопасность, цена, эффективность перевозок груза и существенное снижение 
риска пиратства. Сделан вывод, что для внедрения беспилотных судов необходимо разрешить ком-
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В настоящее время морская отрасль перевозки грузов, являясь одним из ключевых сегментов 

мировой экономики, неустанно развивается, так как технический прогресс не останавливается и про-
должает удивлять своими изобретениями. Идея создания автоматизированных беспилотных кораблей 
- хороший тому пример [1, 2]. Более 10 лет Европейский союз финансирует проект фундаментальных 
исследований «Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks» по «беспилотной морской 
навигации» (рис. 1). Реализация данного проекта позволит капитану управлять несколькими судами 
одновременно, находясь при этом на берегу в командном центре.  

Российская Федерация также развивает беспилотные технологии [3], в настоящее время прора-
батывается «дорожная карта» национальной технологической инициативы по направлению «Маринет», 
по которой электронная навигация всех видов транспорта и инновационное судостроение является 
приоритетным направлением.  

Несмотря на повсеместное внедрение цифровых технологий, таких как спутниковая навигация, 
безопасность судоходства во многом зависит от человеческого фактора, так как зачастую ошибки в 
управлении совершают именно члены экипажа, а не техника. Проект MUNIN призван значительно сни-
зить навигационные морские аварии, так как на борту судна экипажа не будет и управление, разделен-
ное на блоки (рис. 3), будет осуществляться с берега. 
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Рис. 1. Исследовательский проект MUNIN  

(беспилотная морская навигация с помощью разведки в сети) 
 

 
Рис. 2. Проекты автономных кораблей Rolls-Royce 

 
Чтобы судно полностью перешло на автономный режим, в действие должна быть введена навига-

ционная система, способная (1) определять местоположение других судов, и в зависимости от этого со-
вершать маневры судна, (2) осуществлять безопасное управление во время суровых погодных условий.  

Навигационная система должна управляться оператором с берега, чтобы при возникновении не-
запланированной ситуации оператор смог взять судно под свой контроль. Так же система навигации 
должная рассчитывать движение других судов и заранее определять план маневра судна, такие расче-
ты могут производиться как самой системой, так и оператором с берега. Такая система управления со-
здана для более эффективного слежения за состоянием судна, всех систем и двигателя. Ведь монито-
ринг двигателя очень важен в судоходстве, система просматривает состояние всего судна и может от-
править сигнал оператору, когда судну нужно будет техническое обслуживание. Так же система может 
заранее оповещать оператора о том, что скоро может произойти поломка какого-либо элемента, систе-
ма будет фиксировать тепловые перегрузки.  

Все суда с данной системой будут работать автономно, только в редких случаях они будут 
управляться с берега оператором. Данная система максимальна удобна ведь она снижает риски жизни 
экипажа, так же она уменьшает расходы, теперь компаниям не придется тратить деньги на продоволь-
ствие, система полностью исключает пиратство, так как на борту не будет людей, значит и в заложники 
захватывать будет некого. Так же многие датчики с судна будут убраны, например, те датчики, которые 
обеспечивают проживание экипажа. Можно будет убрать комнаты для экипажа и многое другое, что 

Проект «Maritime 
Unmanned 

Navigation through 
Intelligence in 

Networks» 

Является прототипом сухогруза типа Handymax 
с водоизмещением 75000 тонн при рабочей 

скорости 16 узлов. 

Британская холдинговая компания Rolls-Royce  
разрабатывает беспилотные грузовые корабли 

(рис. 2). 

Команда разработчиков компании Ocean 
построила в своей штаб-квартире в Олесунн 

(Норвегия) виртуальный прототип, 
моделирующий обзор корабля с палубы 360 

градусов. 
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значительно снизит затраты на обслуживание. Но не смотря на все преимущества, по мнению ученых 
полностью автономные корабли появятся только к середине 2030 гг. 

 

 
Рис. 3. Принцип построения MUNIN 

 
Чем хороши беспилотные суда и причины для их внедрения. Есть много причин благодаря кото-

рым морская отрасль заинтересованно во внедрении автономных судов (табл. 1). Безопасность — это 
первая причина. Немецкие ученые страховой компании «Allianz», провели исследования и выявили, 
что если заменить и сделать корабли полностью автономными, то это будет намного безопаснее. 

Вторая причина — это стоимость морских перевозок. По исследованиям компании «Moore 
Stephens LLP» 44% затрат идет на зарплату морякам, после таких исследований, стоит задать вопрос, 
что лучше, иметь 20 человек на борту или иметь 5 операторов на суше.  

 
Таблица 1 

Показатели аварийности на море по видам 

Место аварий Открытое море Каналы Морские порты 

Доля 41 % 4 % 27 % 

Последствия  потеря остойчивости 
плавучести; 

 повреждение внешне-
го корпуса корабля; 

 взрыв, пожар. 

 повреждение корпу-
са; 

 повреждение морской 
инфраструктуры;  

 потеря буксируемого 
объекта. 

 гибель человека; 

 посадка на мель; 

 получение тяжких те-
лесных повреждений. 

 
Третья причина — более эффективная перевозка груза. Благодаря дистанционному управлению 

судна, оно станет легче, потому что уйдут с судна много лишних помещений, что поможет поместить на 
судно больше груза.  

Четвертая причина — значительное снижение риска нападения пиратов. Судно с дистанционным 
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управлением можно построить так, что его будет достаточно сложно захватить, и даже если это полу-
чится у пиратов, электроника может заблокировать все двери и не пустить пиратов к пункту управле-
ния.  

Пятая причина — недостаток опытного персонала. В наше время морское дело становится менее 
привлекательным, и специалистов по морскому делу становится все меньше.  

Секретарь Международной компании Derek Hodgson, отметил, что сертификация на автономные 
суда еще не разработана и для введения беспилотных кораблей нужно будет рассмотреть очень много 
документов об обеспечении безопасности стран. 

Заключение. Нужно отметить, что несмотря все вышеперечисленное, лишь некоторые аспекты 
беспилотных судов, имеют право на существование в наших реалиях. Конечно, беспилотные корабли 
это было бы очень удобно и гораздо безопаснее, и эффективнее, но есть ряд проблем, которые нужно 
решить до того, как мы сможем внедрять беспилотные судна в нашу жизнь. Нужно внести значительное 
дополнение и изменение в международные-правовые соглашения в международные акты и в между-
народные права по безопасности мореплавания, касающееся выпуска и использования беспилотных 
судов. Необходимо: (1) обеспечить качественное слежение за перемещением беспилотных судов и их 
эксплуатацией, (2) не использовать данные технологии в водах, где большой трафик, (3) спроектиро-
вать безопасную сеть связи между судном и оператором на суше, (4) пересмотреть сдачу рейса, пла-
нирование рейса, оказание помощи людям, терпевшим бедствие, (5) разработать требования к персо-
налу. 
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В ноябре 1941 года в 14-й армии Карельского фронта, действовавшей на Мурманском направле-

нии, было сформировано три армейских оленьих транспорта (роты). Один из транспортов отправили в 
19-й армию. Эти компании были созданы с оленеводов Мурманской области, которых призвали вместе 
с оленями. 

Поскольку необходимого количества оленей в Мурманской области было недостаточно, 20 нояб-
ря 1941 г. Государственный комитет обороны принял секретный указ № 930-с, подписанный И. В. Ста-
линым: 

Для поддержки формирований Карельского фронта с 12 батальонов горнолыжных оленей на 
территории Архангельского военного округа Государственный комитет обороны принимает решение: 
«Эшелоны людей и оленей формировать в Канино-Тиманском, Большеземельском и Нижне-Печорском 
районах Ненецкого национального округа, к месту назначения, станции Рикасиха Архангельской обла-
сти, они ехали самостоятельно в зимние и полярные ночные условия несколько сотен километров. 25 
января 1942 г. указом ГКО № ГКО-1214сс "О поставках производного пополнения на фронты в февра-
ле" начальнику ГАУ Н. Д. Яковлеву было приказано: «Вооружить 12 оленных горнолыжных батальонов 
и направить их в командование командующего Карельским фронтом товарища Фролова» . 

В феврале 1942 года на станции Рикасиха из вышеупомянутых эшелонов, а также эшелонов, 
прибывших из Лешуконского района Архангельской области и Коми АССР, состоялась первая бригада 
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оленно-лыжного батальона и 2-й оленно-лыжной бригады, которые в марте 1942 года были направле-
ны на Карельский фронт. 9-й оленно-лыжный батальон остался в резерве 14-й армии. 

25 сентября 1942 г. на базе 5-й и 6-й горнолыжных бригад была сформирована тридцать первая 
отдельная северо-лыжная бригада Карельского фронта. 

Сотни оленеводов, рыбаков, охотников с Малоземельской, Большеземельской и Канино-
Тиманской тундр отправились на фронт вместе со своими оленями и собаками. Переходы происходили 
в самых сложных условиях, в 50-градусные морозы. 

Всего за годы войны из Ненецкого округа было отправлено пять транспортных эшелонов север-
ных оленей – около 6000 северных оленей на санках под контролем около 600 каюров из тундры. Они 
самостоятельно дошли до полей сражений вдоль побережья Белого и Баренцева морей, преодолев 
путь длиной более 2000 километров. 

Кроме оленно-лыжных батальонов, в составе Карельского фронта были сформированы транс-
портные подразделения – оленно-транспортные (роты). 

Важнейшими задачами транспортировки оленей были санитарная эвакуация раненых с полей 
сражения, доставка товаров, оружия и снарядов. 

Скромные и смелые люди достойно и мужественно боролись в экстремальных условиях против 
подготовленного и сильного врага. Война в озерной и скалистой Карелии и в Мурманской области име-
ла свои особенности. Армия Финляндии – один из союзников нацистской Германии и немецкие подраз-
деления воевали здесь против советских войск. Сам Карельский фронт имел свои особенности: 

- он действовал дольше всех других фронтов – три с половиной года (с 23 августа 1941 г. до 15 
ноября 1944 г.); 

- имел наибольшую протяженность (около 1500 км) от Ладожского озера до Баренцева моря; 
- его войска действовали в сложных северных климатических условиях. 
Вражеские войска на Карельском фронте не могли продвинуться ни на шаг. 
Оленьи батальоны участвовали в боях за Петсамо, Никель, Рудники, Киркенес, освободил совет-

скую Арктику и вступили на территорию Норвегии. 
31-я оленно-лыжная бригада досталась Праги через Польшу; в 1945 году. была отправлен на Чу-

котку. Всего с помощью оленей было изъято 10142 раненых солдат с линии фронта и из глубокого тыла 
противника. Олени переправили на передовую 8 тыс. солдат и 17 тыс. т боеприпасов. Для оленей вой-
на закончилась в 1944 году после освобождения Карелии и Мурманской области. Там бойцы бригады 
после зимовки закончили свой боевой путь и вернулись домой. 

На фронте батальоны по перевозке оленей славились как неуловимый враг нацистов. Они эва-
куировали раненых и спасали экипажи сбитых самолетов и боевых машин, доставляли груз военной 
техники, боеприпасы и продукты питания, теплую одежду. Во внедорожных условиях оленей использо-
вали для общения, пересылки почты. 

Каяки на санях появились внезапно, разрушали мосты и дороги на передовой, а потом исчезли, 
как привидения. Сегодня из тех истребителей, воевавших в оленьих батальонах и прошедших военные 
тропы Карельского фронта, никто не выжил. 

В документах времен Великой Отечественной войны упоминается, что северные олени также 
спасали жителей осажденного Ленинграда. Животные доставляли еду и лекарства, женщин и детей 
вывозили из осажденного города. Пока не найдено записей об участии жителей Ямала в батальонах по 
перевозке оленей в военных летописях. Во время Великой Отечественной войны северный олень был 
незаменимым помощником в тылу. На санях коренные жители охотились, ловили рыбу, доставляли 
товары в населенные пункты. Транспорт северных оленей путешествовал по просторам ямальской ле-
сотундры, от южных окраин к северных территорий, и их путь называли «почтовой» дорогой. 

По рассказам бывшего участника этих событий, солдата с Тимана Ивана Белугина, прежде всего, 
по какой-то молчаливой договоренности, под покровом ночи солдаты воюющих сторон выходили туда, 
где днем велись бои, чтобы забрать своих раненых. Это время неофициально называли периодом ти-
шины. Естественно, не все были собраны. Останки наших солдат все еще находят в Долине смерти. 
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Ветеран 31-й бригады Иван Филатов вспоминает: «Я помню, что сначала немцы серьезно не 
воспринимали наши оленьи поезда для перевозки. Но со временем они поняли, что здесь, в Арктике, 
олень является основным транспортом, помогая доставить оружие и снаряды к месту назначения. Ино-
гда, если нам нужно было незаметно прокрасться за вражеские линии, мы надевали маскировочные 
халаты, цепляли оленя, и он бегал по снегу. Оленя видно, а людей нет. Так часто с группой военных 
оленей мы быстро меняли место дислокации и перевозили свои тяжелые пулеметы. Когда нацисты 
поняли, что олени на войне также воюют, они начали отстреливать наших оленей» 

Для них спешно изготовляли упряжь и сани. Из всех колхозов мобилизовали дрессированных 
быков-всадников практически полностью. Колхозница Н. Ардеева вспоминала впоследствии: «Из кол-
хоза «Северный полюс» взяли 400 быков. Многие уходили в армию, забирая своих личных оленей. А 
потом большинство пастухов ездило на важенках и ланчаках.» 

Лучшие молодые пастухи - цвета тундровых людей - ушли на фронт: комсомольцы, стахановцы, 
шоковые работники. К каждому эшелону присоединилась команда призывников в количестве 50-70 че-
ловек. 

В апреле 1942 г. была проведена большая наступательная операция, в которой были задейство-
ваны 5 и 6 оленно-лыжные бригады. Они сразу оказались в трудной ситуации. С холмов стреляли 
немецкие пулеметы. Олени, скошенные очередями, тихо падали. Ассистент ветеринарной медицины 
Фотий Чемаков, свидетель боя, вспоминал: «Я помню, что во время контрнаступления, когда на мур-
манских холмах продолжались кровопролитные бои, вспыхнула метель невиданной силы. Все дороги 
стали непроходимыми. И только наши "вездеходы" - олени могли ходить по таким снежным сугробам". 

Из 6 бригады выжили лишь несколько десятков солдат, которым удалось выбраться из окруже-
ния. В сентябре 1942 года из остатков оленьих-лыжных бригад была сформирована тридцать первого 
отдельная горно-стрелковая бригада. Батальоны для перевозки оленей осуществляли перевозки гру-
зов и оружия. Бригада была предназначена для внезапных набегов на вражеские базы, захват опорных 
пунктов и "языков", уничтожение вражеских баз. В августе 1942 года 27-летний Яков Хатанзейский был 
награжден медалью "За боевые заслуги", который уничтожил автоматом до 30 гитлеровцев. Он стал од-
ним из первых, кого наградили в бригаде, ведь вначале войны бойцы не были избалованы медалями. 

Как только немцы не называли наши фронтовые команды: «полярная кавалерия», «снежные тан-
ки», «рогатые батальоны». Олень может многое: вытянуть разбитый самолет, нести шахтерскую пушку 
или десяток коробок снарядов, эвакуировать раненых. Боец Николай Ледков вспоминал, как оленеводы 
заботились о своих северных оленях, специально шили белые одеяла для рейдов на враждебных ру-
бежах. Но к осени 1944 года с 7000 голов стада выжило чуть больше 1000, остальные, как солдаты на 
фронте, составили свои рогатые головы. 

20 ноября в Ненецком автономном округе была установлена памятная дата – День памяти 
участников оленно-лыжных батальонов в Великой Отечественной войне (Закон Ненецкого автономного 
округа о памятной дате Ненецкого автономного округа «День памяти участников оленно-транспортных 
батальонов в Великой Отечественной войне» от 26 июня 2013 года. No 58-ОЗ, принятый Ассамблеей 
депутатов Ненецкого автономного округа (Постановление № 157-сд от 06/18/2013). В истории это день 
принятия решения Государственного комитета обороны СССР № 930-с «О проведении мобилизации 
оленей, оленьих упряжек и ездовых (каюров) в Коми АССР и Архангельской области» . 

А 23 февраля 2012 года в городе Нарьян-Мар был установлен первый в России памятник олен-
но-транспортным батальонам. Памятник архангельского скульптора Сергея Сюхина представляет со-
бой композицию из ненца, северного оленя и тундровой лайки в диске солнца.  

День памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне, со-
зданный в нашем регионе, отметил, что память о наших героях, воинах-оленеводах будет надежно со-
хранена. Теперь от нас зависит, сможем ли мы сохранить драгоценные зерна трагической и героиче-
ской истории России, ее военную славу для наших потомков. 
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Для определения дивидендной политики предприятия следует ответить на два вопроса: какую 

долю выплата дивидендов должна составлять от прибыли, и какую политику выплат дивидендов опти-
мальнее использовать. Поэтому перед нами стоит задача, обратиться именно к теоретической стороне 
вопроса и учесть все особенности России и Запада, поскольку причины изменения стоимости акций в 
странах различны.  

Более общим значением дивиденда считается определение его, как части чистой прибыли, рас-
пределенной между акционерами, владельцами или участниками пропорционально количеству и виду 
акций в их владении. Очень точно данный термин выражает цитата, которая  дается в работе Р.К. Ли-
за, К. Джона, А. Калей «Дивидендная политика - ее влияние на стоимость фирмы». Зависимость между 
нераспределенной прибылью и дивидендными выплатами неразрывна и прямо пропорциональна. 
Классический подход классификации дивидендов: денежный дивиденд, бонусные акции, имуществен-
ный дивиденд, годовой дивиденд, специальный дивиденд, дополнительный дивиденд, ликвидационный 
дивиденд, дивиденд выплачиваемый имуществом.  

Таким образом, мы понимаем, что ценность для акционеров представляет каждый вид дивиден-
дов. Дивидендная политика, избранная компанией, должна учитывать основные цели: увеличение ка-
питализации компании при обеспечении достаточного финансирования.  

Менеджеры, обеспечивающие выплаты дивидендов, должны найти баланс между потенциаль-
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ным ростом компании и текущим доходом акционеров. Поэтому дивидендная политика должна учиты-
вать такие аспекты как количество наличных денег, доступных для выплаты инвесторам и в какой сте-
пени будущие предлагаемые проекты будут полезны для фирмы. 

Исследование Линтера в 50-х годах прошлого столетия доказывают, что управляющие компаний 
придерживаются стратегии «целевая доля заработка», на основании которой дивидендные выплаты 
составляют 40, а в некоторых случаях и 50%  прибыли.  

Если говорить предметно о РФ, то для нашей страны характерны подходы трех видов. Консерва-
тивный, который характеризуется в частности развитием предприятия, дивиденды в этом случае вы-
плачиваются по остаточному принципу. В рамках этого подхода финансируется в первую очередь про-
изводственный бесперебойный процесс предприятия, а после этого уже происходит перераспределе-
ние дивидендов.  

Для умеренного подхода характерен минимальный стабильный размер дивидендов, но в случае 
возможности увеличения выплат, допускается данный исход. То есть, дивиденды наполовину зависят 
от прибыли компании. Этот подход оптимален. 

Подход, предполагающий постоянный рост суммы дивидендов называется агрессивным, приори-
тет роста и развития предприятия отходит на второй план.  

Еще одним видом, характерным для западных стран  (нашей, в том числе) является либеральная 
дивидендная политика. Суть которой заключается в выплатах высоких дивидендов, при этом их про-
цент увеличивается с течением времени. Достаточно распространенной является стратегия стабильно-
го коэффициента выплат дивидендов, предполагающая неизменный процент выплат, который незна-
чительно изменяется под воздействием инфляции. Эта политика считается страховкой компании от 
различных экономических потрясений, поскольку фактически определяет базовую долю от прибыли, 
использованную для дивидендных выплат.  

Существует еще одна категория классификации - низкий регулярный дивиденд, которая обу-
славливается относительно низким входным процентом, но по мере роста и расширения компании 
происходит прирост выплат. Важно сказать об остаточной политике, согласно которой расчет по диви-
дендам происходит из прибыли, незадействованной в дальнейшем финансировании.  Следующий вид - 
политика плюрального увеличения дивидендов, подразумевающая частые выплаты дивидендов в ма-
лых объемах. Указанная стратегия создает видимость прогрессирования компании. Хаотичной органи-
зацией отличается неограниченная дивидендная политика. В рамках данного курса фирмы выплаты 
происходят только в том случае, если управляющие считают, что эта расходная статья не навредит 
финансовому положению компании. В этом случае возможная выгода для акционеров не принимается 
во внимание, однако очевидно, что в большинстве фирм придерживаются стабильной и растущей ди-
видендной политики. 

Для большей доступности и открытости данных по дивидендным выплатам  Правительство РФ в 
2014 году утвердило Кодекс корпоративного управления. Для нормирования расчетов фирмами со-
ставляется положение, которое регламентирует все денежные потоки по выплатам акционерам.  

Было замечено, что в России отмечается сниженная статистка дивидендных выплат, по сравне-
ния с западными странами. Так, в нашей стране их доля составляет 10-20% от всей прибыли, хотя в 
остальном мире указанные показатели достигают 40%. Это свидетельствует о том, что РФ придержи-
вается консервативного подхода, а Запад – агрессивного.  

Поскольку мы затронули тему выбора той или иной компанией собственной политики выплат, за-
кономерно указать основные факторы предопределяющие это. Обычно, управляющие делают упор, 
например, на доходность компании, выгоду акционеров, поскольку заинтересованы в их в финансиро-
вании, срок нахождения фирмы на рынке, долю налоговых потоков, перспективы предприятия в росте.  
Данные факторы считаются важнейшими, именно на них равняются во всем мире.  

Если говорит относительно РФ, то на выбор компанией дивидендной политики влияют некоторые 
показатели, например, ограничения, основанные на ликвидном факторе, формирование резервного 
капитала равного 15% уставного, данные о возрасте компании, регулярность выплат по дивидендам, 
как гарант поддержания рыночной цены акций.  
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Таким образом, на основании вышеизложенной информации, мы можем сделать вывод, что ди-
видендной политике отведена важная роль по формированию рыночной стоимости предприятия, а 
также на движение денежных потоков и привлекательность финансирования потенциальными инве-
сторами. Также стоит отметить, что дивиденды - способ привлечения инвесторов, и, как следствие, до-
полнительного финансирования фирмы, которое способно стать платформой для развития и гарантом 
бесперебойного функционирование. Выбор политики в первую очередь зависит от целей и задач, по-
ставленных перед аппаратом управления, и желаемых результатов организации.  
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Сейчас набирают популярность слова, которые не всегда известны широкому кругу лиц. Подав-

ляющее большинство таких слов было заимствовано из английского языка. 
Какие факторы способствуют расширению современного английского языка? Во-первых, разви-

тие рыночных отношений. Во-вторых, общедоступность товаров иностранного производства. И нако-
нец, создание совместных предприятий. Учитывая все вышеперечисленное, мы решили рассмотреть 
английские заимствования в современном русском языке, т. к. они представляют для нас  интерес. Мы 
задались следующей целью: выявить английские заимствования в современном русском языке и изу-
чить особенности их употребления. 

Любой язык и его лексика характеризуются подвижностью, вариативностью, стремлением разви-
ваться и совершенствоваться с помощью различных средств и ресурсов. Один из самых эффективных 
способов пополнения словарного запаса - заимствование слов иностранного происхождения. Рассмот-
рев теоретическую литературу, мы сделали вывод, что существуют разные научные взгляды на иссле-
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дуемую проблему. 
Обратимся к определению термина «заимствование» по Л. П. Крысину. Он отмечает, что «заим-

ствование - переход элементов одного языка в систему другого языка в результате более или менее 
длительных контактов между этими языками или слово (словосочетание), вошедшее в язык в резуль-
тате такого перехода» [4, с. 78]. 

А. И. Мельникова считает, что "наиболее частым и типичным видом языкового заимствования 
является заимствование слов, или лексическое заимствование" [5, с. 50]. 

Мы выяснили, что взаимодействие различных народов и наций на основе политических, торго-
вых и экономических отношений приводит к обогащению словарного запаса одного языка за счет дру-
гого языка. 

С чем чаще всего связано заимствование слов? Оно прежде всего связано с расширением меж-
дународных контактов. Затем, развитием рыночных отношений. Далее, общедоступностью товаров 
иностранного производства. Кроме того, существует необходимость выразить новые понятия в области 
общественных отношений или идеологии, ввести новые институты, должности и т. д. 

Иногда заимствованное слово выступает как синоним слова, которое уже существует в лексике 
заимствующего языка. Например, в русском языке есть слово «вывоз», но существует еще и заимство-
ванное слово «экспорт». Причины этого различны. Люди могут стремиться к использованию терминов. 
Они могут желать выделить какой-то оттенок смысла, который не вполне ясен в слове родного языка. 
Иногда люди используют слова иностранного происхождения из-за того, что просто модно разговари-
вать на иностранном языке. 

Обратимся к определению слова «англицизм» по С. И. Ожегову. Это «слово или фраза в языке, 
заимствованное из английского языка или смоделированное по образцу английского слова или выра-
жения» [6, с. 25]. Изначально, англицизмы появились в русском языке как единичные новообразования. 
Потом, из-за моды на английский язык, заимствования регулярного употреблялись и довольно быстро 
приобрели статус общеупотребительных. 

В современных русскоязычных газетах и журналах, радио и телепрограммах очень много англи-
цизмов. Английские слова часто используются известными политическими и общественными деятеля-
ми, политологами, экономистами, журналистами. 

Мы узнали, что причины лексического заимствования могут быть двух видов. Во-первых, внеш-
ние. К ним относятся тесные политические, торгово-экономические связи между носителями языка. Во-
вторых, внутренние. К ним относится тенденция замены описательных названий одним словом. 

Лингвисты выделяют разные причины заимствования из английского языка. Например, У. 
Вайнрайх и Л. П. Крысин делают акцент на необходимости номинации новых предметов, процессов и 
понятий [2, с. 47], [4, с. 80]. Е. Д. Поливанов и Ю. С. Сорокин считают важнейшей причиной стремление 
к экономии речевых ресурсов [8, с. 198], [9, с. 65]. У. Вайнрайх и М. П. Алексеев отмечают наличие 
определенных типов двуязычия [1, с. 105], [2, с. 47]. Г. Пауль и В. В. Виноградов выделяют распростра-
нение моды на иностранные слова [3, с. 34], [7, с. 347]. Г. Пауль и У. Вайнрайх говорят, что некоторые 
нации превосходят другие в той или иной сфере деятельности [2, с. 48], [7, с. 348]. 

Лингвисты, изучив особенности и закономерности функционирования новых иностранных слов, 
сделали вывод, что под влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов новые ино-
странные слова проявляют тенденцию закрепиться в словарном составе языка. К экстралингвистиче-
ским факторам относятся значимость, значительность обозначаемого предмета, явления. 

Обратимся к этапам прохождения иноязычного элемента на пути к его укоренению в языке, кото-
рые выделил Л. П. Крысин [4, с. 79]. На начальном этапе заимствованное слово употребляется в его 
оригинальной орфографической, фонетической и грамматической форме. Не используются транслите-
рация и транскрипция. В качестве примера можно привести слова «yes», «forever», «wow». На втором 
этапе слово адаптируется к системе заимствующего языка. Происходит транслитерация. Слово отно-
сится к определенной части речи, с должным морфологическим, а иногда и словообразовательным 
оформлением. В качестве примера приведем слова «боди – арт», «блокбастер», «самплер». На треть-
ем этапе носители языка перестают ощущать чужеродность слова. Оно начинает употребляться 
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"наравне" со словами родного языка. Можно привести в качестве примера слова «тостер», «аут», «Ин-
тернет», «мастер – класс». Может быть еще один этап - утрата жанрово – стилистических и социаль-
ных особенностей. Это происходит не всегда. Регистрация иностранного слова в толковом словаре - 
завершающий этап его освоения. Это указывает на то, что слово признается принадлежащим лексико-
семантической системе данного языка. 

Нами были проанализированы журналы: «Cosmopolitan», «Dolores», «Мир ПК» и газеты: 
«Жизнь», «Теле 7», «Труд 7», «Комсомольская правда». Было выявлено 10 000 лексических единиц, 
которые являются заимствованными из английского языка. Мы систематизировали их по нескольким 
тематическим группам. 

1) общественно-политическая лексика (28%);  
Например: “спикер” (“speaker” – “говорящий”, “оратор”, “выступающий”), “секьюрити” (“security” – 

“служба безопасности”, “охрана”), “брифинг” (“briefing” - “инструктаж”, “информационное совещание”). 
2) техноцентрическая лексика (23%); 
Например: “юзер” (“user” - “пользователь”), “провайдер” (“provider” – “поставщик (услуг)”), “онлайн” 

(“on-line” – “в сети”). 
3) спортивная лексика (19%); 
Например: “рефери” (“referee” – “арбитр”, “судья”), “пенальти” (“penalty” - “наказание”, “штрафной 

удар”), “тайм-аут” (“time-out” - “перерыв”). 
4) искусство и мода (15%); 
Например: “клатч” (“to clutch” — “схватить”, “стиснуть”, “сжать”), “лонгслив” (“long” — “длинный”; 

“sleeve” — “рукав”), “худи” (“hood” — “капюшон”). 
5) молодежная лексика (5%); 
Например: “респект” (“respect” – “уважение”), “изи” (“easy” – “легко”), “зачекиниться” (“check in” – 

“зарегистрироваться”). 
6) реклама и торговля (10%). 
Например: “дилер” (“dealer” — “торговец”), “лизинг” (“lease” — “сдавать в аренду”), “прайс-лист” 

(“price” — “цена”; “list” — “список”). 
 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос "Часто ли Вы употребляете заимствованные слова в 

повседневной речи?" 
 

На следующем этапе работы мы провели опрос студентов факультета начального образования 
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет». В опросе приняли 
участие 100 студентов 1-5 курсов с целью выявления причин их употребления английских заимствова-
ний в своей речи. 

Студентам предлагалось ответить на несколько вопросов. Первый вопрос был "Часто ли Вы упо-
требляете заимствованные слова в повседневной речи?" 98 студентов ответили "да", а 2 студента - 
"нет". Так, мы можем сделать вывод, что заимствованные слова популярны среди большинства сту-
дентов. (рис. 1) 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос "Как Вы думаете, из какого языка наибольшее число 

заимствований в русском языке?" 
 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос "Назовите причины, по которым Вы употребляете за-

имствования" 
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На второй вопрос: "Как Вы думаете, из какого языка наибольшее число заимствований в русском 
языке?" 75 студентов ответили, что из английского, 15 - из французского, 10 - из немецкого. Очевидно, 
что, по мнению опрошенных студентов, большинство заимствований пришло из английского языка. 
(рис. 2) 

При ответе на третий вопрос студентам нужно было назвать причины, по которым они употреб-
ляют заимствования. 50 студентов ответили, что они не знают, как назвать что-то другим словом на 
родном языке; 35 отметили, что они привыкли употреблять заимствования из-за тесных связей между 
двумя странами; 15 сказали, что разговаривать на иностранном языке сейчас модно. (рис. 3) 

Вывод по опросу. Наш опрос показал, что современная молодежь достаточно часто употребляет 
в своей речи заимствованные из английского языка слова. Учащиеся, которые проходили предложен-
ный нами опрос, понимают, что большая часть заимствований, которые существуют в современном 
русском языке, является англицизмами. Называя причины такого частого применения английских заим-
ствований в родной речи, некоторые отметили что они не знают, как назвать что-то другим словом на 
родном языке, кто-то отметил, что они привыкли употреблять заимствования из-за тесных связей меж-
ду двумя странами, остальные сказали, что разговаривать на иностранном языке сейчас модно. 

Таким образом, мы выяснили, что заимствование – это переход элементов одного языка в си-
стему другого языка в результате контактов между этими языками. Мы сделали вывод, что заимство-
вания являются популярным явлением в русском языке. Мы выявили закономерность, что наибольшее 
число заимствований пришло из английского языка. Мы классифицировали заимствования по несколь-
ким тематическим группам и привели конкретные примеры для каждой группы. А также провели опрос  
студентов факультета начального образования ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-
педагогический университет», что помогло нам вывить такие причины заимствований как незнание, как 
назвать что-то другим словом на родном языке, привычка употреблять заимствования из-за тесных 
связей между двумя странами, мода на разговор на иностранном языке. 
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Аннотация: На сегодняшний день изучение лексических единиц является важной проблемой для учё-
ных в рамках многих сфер науки: филология, лингвистика, социолингвистика и др. У одного слова мо-
жет быть множество значений, в зависимости от его истории, специфики репрезентации в языках раз-
ных культур. В данной статье рассмотрен концепт лексемы «хаос» в русском и английском языках 
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Abstract: Today, the study of lexical units is a problem for scientists to consider in many areas of science: 
philology, linguistics, sociolinguistics, etc. A single word can have many meanings, depending on the duration 
of the lexeme's existence, the idioms with it in its composition, and its specifics in languages of different cul-
tures. This article discusses the concept of the lexeme "chaos" in the Russian and English languages 
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В условиях глобализации в современном мире все более значимое место занимает межкультур-

ная коммуникация. Изучая выражения концептов в разных языках, мы можем способствовать развитию 
связи между различными культурами. В частности, лингвистика способствует модернизации системы 
образования. Интернационализация сегодня тренд во многих областях человеческой деятельности: 
образование, наука, производство и так далее.  

Концепт – весьма сложное понятие, не имеющее четкого определения в современной науке. В 
лингвистике концепт сегодня изучается с точки зрения когнитивистики, семантики, лингвокультуроло-
гии. Ведутся исследования и в области социологии, культурологии, философии и логики. Концепт стал 
предметом изучения таких известных лингвистов как С. А. Аскольдов, З. Д. Попова и И. А. Стернин, Р. М. 
Фрумкина, А. П. Бабушкин, Ю. С. Степанов, В. В. Колесов А. Г., Бердникова, С. Г. Воркачев. [1, с. 98, 99]  

Для расширения понимания значений некоторых концептов необходимо изучать их на материале 
разных языков. В данной статье рассмотрен концепты «хаос» в русском языке, «chaos» и «havoc» в 
английском.  

Приведем сначала словарные определения лексемы «хаос». 
Хаос – это:  
1) Состояние планеты до мироздания [2, 1166] 
2) Неустройство, беспорядок, бесконечное смешение [2, 1166] 
3) В древнегреческой мифологии и философии: беспредельное пространство, представляющее со-

бой беспорядочную смесь материальных элементов мира, из которого произошло все существующее. [3] 
4) Беспорядочное смешение чего-л., отсутствие ясности, стройности, системы в чем-л. Хаос кра-
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сок. Хаос звуков... [3] 
5) В древнегреческой мифологии и философии: беспорядочная материя, неорганизованная сти-

хия, существовавшая в мировом пространстве до образования известного человеку мира. [4] 
6) Полный беспорядок, неразбериха. [4] 
Приведем примеры употребления данного концепта:  
1. Комната мамаши представляла целый хаос, в котором только она одна могла разобраться. 

Салтыков-Щедрин, Господа ташкентцы. [3] 
2. Книги, рукописи, начатые листы, окурки и пепел завалили весь стол. Страшно было под-

сесть, — не только работать в таком хаосе. А. Н. Толстой, Для чего снег идет [3] 
3. Ум его утонул в хаосе безобразных, неясных мыслей; они неслись, как облака в небе, без 

цели и без связи, — он не ловил ни одной. И. Гончаров, Обломов [3] 
4. О, страшных песен сих не пой про древний ха ́ос. Тютчев [4] 
5. Хаос чудных, неясных звуков вихрем носится перед вами. Гоголь. [4] 
6. К порядку мало в ней привычки, кругом ее всегда хаос. Вяземский. [4] 
7. Помню до сих пор, какой я хаос носил тогда в голове; просто всё кружилось. Тургенев. [4] 
В английском языке существует два способа репрезентации лексического концепта «Хаос»: 

«Chaos» и «Havoc», рассмотрим оба:  
«Chaos» это: 
1) a situation where there is no order at all and everyone is confused [6] 
2) complete disorder and confusion [5, с. 290] 
3) the property of a complex system whose behavior is so unpredictable as to appear random, owing to 

great sensitivity to small changes in conditions (Physics) [5, с. 290] 
4) the formless matter supposed to have existed before the creation of the universe [5, с. 290] 
«Havoc» это:  
1) widespread destruction [5, с. 805] 
2) great confusion or disorder [5, с. 805] 
3) a very confused and possibly dangerous situation [6] 
Приведем примеры употребления «chaos» и «havoc» в английском языке:  
1. Snow caused chaos in the region (Снег вызвал хаос в регионе) [5, с. 290] 
2. The hurricane ripped through Florida causing havoc. (Ураган, прокатившийся во Флориде вы-

звал хаос) [5, с. 805] 
3. If they weren't at school they'd be wreaking havoc in the streets. (Если бы они не были в школе, 

они бы сеяли хаос на улицах) [5, с. 805] 
4. Ever since our secretary walked out, the office has been in a state of total/utter chaos. (С тех пор 

как наша секретарша ушла, офис находится в состоянии полного хаоса.) [7] 
5. Our house is in complete chaos at the moment. (Наш дом находится в полном хаосе в данный 

момент.) [7] 
6. There was chaos in the theatre when the bomb went off. (Когда взорвалась бомба, в театре ца-

рил хаос.) [7] 
7. Computer failure has created chaos in the passport office. (Сбой в работе компьютера был со-

здан хаосом в паспортном столе.) [7] 
8. Police are reporting traffic chaos on the motorways. (Полиция сообщает о дорожном хаосе на 

автомагистралях.) [7] 
9. The storm wreaked havoc in the garden, uprooting trees and blowing a fence down. (Буря посеяла 

хаос в саду, вырвав с корнем деревья и снеся забор.) [7] 
10. The delay played havoc with their travel arrangements. (Задержка сыграла «злую» шутку с ор-

ганизацией их поездки.) [7] 
На примерах мы можем увидеть, что chaos чаще употребляется для обозначения ситуации бес-

порядка, дестабилизация системы, кризиса. Havoc используется для обозначения запутанной и опас-
ной ситуации.  
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Таким образом, были проанализирован концепт хаос в русском языке, chaos и havoc в англий-
ском. Рассмотренные лексемы, вербализующие концепт «хаос» имеют несколько разные смыслы в 
английском и русском языках. Можно сделать вывод о том, что необходимо проводить анализы для 
определения лексических оттенков и смыслового соответствия слов разных языков.  
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Аннотация: В статье рассматривается новые стратегии и модель развития демократического обще-
ства в Республике Узбекистан. Целью данного исследования открыть трансформацию процесса неза-
висимого изучения вопросов, проблем и структурных условий социального сосуществования, знание 
политического контекста и социальных ценностей, уверенность в возможностях для участия, а также 
мотивация и способность использования. Основная цель этого исследования – внести вклад в иссле-
дования изучений, основных требований для демократического и справедливого общества и качества 
политической культуры. 
Ключевые слова: Гражданское общество, ННО, гражданские институты, модель развития общества, 
определение стратегии, реформы.  

 
Abrorjon Yormatov 

 
Annotation: The article discusses new strategies and models for the development of a democratic society in 
the Republic of Uzbekistan. The aim of this study is to transform the process of independent study of issues, 
problems and structural conditions of social coexistence, knowledge of the political context and social values, 
confidence in opportunities for participation, as well as motivation and ability to use. The main purpose of this 
study is to contribute to research studies, the basic requirements for a democratic and just society, and the 
quality of political culture. 
Keywords: Civil society, BUT, civil institutions, model of society development, strategy definition, reforms. 

 
Введение: Демократическое устройство общества - это не безусловный успех, не его неотъем-

лемая собственность, ничего, чему можно научиться только теоретически, и больше, чем форма прав-
ления. Он всегда должен быть защищен, обоснован, развит и спроектирован. Подобно тому, как каждое 
знание предполагает передачу и обработку информации, и все навыки должны быть изучены и отрабо-
таны, так и навыки, необходимые для общественной жизни и политики в условиях демократии, должны 
быть приобретены и демократические действия должны практиковаться, снова и снова, потому что Де-
мократия - это постоянный проект и постоянно меняющаяся область изучения.  

Демократическое общество - это общество, основанное на принципе равенства. Термин или кон-
цепция гражданского общества имеет долгую историю. Приверженность основана на социальной са-
моорганизации граждан. Гражданское общество рассматривается как тесная связь между способно-
стью общества к самоорганизации и прочностью его демократической конституции. Гражданское обще-
ство можно рассматривать с трех разных сторон. С нормативной точки зрения гражданское общество 
приравнивается к демократическому сообществу и справедливому обществу. 

Независимое изучение вопросов, проблем и структурных условий социального сосуществования, 
знание политического контекста и социальных ценностей, уверенность в возможностях для участия, а 



52 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

также мотивация и способность использовать эти возможности являются основными требованиями для 
демократического и справедливого общества и качества политической культуры. 

Сила и характеристики гражданского общества можно оценить по-разному. В целом можно кон-
статировать, что активное гражданское общество в Узбекистане хорошо развито. 

Известно, что Шавкат Мирзиеев в своем послании Олий Мажлису в начале этого года выдвинул 
ряд предложений по развитию гражданского общества. В частности, в целях усиления общественного 
контроля и установления более тесного взаимодействия государства и общества он предложил со-
здать общественную палату Республики Узбекистан. 

Исходя из этого, 16 апреля 2020 года был издан Указ Президента Республики Узбекистан “о со-
здании Общественной палаты при Президенте Республики Узбекистан”. Указ определяет основные 
направления деятельности Общественной палаты, как создание современной формы системного и 
эффективного диалога, объединяющего усилия государства, граждан и институтов гражданского обще-
ства, направленные на дальнейшее ускоренное и всестороннее развитие страны. А также обеспечение 
согласованности их социальных интересов, содействие расширению участия граждан в делах государ-
ства и общества, а также внедрение современных механизмов государственно-частного партнерства. 

Общественной палате также были переданы функции по использованию механизмов “обще-
ственных слушаний”, “общественной экспертизы”, "общественного мониторинга", подготовке ежегодно-
го Национального доклада о состоянии гражданского общества в Узбекистане. 

Изучая зарубежный опыт, можно обнаружить, что в некоторых странах мира существуют анало-
гичные консультативные органы. Например, во Франции-экономический, социальный и Экологический 
совет (CESE), который консультирует парламент и правительство по вопросам развития общественно-
политических процессов. В России Общественная палата создана для осуществления взаимодействия 
граждан с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях учета по-
требностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государ-
ственной политики. В Финляндии существует Консультативный совет по политике гражданского обще-
ства, который выполняет многие задачи, направленные на развитие демократии и гражданского обще-
ства. В Германии существует анкетная комиссия при парламенте, занимающаяся вопросами граждан-
ской активности в жизни государства и общества, которая является ключевым элементом гражданского 
общества. В 2019 году в Казахстане был создан Национальный Совет общественного доверия, в кото-
рый вошли представители различных политических партий и общественных объединений, неправи-
тельственных организаций, средств массовой информации, правозащитники, ведущие эксперты. 

Программные задачи Общественной палаты, созданной в Узбекистане, аналогичны функциям 
аналогичных структур в зарубежных странах. Кроме того, исходя из закономерностей развития обще-
ственной жизни Узбекистана, а также учитывая международный опыт, в качестве приоритетных 
направлений его деятельности определены следующие аспекты: 

Создание современной формы системного и эффективного диалога между государственными орга-
нами, гражданами и гражданскими институтами. Такое взаимодействие направлено на дальнейшее ускоре-
ние и всестороннее развитие страны, согласование социальных интересов обозначенных структур. 

Содействие в налаживании практического и эффективного сотрудничества институтов граждан-
ского общества в достижении Целей Устойчивого Развития ООН (ЦУР). В этом контексте следует отме-
тить, что сегодня в мире существует понимание того, что одной из важнейших характеристик граждан-
ского общества является развитие института социального партнерства, который призван способство-
вать гармонизации интересов людей, общества и государства, а также их гармоничному, целенаправ-
ленному и устойчивому развитию. Однако нет полного анализа и ответа на вопросы: что именно дала 
реализация проектов социального партнерства для развития общества и государства в целом и каков 
вклад НПО в социально-экономическое развитие общества в достижении ЦУР? 

Содействие коренному повышению качества нормотворческой деятельности, проведение обще-
ственной экспертизы проектов нормативных правовых актов по наиболее актуальным вопросам соци-
ально-экономической жизни страны и вызывающих особый интерес общественности, совершенствова-
ние их на основе консультаций и общественных слушаний. Для достижения этой цели, в частности, 
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устанавливается порядок, в соответствии с которым в Общественную палату направляются предложе-
ния о корректирующих действиях и внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан, проек-
ты нормативных правовых актов по наиболее актуальным вопросам социально-экономической жизни 
страны и представляющим особый интерес для общественности. 

Формирование эффективной системы общественного контроля. Как свидетельствует междуна-
родная практика, общественный контроль является неотъемлемым и важнейшим атрибутом граждан-
ского общества, необходимым условием достижения верховенства Конституции и законов. Это способ-
ствует эффективному функционированию государства, повышает ответственность государственной 
власти, обеспечивает действие законов, соблюдение прав и свобод человека. Государство, используя 
обратную связь с обществом, берет за основу конструктивные предложения граждан и осуществляет не-
обходимые реформы, опираясь на их доверие и поддержку. Это важно для создания и развития конку-
рентоспособной экономики, роста уровня жизни, формирования справедливого гражданского общества. 

Кроме того, в Общественную палату передается веб-портал «Менинг фикрим», где граждане мо-
гут вносить предложения в форме электронного коллективного обращения по актуальным вопросам, 
связанным с жизнью общества и государства. Аналогичные нормы закреплены в Конституции Франции, 
законодательных актах Армении, Германии, Казахстана, России, Финляндии и других стран. Они рас-
сматриваются как своеобразная реализация «народной законодательной инициативы» - важнейшего 
элемента института общественного контроля. 

В целом, положительно оценивая создание Общественной палаты, было бы здорово проанали-
зировать функционирование палаты в контексте развития гражданского общества. 

С первых лет независимости Узбекистан провозгласил демократические реформы и строитель-
ство гражданского общества. Можно сказать, что в некотором смысле созданы правовые и институцио-
нальные основы гражданского общества. Сегодня в стране принято более 200 нормативных докумен-
тов, касающихся гражданского общества. В различных сферах общественной жизни существует более 
девяти тысяч негосударственных некоммерческих организаций. 

Основываясь на фундаментальных концепциях политических наук, следует отметить, что граж-
данское общество состоит из системы социальных связей, которые напрямую не регулируются и не 
контролируются государством, таких как свободные граждане, общественные организации и добро-
вольные объединения. Гражданское общество формирует свои коммуникации на основе законов, кото-
рые отличаются от принципов государственного управления. 

Узбекская модель построения гражданского общества основана на том, что государство высту-
пает в качестве главного «реформатора», а также носит патерналистский характер. Именно государ-
ство (власть) определяет уровень социальной активности в обществе и через «надежные» НКО транс-
формирует его в социально ориентированное движение. Создание Общественной палаты также явля-
ется отражением такого мировоззрения. 

Важно подчеркнуть еще одну важную составляющую активного развития и перехода на новый 
этап гражданских институтов, говоря точнее это эффективность пяти принципов, составляющих Узбек-
скую Модель развития и Стратегию «От сильного государства к сильному гражданскому обществу», 
хорошо известных во всем мире, а также признанными участниками форума «Повышение роли и зна-
чения институтов гражданского общества в демократическом обновлении и модернизации страны: 
опыт Узбекистана и международная практика». Модель и Стратегия позволили создать систематиче-
ский, постепенный и последовательный институт законодательной и организационной основы, способ-
ствующей развитию независимых и устойчивых ННО, пользующихся поддержкой населения, обеспечи-
вая их эффективное участие в усилиях, направленных на построение демократического государства, 
формирование гражданское общество, обеспечение прав, свобод и интересов человека, повышение 
социально-экономической активности и повышение правовой культуры населения. 

Отличительной чертой узбекской модели развития гражданского общества является всесторон-
няя готовность государства поддерживать общественные инициативы, направленные на расширение 
участия граждан независимо и в тесном сотрудничестве с государством для решения текущих вопро-
сов, имеющих отношение к национальному развитию. 
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Заключение 
Основной целью всех реформ, проводимых в Узбекистане, является построение правового де-

мократического государства с социально ориентированной рыночной экономикой. С первого дня само-
стоятельного развития Узбекистану пришлось решать множество разнообразных и острейших проблем, 
которые потребовали выработку собственной модели общественного развития, она получила название 
«узбекской модели» построения демократического общества. 

Новая модель развития общества включает в себя построение гражданского общества. Подлин-
ного расцвета нации мы сможем добиться только в условиях гражданского общества, где главной за-
дачей государства будет определение стратегии и контроль за её реализацией. Таким образом, по-
строение демократического, справедливого гражданского общества - это наша стратегия. Это - наша 
общая концепция национального развития. 

Мы стремимся построить не просто демократическое гражданское общество, а справедливое 
демократическое гражданское общество. На мой взгляд справедливое демократическое гражданское 
общество - это общество, основанное на принципе равенства, который позволяет людям учиты-
вать социальную мобильность. 

Следовательно, это общество основано на принципе равенства, то есть на социальной и полити-
ческой не наследственности: социальные позиции не связаны с социальным членством. В политиче-
ской сфере, например, нельзя становиться президентом республики от отца к сыну! 

Этот принцип находит свое отражение в равенстве политических и гражданских прав, которые 
распространяются на всех членов общества. Все они, помимо своих особенностей и различий, являют-
ся гражданами на равных, и именно поэтому люди являются основой политического суверенитета. 
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Аннотация: Автор анализирует различные точки зрения относительно определения правовой природы 
страхования. В статье автор делает вывод о том, что страхование является квазиобеспечением, одна-
ко в отдельных случаях договор страхования может выступать способом обеспечения исполнения обя-
зательств. 
Ключевые слова: договор страхования, способы обеспечения обязательств, обязательство, акцес-
сорность, непоименнованные способы обеспечения обязательств. 
 

INSURANCE CONTRACT AS A WAY TO ENSURE THE PERFORMANCE OF CIVIL OBLIGATIONS 
(DISCUSSION IN THE DOCTRINE AND ITS RESULTS) 

 
Kraeva Daniela Alekseevna 

 
Abstract: The author analyzes various points of view regarding the definition of the legal nature of insurance. 
In the article, the author concludes that insurance is a quasi-security, but in some cases, the insurance con-
tract can act as a way to ensure the fulfillment of obligations. 
Key words: insurance contract, ways of securing obligations, obligation, accessory, unnamed ways of secur-
ing obligations. 

 
Система способов обеспечения исполнения обязательств имеет существенное значение для со-

временного гражданского оборота. Перечень способов обеспечения исполнения обязательств, закреп-
ленный в п. 1 ст. 329 ГК РФ, не является исчерпывающим.  

В связи с этим в юридической литературе долгое время существует дискуссия относительно 
определения непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств. В том числе, вопросы 
возникают по поводу признания обеспечительной природы за договором страхования. В юридической 
доктрине некоторые исследователи рассматривают страхование в качестве непоименованного способа 
обеспечения исполнения обязательств, другие являются противниками квалификации страхования как 
обеспечительного средства. 

К числу сторонников первой точки зрения можно отнести А. В. Бормотова, который утверждает, 
что «обеспечительная функция договора страхования представляет собой воздействие на иное, обес-
печиваемое, обязательство в качестве способа обеспечения исполнения данного обеспечиваемого 
обязательства» [2, с. 4]. Такое воздействие основано на обеспечительном интересе страхователя (вы-
годоприобретателя), под которым понимается законный интерес кредитора или должника установить 
гарантию, за счет которой исполняется основное обязательство. 
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В. А. Гончарова, выделяет следующие сходства страхования со способами обеспечения: во-
первых, наличие общей цели (защита имущественных интересов конкретных лиц); во-вторых, меха-
низм страхования близок к обеспечительному механизму, свойственному способам обеспечения ис-
полнения обязательств (в рамках договора формируется страховая сумма, выплачиваемая при 
наступлении страхового случая) [3, с. 56]. 

Исследователи, придерживающиеся мнения относительно невозможности рассмотрения страхо-
вания как обеспечительного средства, обращают внимание на следующее: 

 А.Н. Лысенко в обоснование своей позиции ссылается на п. 2 ст. 587 ГК РФ, в соответствии с 
которой, законодатель отделяет страхование от способов обеспечения исполнения обязательств, 
формулируя существенное условие договора ренты, предусматривающего под ее выплату передачу де-
нежной суммы или иного движимого имущества [5, с. 4]. Рассматривая конструкцию страхования ответ-
ственности по договору, он обращает внимание на то, что в данном случае страхование напрямую при-
звано обеспечить имущественные интересы кредитора в обязательстве. Однако эта конструкция может 
выступать лишь суррогатным средством обеспечения исполнения определенных обязательств "по пря-
мому указанию закона" и не является собственно способом обеспечения исполнения обязательств. 

 К.А. Новиков придерживается позиции, согласно которой, к обеспечительным обязатель-
ствам не относится ни один из договоров, в которых от претендующего на удовлетворение кредитора 
может быть истребована хоть какая-то компенсация. Следовательно, так как страхование не соответ-
ствует критерию безвозмездности, оно не может быть признано способом обеспечения исполнения 
обязательств.  

В. А. Гончарова отмечает, что доводы противников квалификации страхования как обеспечи-
тельного средства обычно сводятся к следующему: 

 констатации факта самостоятельного, специального правового регулирования страхования; 

 противопоставлению страхования и способов обеспечения по критерию акцессорности; 

 указанию на специализированный и лицензируемый в отличие от поручительства и незави-
симой гарантии характер деятельности страховщика.     

Представляется интересной точка зрения А.Г. Архиповой, которая сделала 
вывод о том, что страхование не является обеспечением по смыслу ст. 329 ГК РФ, однако его 

можно рассматривать как квазиобеспечение [1, с. 6]. А.Г. Архипова, взяв за основу конструирующие 
признаки обеспечения обязательств (цель обеспечения, акцессорность), сделала следующие выводы: 

 обеспечительную функцию могут иметь только некоторые виды страхования, а именно, 
страхование ответственности по договору, а также страхование имущества, осуществляемое в пользу 
третьего лица. При этом примером страхования имущества, осуществляемого в пользу третьего лица 
является: страхование заложенного имущества в пользу залогодержателя; страхование предмета ли-
зинга в пользу лизингодателя; страхование арендованного имущества в пользу арендодателя. Страхо-
вание ответственности по договору в соответствии с п. 3 ст. 932 ГК РФ, осуществляется только в поль-
зу контрагента страхователя по договору. 

 обеспечительная роль страхования является ограниченной и подчинена основной задаче 
страхования - защите страхователя путем снятия с него негативных имущественных последствий реа-
лизации застрахованного риска; 

 страхование не соответствует тому уровню акцессорности, который требуется для призна-
ния того или иного механизма обеспечением обязательств. Критерий акцессорности возникновения 
соблюдается только при страховании предмета залога, однако не выполняется при страховании ответ-
ственности по договору, так как на момент заключения договора неизвестно будут ли обязательства по 
нему исполнены надлежащим образом. Критерий акцессорности объема требования в целом со-
блюдается (при страховании имущества страховая сумма, ограничивающая обязанность страховщика, не 
должна быть выше страховой стоимости; в страховании ответственности по договору страховое возме-
щение не может превысить размер требования, кредитора (выгодоприобретателя) к страхователю). 

Вопрос о соблюдении критерия акцессорности следования за главным требованием зависит 
от вида страхования (страхование имущества в пользу третьего лица). Правило следования договора 
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страхования не действует применительно к страхованию предпринимательского риска и страхованию 
ответственности, в силу того, что застрахованный риск по этим видам страхования связан с деятельно-
стью страхователя. В части прекращения страховое обязательство не соответствует признаку акцес-
сорности, оно может прекращаться вслед за основным обязательством, только если объем страхово-
го риска по договору страхования точно совпадает с объемом ответственности по этому основ-
ному обязательству. Критерий акцессорности осуществления обеспечительных прав не соблюда-
ется, так как на страховщика не распространяются возражения, существующие между должником и 
кредитором. Исковая давность по страховым спорам установлена императивно и применяется неза-
висимо от исковой давности по основному обязательству. 

Вопрос рассмотрения страхования в качестве меры, направленной на обеспечение обязатель-
ства, возник, прежде всего, в судебной практике.  

Суды, рассматривая конкретное дело, то подтверждают наличие у страхования обеспечительной 
функции, то наоборот, отрицают.  

Проанализировав существующие в юридической литературе точки зрения по данному вопросу, 
мне кажется наиболее убедительной позиция А. Г. Архиповой. Называя страхование квазиобеспечени-
ем, А.Г. Архипова делает оговорку о том, что в отдельных случаях договор страхования может высту-
пать в качестве обеспечения обязательств. Для этого необходимо, чтобы обеспечительный характер 
страхования был согласован сторонами, а сам договор страхования составлен соответствующим обра-
зом (основные параметры страхования, такие как, страховой риск, срок страхования и др., должны сов-
падать с параметрами обеспечиваемого обязательства). 

А.Г. Архипова также обратила внимание на проблему личного страхования заемщиков. 
В соответствии с п. 4 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешени-

ем споров об исполнении кредитных обязательств, в качестве дополнительного способа обеспечения 
исполнения кредитного обязательства допускается только добровольное страхование заемщиком рис-
ка своей ответственности. Наиболее частой проблемой является, не возращение заемщику неизрасхо-
дованной страховой премии, в случае отказа от договора страхования при досрочном возврате потре-
бительского кредита. 

А.Г. Архипова предлагает разные варианты решения вышеуказанной проблемы, в том числе, из-
менение правил ст. 958 ГК РФ о возврате страховой премии; внесение положений в ГК РФ о правовом 
статусе застрахованного лица. 

 
Список литературы 

 
1. Архипова А. Г. Является ли страхование способом обеспечения обязательств? // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. – 2018. – № 8. – С. 65 - 87. 
2. Бормотов А. В. Страхование ответственности по договору как способ обеспечения исполнения 

обязательств // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2010. – Вып. 3(9). – С. 95 - 102;  
3. Гончарова В. А. Непоименованные способы обеспечения обязательств: дис. / Гончарова В. 

А. – Томск, 2017. – 129 с. 
4. Кратенко М. В. Страхование как способ обеспечения обязательств заемщика по договору по-

требительского кредита: некоторые вопросы теории и практики // Законы России: опыт, анализ, практи-
ка. – 2015. – № 9. – С. 70 - 78. 

5. Лысенко А. Н. Легальные обеспечительные меры, не упомянутые в главе 23 Гражданского 
кодекса РФ: проблемы квалификации // Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском 
праве: сборник статей / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2010. – С. 209 - 236. 

6. Степин М. Г. Страхование как способ обеспечения исполнения обязательств // Право и эко-
номика. – 2019. – № 8. – С. 64 - 70. 

 

  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 59 

 

www.naukaip.ru 

УДК 336.2 

К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Толкачёв Никита Сергеевич 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «НИ Томский государственный университет» 
 

Аннотация: настоящая научная работа посвящена исследованию принципа самостоятельности мест-
ных бюджетов в бюджетной системе Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что подавляю-
щее большинство бюджетов муниципальных образований на территории Российской Федерации явля-
ются дотационными. В качестве примера рассматривается структура доходов бюджета муниципально-
го образования «Город Томск». 
Ключевые слова: бюджетная система, местное самоуправление, местные бюджеты, безвозмездные 
поступления, самостоятельность местных бюджетов.  

 
ON THE ISSUE OF THE INDEPENDENCE OF LOCAL BUDGETS 

 
Tolkachyov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: this scientific work is devoted to the study of the principle of independence of local budgets in the 
budget system of the Russian Federation. The author comes to the conclusion that the vast majority of 
municipal budgets on the territory of the Russian Federation are subsidized. As an example, the structure of 
budget revenues of the municipal formation "city of Tomsk"is considered. 
Key words: budget system, local self-government, local budgets, gratuitous receipts, independence of local 
budgets. 

 
Законодательство Российской Федерации определило местное самоуправление как форму осу-

ществления народом своей власти, в рамках которой и пределах, установленных Конституцией РФ, 
федеральными законами и законами субъектов РФ, решаются вопросы местного значения. Наличие 
такой формы власти является ключевым элементом в повышении уровня и качества жизни населения, 
достижении стратегических целей развития государства и поддержания его стабильности. Связано это 
с тем, что местное самоуправление, прежде всего, «управление, субъекты и объекты которого совпа-
дают» [1, с. 3], то есть население является властью и в то же время непосредственно заинтересовано в 
улучшении социальной сферы места своего проживания. Однако для реализации возложенных полно-
мочий необходим высокий уровень финансовой самостоятельности и материальной независимости 
муниципального образования. 

Структура бюджетной системы РФ установлена Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ) и вы-
глядит следующим образом: федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов, бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, а 
также местные бюджеты [2]. В число принципов бюджетной системы РФ входит принцип самостоятель-
ности бюджетов. В частности самостоятельность местных бюджетов, согласно БК РФ, выражается в 
«…осуществлении органами местного самоуправления бюджетного процесса…, в наличии собствен-
ных доходных источников и определении расходования средств местного бюджета» [3, с. 42]. Однако 
ключевой проблемой финансовой самостоятельности муниципальных образований является то, что в 
результате проводимых в середине 2000 гг. финансовой и налоговой реформ местные бюджеты прак-
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тически на всей территории страны стали дотационными. Речь идет о том, что удельный вес поступле-
ний в местные бюджеты составляют безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Образу-
ется своего рода зависимость органов местного самоуправления от высших уровней бюджетной систе-
мы, что, в конечном итоге тормозит их деятельность по осуществлению возложенных полномочий и 
социально-экономическому развитию территорий.  

Проблема экономической несамостоятельности местных бюджетов уже довольно продолжитель-
ное время обсуждается в научной среде, и в связи с этим была предложена такая категория, как «ко-
эффициент финансовой самостоятельности муниципального образования» [1, с. 7]. Значение этого ко-
эффициента видится в том, что применительно к местному бюджету, где доля безвозмездных поступ-
лений составляет более 70 процентов, можно говорить о фактической утрате его финансовой самосто-
ятельности. Соответственно чем более низкий процент межбюджетных трансферт, поступающих в 
бюджет, тем более высокий уровень самостоятельности муниципального образования.  

Анализ отчетов об исполнении бюджетов муниципального образования «Город Томск» за 2016-
2019 гг. [4] также свидетельствует о его низкой финансовой самостоятельности (табл. 1). Сведения, 
приведенные в таблице, позволяют выявить тенденцию, при которой каждый последующий финансо-
вый год характеризуется постепенным увеличением количества межбюджетных трансфертов, доля 
которых достигла отметки в 60 процентов от всех доходов за 2019 год.  

 
Таблица 1 

Структура доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» 

 
Помимо этого существует дискуссия относительно целесообразности включения в состав соб-

ственных доходов безвозмездных поступлений. Согласно статье 47 БК РФ к собственным доходам от-
носятся: налоговые доходы, неналоговые доходы и доходы, полученные бюджетами в виде безвоз-
мездных поступлений, за исключением субвенций.  Н.Ю. Коротина отмечает: «Данная трактовка соб-
ственных доходов является, на наш взгляд, принципиально некорректной, поскольку доходы, получен-
ные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, не соответствуют понятию «собственный»»[5, с. 
68]. Такую мысль можно подкрепить и тем, что статья 136 БК РФ устанавливает ограничения относи-
тельно предоставления межбюджетных трансфертов. Сущность этих ограничений состоит в уменьше-
нии объема правомочий органов местного самоуправления, которые закреплены в положениях о прин-
ципе самостоятельности бюджета. И этот объем правомочий будет снижаться пропорционально полу-
ченному количеству дотаций и субсидий.  

В целом можно сделать вывод, что в настоящий момент говорить о финансовой самостоятель-
ности большинства муниципальных образований и реализации принципа самостоятельности в отноше-
нии местных бюджетов не представляется возможным.  Предлагаются различные пути и способы пре-
одоления этой проблемы. Наиболее эффективной из существующих в науке представляется позиция 
Т.П. Лагуновой, которая предлагает увеличить удельный вес налоговых доходов путем усиления роли 
местных налогов в формировании местных бюджетов и увеличить нормативы отчислений от феде-
ральных и региональных налогов для самообеспечения большинства муниципальных образований [3, 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего доходы, руб., в 
том числе: 

13 872 790 201,93 14 890 760 640,73 16 399 659 713,56 18 413 790 957, 70 

Налоговые и ненало-
говые доходы, руб. 

6 189 238 187, 34 6 784 093 10, 86 7 162 669 353, 83 7 309 206 812, 45 

Поступления в бюд-
жет в % 

44, 61 45, 55 43, 67 39, 69 

Безвозмездные по-
ступления, руб. 

7 683 552 014, 59 8 106 667 532, 87 9 236 990 359,73 11 104 584 145, 25 

Поступления в бюд-
жет в % 

55, 38 54, 44 56, 32 60, 31 
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с. 43]. Реализуя предложенное решение, местные бюджеты в действительной мере приобретут само-
стоятельность, закрепленную статье 31 БК РФ, что в свою очередь положительно скажется на соци-
ально-экономическом благосостоянии муниципальных образований.   
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Аннотация: В статье приведены результаты анализа основных подходов к мирному урегулированию 
гражданских споров в судебном и досудебном порядке, связанных с причинением имущественного и 
морального вреда. Приведен анализ и алгоритмы урегулирования гражданских споров путем заключе-
ния мирового соглашения и с применением медиативного метода. 
Ключевые слова: Гражданский кодекс Российской Федерации, возмещение ущерба, причинение вре-
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Annotation: The article presents the results of the analysis of the main approaches to the peaceful settlement 
of civil disputes in court and pre-trial proceedings related to the infliction of property and moral damage. The 
analysis and algorithms for resolving civil disputes by entering into a settlement agreement and using the me-
diation method are presented. 
Keywords: Civil code of the Russian Federation, compensation for damages, causing harm, mediation proce-
dure, settlement agreement. 

 
Актуальным вопросом в настоящее время является мирное урегулирование споров, связанных с 

причинением ущерба. Инспектора, дознаватели, эксперты и следственные органы выносят свои реше-
ния по результатам оперативно-следственных и экспертных мероприятий. Потерпевшая сторона впра-
ве подать в суд гражданский иск с требованием по возмещению имущественного и морального вреда к 
лицу, признанному виновным в соответствии с решением суда. В рамках нашего исследования мы рас-
смотрим существующие подходы к процессу мирного урегулирования и возмещения потерпевшей сто-
роне имущественных убытков и морального вреда и проведем их сравнительный анализ. Рассматри-
ваемые нами возможные подходы примирения допускаются в качестве альтернативных способов ре-
шения споров в гражданском производстве. 

Первый подход – урегулирование гражданских споров путем заключения мирового соглашения. 
Под термином «мировое соглашение» подразумевается двустороннее соглашение сторон (договор) о 
добровольном прекращении спора и мирном урегулировании взаимных претензий, а также, закрепле-
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ния взаимных уступок. Инициатором заключения мирового соглашения может выступать любая из сто-
рон конфликта. В первую очередь, стороны должны достичь между собой согласия во мнениях и прий-
ти к обоюдному решению о заключении мирового соглашения. Основные вопросы заключения сторо-
нами мирового соглашения по гражданским делам регулируются Гражданским процессуальным кодек-
сом Российской Федерации (далее – ГПК РФ). 

Алгоритм процесса заключения мирового соглашения сторон на примере разрешения граждан-
ского спора, предметом которого является урегулирование убытков, причиненных потерпевшей сто-
роне представлен на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Алгоритм процесса заключения мирового соглашения сторон 

 
Процесс заключения мирового соглашения должен быть добровольным и свободным волеизъяв-

лением со стороны истца и ответчика. Последующее возмещение ущерба материального (имуще-

 Гражданский спор, предметом которого является урегулирование убытков, 

причиненных потерпевшей стороне 

Стороны приходят к единству мнений о заключении мирового соглашения 
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ложения и проект 

мирового соглаше-

ния в адрес сторон с 

учетом выявленных 

погрешностей 

Стороны приходят к единству мнений о проекте мирового соглашения  

Мировое соглашение рассматривается судом 

Суд выносит Определение об утверждении мирового соглашения и о 

прекращении производства по делу с учетом ст.153.10 ГПК РФ  
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ственного) и морального характера, причиненного истцу по вине ответчика, производится в соответ-
ствии с условиями и сроками, зафиксированными в мировом соглашении сторон. 

Сложностью в данном процессе является подсчет суммы ущерба причиненного морального вре-
да, в виду отсутствия нормативных документов, определяющих в финансовом эквиваленте моральный 
ущерб. Подписание мирового соглашения сторон с точки зрения действующего законодательства воз-
можно на любой стадии рассмотрения дела. В зависимости от стадии рассмотрения дела, применение 
сторон осуществляется либо органами следствия и дознания, либо, в случае судебной стадии, данные 
вопросы рассматривает судья. 

Основное условие при составлении мирового соглашения в соответствии со ст.39 ГПК РФ – это 
отсутствие в составе соглашения противоречащих закону и нарушающих права и законные интересы 
третьих лиц условий. В ст.153.9 ГПК РФ определены форма и содержание мирового соглашения. Ми-
ровое соглашение утверждается судом в соответствии со ст.153.10 ГПК РФ. Случаи отказа суда в 
утверждении мирового соглашения встречается крайне редко. Причинами отказа в утверждении миро-
вого соглашения могут стать: отсутствие полномочий представителя интересов одной из сторон на за-
ключение мирового соглашения от имени доверителя; противоречие мирового соглашения действую-
щему законодательству; нарушение условиями мирового соглашения прав и интересов третьих лиц; 
отказ одной из сторон от заключения мирового соглашения в процессе судебного заседания; неиспол-
нимость условий мирового соглашения (например, в части указанных сроков исполнения). 

Второй подход – урегулирование гражданских споров медиативным методом. Нормативное регу-
лирование примирительных механизмов путем применения альтернативной формы примирения (при 
помощи посредника) - медиативного метода законодательно закреплено в Федеральном законе от 
27.07.2010г. №193 ФЗ РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» [1]. Медиатор (посредник) процесса мирного урегулирования спора помо-
гает сторонам конфликта прийти к компромиссному решению. Гражданские дела, связанные с причи-
нением имущественного и морального вреда не исключение. Стоит отметить, что в настоящее время 
применение медиативного метода разрешения споров в рамках уголовного процесса не допускается, 
так как законодательно данная альтернатива не закреплена в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции [2].  

Основными особенностями рассматриваемой нами процедуры являются принципы добросовест-
ности, конфиденциальности, взаимоуважения и равноправия сторон. Медиатор гражданского процесса 
обязан сохранять нейтралитет и беспристрастность в отношении сторон. Решение спора путем приме-
нения медиативного метода может быть инициирована как на этапе досудебного процесса, так и в рам-
ках рассмотрения дела в суде. Выбор медиатора осуществляется сторонами добровольно и по обоюд-
ному согласию. Различают основные три вида процесса медиации:  

- частный или досудебный вид медиации (представляет собой посредничество в решении по-
ставленного сторонами вопроса в досудебном порядке); 

- медиация, совмещенная с судебным процессом (назначается судом и в дальнейшем осуществ-
ляется без участия судебного органа); 

- судебная медиация (осуществляется при непосредственном судебном процессе по ходатайству 
сторон). 

Процедура медиации имеет следующие преимущества: экономия эмоциональных сил и финан-
совых средств сторон процесса; условия и правила проведения процедуры медиации оговариваются 
путем заключения договора; процесс медиации сосредоточен на цели консенсуса между сторонами и 
поиска оптимально возможного разрешения спора. 

Область применения медиации: 
- конфиденциальные внутрикорпоративные и межкорпоративные споры; 
- конфиденциальные банковские и страховые споры; 
- споры в области охраны интеллектуальной собственности; 
- прочие гражданские споры. 
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Рис. 2. Алгоритм процедуры медиации 
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Алгоритм применения процедуры медиации на примере разрешения гражданского спора сторон, 
предметом которого является урегулирование убытков, причиненных потерпевшей стороне представ-
лен на рис. 2. 

Таким образом, в рамках исследования рассмотрены основные подходы к процессу мирного уре-
гулирования и возмещения потерпевшей стороне имущественных убытков и морального вреда, а 
именно, мировое соглашение и медиация. Данные подходы имеют различие в процедуре заключения 
соглашения об урегулировании спора. Мировое соглашение может быть заключено сторонами спора на 
любой стадии судебного процесса, при этом стороны самостоятельно приходят к данному соглашению. 
Мировое соглашение утверждает суд. Медиативное соглашение может быть заключено как в ходе су-
дебного процесса, так и до обращения сторонами в суд. При этом, в процедуре медиации учувствует 
посредник (медиатор), который осуществляет урегулирование спора.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается международное и национальное законодательство, а 
также  региональные нормативные акты в сфере защиты прав потребителей. Автор делает вывод о 
том, что, несмотря на достаточность правового регулирования потребительских отношений, в право-
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Одной из главных задач политики Правительства Российской Федерации является создание эф-

фективных механизмов защиты прав потребителей, потому что потребитель является слабой стороной 
в многочисленных правоотношениях, возникающих в процессе реализации товаров, выполнения работ 
и оказания услуг. 

Законодательство РФ о защите прав потребителей достаточно подробно урегулировано как нор-
мами международного, так и национального законодательства.  

На международном уровне общепризнанным нормативным актом, регламентирующим нормы, 
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направленные на защиту прав граждан-потребителей, является Резолюция № 70/186, принятая 22 де-
кабря 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН, основными целями которого являются:  

 содействие государств в обеспечении надлежащей защиты потребителей на своей территории, 

 содействие на международном и национальном уровнях в борьбе с недобросовестной дело-
вой практикой предприятий;  

 расширение международного сотрудничества в области защиты потребителей и другие [1]. 
29 мая 2014 года в рамках совместной экономической политики между странами-участниками 

Евразийского экономического сотрудничества (ЕАЭС) был подписан договор от 29 мая 2014 года, ос-
новными целями которого являются: обеспечение условиями для устойчивого развития экономик 
стран-участников в целях улучшения жизненного уровня населения;  стремление к созданию единого 
рынка продукции, услуг, рабочей силы, а также капитала в рамках ЕАЭС; взаимодействие стран-
участников в целях совершенствования и конкурентоспособности экономик стран-участников в услови-
ях мирового рынка. 

Договор о ЕАЭС состоит из 4-х частей и 27 разделов. Нормы, посвященные защите прав потре-
бителей, предусмотрены в XII разделе, который содержит две статьи, декларирующие государствен-
ную согласованную политику в данной сфере, а также гарантии защиты прав потребителей в странах-
участниках. Во исполнение данного договора для государств-членов Евразийской экономической ко-
миссией были приняты рекомендации: 

 Рекомендация № 2 от 22 марта 2016 года, в которой прописан перечень действий уполномо-
ченных органов государств-членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, а также основные 
направления их взаимодействия;  

 Рекомендация № 27 от 21 ноября 2017 года устанавливает общие принципы защиты прав 
потребителей, в случае реализации товаров дистанционным способом; 

 Рекомендация № 15 от 21 мая 2019 года закрепляет основные приемы для установления 
защиты прав и интересов отдельных категорий потребителей (инвалидов, несовершеннолетних и по-
жилых людей и т.д.) [2]. 

На национальном уровне права потребителей и их защита урегулированы многочисленными за-
конами: Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года; отраслевыми федеральными законами (КоАП РФ от 
30 декабря 2001 года, Гражданским кодексом РФ от 30 ноября 1994 года, Гражданско-процессуальным 
кодексом РФ от 14.11.2002 года); специальными федеральными законами («О защите прав потребите-
лей» от 07.02.1992 года (в ред. от 24.04.2020 года),  «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» от 24.11.1996 года (в ред. от 08.06.2020 года), «О качестве и безопасности пищевой 
продукции» от 02.01.2000 года (ред. от 13.07.2020 года) и другие). 

Регулирование отношений в сфере защиты прав потребителя на основании части 1 статьи 72 
Конституции РФ является также полномочием субъектов РФ. Так, например, на территории Тюменской 
области действует Закон от 05.07.2001 г. № 354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской 
области» (в ред. от 20.03.2019 года). Распоряжение Губернатора Тюменской области от 17.04.2018 г. 
№ 35-р «О координационном совете по защите прав потребителей Тюменской области», регулирует 
деятельность координационного совета.  

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года декларирует принципы прав и свобод человека и граж-
данина, в частности и потребителя. Так, в соответствии со статьей 2 устанавливается обязанность 
Российской Федерации в признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина, про-
возглашенное как международным, так и национальным правом. Статья 30 основного закона закрепля-
ет право на объединение и создание профсоюзов для защиты гражданами своих прав. В то же время 
государство в соответствии с частью 2 статьи 45 предоставляет каждому возможность реализовать 
свое право на защиту своих интересов законными способами. 

Также стоит заметить, что часть 4 статьи 29 Конституции РФ гарантирует право каждому на по-
лучение и свободного поиска информации любым законным способом. Схожая норма закреплена в 
статье 8 Закона «О защите прав потребителей», которой урегулировано право потребителя получить до-
стоверную информацию об интересующем его товаре, выполняемой работе или оказываемой услуге[3]. 
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Нормы Гражданского кодекса РФ регулируют отношения, связанные с потребительским правом, 
регламентирующие порядок заключения таких распространенных договоров как: розничная купля-
продажа (часть 2, глава 30, § 2), энергоснабжение (часть 2, глава 30, § 6) прокат (бытовой)(часть 2, 
глава 34, § 2), наем жилого помещения (часть 2, глава 35), бытовой и строительный подряд (часть 2, 
глава 37, § 2 и 3), большое количество отношений связанных с возмездным оказанием услуг (часть 2, 
глава 39) и т.д. 

В случае нарушения данных норм потребители имеют право обратиться за защитой своего 
нарушенного права на основании главы 14 КоАП РФ «Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций» [4]. 

Особое место среди нормативных актов, регулирующих отношения между потребителем и про-
давцом, занимает Закон от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей». За 28 лет данный закон 
был подвергнут значительным изменениям, последнее из которых было 31 июля этого года.  

Стоит отметить, что с 1 января 2021 года вступит в силу дополнение в статью 4 Закона «О защи-
те прав потребителей», в которую добавят пункт 4.1, посвященный продаже потребителю технически 
сложных товаров с установленными программами для ЭВМ.  

В настоящее время данный Закон состоит из 4-х глав (46 статей). Особое значение в Федераль-
ном законе имеет преамбула, которая определяет предмет правового регулирования, а также дает ос-
новные определения («потребитель», «изготовитель», «исполнитель», «продавец недостаток товара, 
работы или услуги» и т.д.), которые прослеживаются в каждой статье Федерального закона 

Первая глава «Общие положения» закрепляет принципы правового регулирования в области 
защиты прав, требования к качеству товаров и услуг, а также права потребителей и обязанности про-
давцов, изготовителей и исполнителей, касающихся отношений, как в сфере купли-продажи, так и в 
сфере выполнения работ (оказания услуг).  

Вторая глава «Защита прав потребителей при продаже товаров потребителя» регулирует право-
отношение между потребителем, приобретающим товар, и его контрагентом (продавцом). 

Третья глава «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)» посвящена 
правоотношениям, возникающим уже между потребителем и контрагентом (изготовителем, исполните-
лем) в случае выполнения работ или оказания услуг. 

Четвертая глава «Государственная и общественная защита прав потребителей» определяет 
полномочия государственных органов (Федерального надзора в области защиты прав потребителей, 
исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления), а также общественных ор-
ганизаций в области защиты прав потребителей [3].  

Среди других федеральных законов можно выделить следующие, также регулирующие область 
защиты прав потребителей. Так, например, в федеральном законе от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» (в ред. от 28 ноября 2018 года) прописаны обязательные требования к 
техническим регламентам. Под «техническим регламентом» понимается документ нормативного харак-
тера, согласно которому устанавливаются определенные требования к производству, реализации, хра-
нению, перевозке, а также утилизации продукции. В соответствии со статьей 6 ФЗ «О техническом ре-
гулировании» одна из основных целей принятия технических регламентов - предупреждение действий, 
которые дают возможность ввести в заблуждение потребителя данной продукции. 

Федеральный закон от 02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов» (в ред. от 13 июля 2020 года) является базовым законодательным актом, регламентирующим пра-
вила обеспечения высокого качества и безопасности пищевой продукции с целью защиты здоровья 
потребителей и, в свою очередь, состоит из 6 глав (30 статей). Данный нормативный акт содержит 11 
основных понятий, принципы правового регулирования и здорового питания, а также определяет: 

 полномочия федеральных государственных органов и органов субъектов РФ. В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 6 региональные государственные органы субъектов РФ обладают следующи-
ми полномочиями: принятие нормативно-правовых актов субъектов РФ, в соответствии с федеральны-
ми законами; разработка и реализация своих региональных программ.  
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 полномочия федеральных государственных органов, а также особенности государственного 
надзора, санитарно-эпидемиологического контроля и мониторинга за качеством и безопасностью про-
дуктов питания. 

Федеральными законами также регулируется более узкий круг следующих общественных  отно-
шений между потребителем и продавцом: 

 Отношение в сфере предоставления туристических услуг [5]; 

 Отношения потребителя, связанные с участием в долевом строительстве [6]; 

 Отношения, связанные с перевозкой потребителя автомобильным и городским наземным 
транспортом [7]; 

 Отношения, возникающие в связи с деятельностью платежных агентов по приемам плате-
жей от физических лиц [8]; 

 Отношения, возникающие в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности [9]; 

 Отношения, связанные с оказанием платежных услуг [10]. 
Нормы, регулирующие защиту прав потребителей, также прописаны в Указах Президента РФ («О 

повышении надежности обеспечения газом потребителей Российской Федерации» (с изменениями на 
25 мая 2000 года) и «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об уполно-
моченном по правам потребителей финансовых услуг» от 13 мая 2019 года). 

Постановления Правительства РФ  регулируют правила продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. Так, например, Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил бытового 
обслуживания населения в Российской Федерации» от 15.08.1997 г. № 1025 (в ред. от  4 октября 2012 
года), а также Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в пункт 6 Правил формиро-
вания и ведения государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей» от 
4 сентября 2020 года № 1352 и другие. 

Региональное законодательство также развивается в области защиты прав потребителей, как и 
федеральное. Так, в Тюменской области защита прав потребителей закрепляется в статье 5 «Полно-
мочия государственной власти Тюменской области в сфере торговой деятельности»  Закона от 5 июля 
2001 года «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» (в ред. от 20 марта 2019 
года). В ней законодатель устанавливает полномочия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области, одно из которых является «осуществление мероприятий по реализации, обеспе-
чению и защите прав потребителей и принятие мер в пределах своих полномочий». 

Распоряжение Губернатора Тюменской области от 17 апреля 2018 года № 35-р «О координаци-
онном совете по защите прав потребителей Тюменской области» устанавливает деятельность коорди-
национного совета, основная цель которого регулирование деятельности исполнительных органов Тю-
менской области, общественных объединений, бизнес-сообществ по вопросам защиты прав потреби-
телей, просвещение населения и осуществление региональной экономической политики с учетом прав 
потребителей. 

По данным Официального сайта Управления Роспотребнадзора по Тюменской области только за 
9 месяцев 2019 года  поступило 10740 обращений граждан. Как утверждает Управление это на 6 % 
больше, чем за такой же период в 2018 году. Из 10740 обращений - 57 % были в  области зашиты прав 
потребителей. 

В Тюменской области за 2019 год насчитано более 24 общественных объединения в сфере за-
щиты прав потребителей. Так, например, с целью обеспечения качественной защиты прав потребите-
лей в Тюменской области действуют такие общественные организации как: «Защита прав потребите-
лей по Тюменской области»,  «Тюменская региональная организация «Ассоциация защиты прав потре-
бителей», «Общество защиты прав потребителей «Артемьев», «Центр защиты прав потребителей жи-
лищных услуг» и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что защита прав граждан-потребителей, рассматри-
вается как международным, так и национальным законодательством. Особое место занимает законо-
дательство субъектов РФ. В настоящее время действует целая система действующих объединений, 
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государственных органов, которые успешно действуют в сфере защиты прав потребителей и просве-
щение населения. 
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Глобальные геополитические изменения, произошедшие в конце XX века в России, повлекли за 

собой серьезные кризисы экономического, социального, политического и духовного характера, что ста-
ло причиной разобщенности общества, отсутствия единой идеологии, утраты жизненных ценностей и 
целей. В связи с этим возросли случаи массового распространения экстремистской идеологии особен-
но в молодежной среде, так как в силу эмоциональной и психологической незрелости именно молодежь 
особенно восприимчива к экстремистским проявлениям. На сегодняшний день значительное влияние 
на распространение молодежного экстремизма оказывает влияние глобальной сети Интернет. Так в 
России начиная с 2018 года федеральной службой безопасности в глобальной сети выявлено порядка 
150 крупных молодёжных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользова-
телей [1]. 

В современной научной литературе термин «молодежный экстремизм» активно изучается в 
юриспруденции, философии, педагогики и других науках. Так, согласно мнению С.С. Черных, молодеж-
ный экстремизм - это форма девиантного и делинквентного поведения, характеризующаяся стремле-
нием эстетизации насилия [2, с. 204]. В свою очередь О.А. Андреева считает, что данный вид экстре-
мизма необходимо понимать как противоправную деятельность, направленную на реформирование 
государственной системы [3, с. 29]. Однако мы считаем, что противоправная деятельность экстреми-
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стов направлена не на реформирование, а на разрушение действующей государственной системы. 
Иное понимание экстремизма в юриспруденции. Так Ю.В. Сергеева указывает, молодежный экс-

тремизм – противоправная деятельность, субъектами которой являются молодые лица в возрасте от 
14 до 30 лет [4, с. 11]. В свою очередь Р.О. Кочергин считает, что молодежный экстремизм - это специ-
фическое явление общественной жизни молодежи, образованное на основе религиозных, политиче-
ских, националистических и иных концепций, выраженное в нетерпимости к другим оппонентам, 
направленное на радикальные изменения общественных отношений во всех сферах [5, с. 9]. Однако по 
мнению Е.А. Раненковой, исследуемый вид экстремизма - это общественно опасное явление, причины 
которого обусловлены как объективным социально-экономическим положением в стране, так и психо-
логическими особенностями молодежи [6, с. 100]. По нашему мнению, молодежный экстремизм необ-
ходимо рассматривать как общественно опасное явление, выраженное в противоправной деятельно-
сти, направленной на возбуждение социальной, имущественной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни, унижение национального достоинства, насильственное разрушение основ конституционного 
строя и нарушение целостности РФ.  

Для обеспечения глубокого и всестороннего осмысления сущности молодежного экстремизма 
необходимо выделить его отличительные признаки. 

По мнению Т.А. Аристарховой для молодежного экстремизма характерно: возрастающая спло-
ченностью и дисциплинированность группировок; применение новейших информационных технологий 
для распространения собственной идеологии; формирование в своих группировках идеологических, 
аналитических и боевых структур; улучшение способов конспирации [7, с. 34]. 

Мы поддерживаем точку зрения Т.А. Аристарховой, однако кроме указанных признаков считаем, 
что молодежному экстремизму характерны следующие особенности: 

- проявляется прежде всего в маргинальной среде и подпитывается, несформированностью 
взглядов и убеждений молодых людей; 

- находит выражение в ситуациях, характеризующихся отсутствием ориентиров на законопо-
слушность; 

- проявляется в группах с низким уровнем самоуважения и в условиях игнорирования прав лич-
ности; 

- характерен для групп, принявших идеологию насилия. 
С.Н. Фридинский отмечает, что отличительными признаками данного негативного феномена яв-

ляются возрастные особенности его последователей и связанные с этим формы поведения [8, с. 5]. 
Более подробно раскрывают характерные черты данного вида экстремизма В.И. Добрынина и 

Т.Н. Кухтевич. Основное внимание авторы уделяют характеристике субъекта и отмечают такие черты как: 
- повышенная эмоциональность, максимализм, высокий критический накал, сочетающийся с со 

слабым самоконтролем; 
- политическая индифферентность, сочетающаяся с наивностью, доверчивостью и неопытностью; 
- эпатажный характер, направленный на демонстрацию неуважения, дерзости к окружающим [9, 

с. 9-10]. 
Ряд авторов указывают на то, что благоприятной группой для распространения экстремизма яв-

ляются подростки и молодежь [10, с. 53]. В соответствии со статьей 2 Основ государственной моло-
дежной политики РФ, на период до 2025 года к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 30 лет 
[11]. Однако в науке нет единого подхода к определению возраста молодежи. Так, П.Г. Зайцевский счи-
тает, что к молодежи необходимо относить лиц в возрасте от 10-12 до 25-28 лет [12, с. 124]. 
А.А. Карапетян отмечает, что лица от 16 до 30 лет являются молодежью [13, с. 100]. Мы же предлагаем 
считать молодежный возраст с 12 до 30 лет. 

В России участились случаи вовлечение подростков в возрасте 12-14 лет в экстремистские орга-
низации. Так, по данным источника ТААС запрещенное на территории Российской Федерации движе-
ние криминальной направленности «Арестантский уклад един» на 40% состоит из приверженцев в воз-
расте от 13 до 17 лет, что является свидетельством роста влияния идеологии экстремизма в молодеж-
ной среде [14]. 
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Так, согласно данным следственного комитета за 2018 год в России 99 школьников и студентов 
стали фигурантами уголовных дел об экстремизме. По мнению председателя Следственного комитета 
А.И. Бастрыкина, необходимо усилить работу по пресечению экстремизма, прежде всего, в молодеж-
ной среде и особенно среди подростков [15]. 

Существует ряд причин возникновения экстремизма в молодежной среде: 
- обострение социальной напряженности, деформация духовной культуры; 
- криминализация молодежной среды, путем вовлечения молодых людей в криминальные сферы 

общественной жизни; 
- нарастание национализма, ксенофобии и сепаратизма, вызывающих бурный эмоциональный 

отклик у молодежи; 
- незаконное изготовление, хранение, оборот и использование взрывных устройств, способству-

ющих совершению экстремистских действий; 
- использование сети интернет в незаконных целях; 
- активное использование лидерами экстремистских организаций психологических особенностей 

молодежного возраста в деструктивных целях. 
На сегодняшний день возникает острая необходимость профилактики молодежного экстремизма 

в образовательной среде. В научной литературе под профилактикой понимается «совокупность преду-
предительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, по-
рядка» [16]. По мнению К.В. Бедарева, профилактика молодежного экстремизма обуславливает необ-
ходимость разработки качественной социальной и молодежной политики, создание разумной альтер-
нативы для реализации молодежи, имеющей склонности к экстремистскому поведению, в иных сферах 
деятельности не связанных с совершением преступлений [17]. 

Традиционно в школах применяются такие профилактические мероприятия как: тематические 
классные часы, профилактические беседы с представителями правоохранительных органов, социоло-
гические опросы, проведение инструктажей с учащимися по противодействию экстремизма. Однако 
стоит отметить, что на сегодняшний день этого недостаточно. Необходимо понимать, насколько агрес-
сивны сегодня являются меры вовлечения молодежи в экстремистские организации, настолько должны 
быть активны и эффективны меры профилактики данного явления. 

В.И. Довгяло отмечает, что молодежный экстремизм проявляется в деформации сознания, заин-
тересованности экстремистской идеологией, участии в деятельности радикальных движений и групп, 
совершении противоправных действий в связи с экстремистской идеологией [18, с. 22]. 

Профилактику экстремизма важно начинать с формирования у педагогических работников навы-
ков воспитания толерантного сознания у обучающихся, а также представлений об идеологии и культуре 
толерантности. 

Считаем, что профилактическая деятельность по предотвращению проявлений экстремизма бу-
дет эффективней, если ее сгруппировать по двум подходам: 

- занятия с обучающимися, у которых еще не сформировались экстремистские наклонности; 
- занятия с обучающимися, у которых уже сформировалось экстремистское мировоззрение. 
В первом случае подростки не имеют противозаконного настроения и поэтому социальные рабо-

ты с ними будут направлены на создание толерантного мировоззрения, содержащего отсутствие и от-
рицание экстремистских идей. 

Во втором случае работа с подростками, у которых уже сформировано экстремистское мировоз-
зрение усложняется проявлением агрессии и трудностью налаживания взаимоотношений. Данные под-
ростки недоверчивы и могут проявлять сопротивление. Таким образом, целью социальной работы с 
ними является снижение опасности от непредсказуемого поведения. 

Кроме этого, достичь высоких результатов возможно только при использовании активных мето-
дов и форм включения в работу учащихся, предоставив им максимальную возможность для самостоя-
тельности в изучении проблемы явления экстремизма.  

Согласно статье 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в России 
установлены четыре уровня общего образования: дошкольное образование, начальное общее образо-
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вание, основное общее образование и среднее общее образование. В соответствии с этим мы считаем 
необходимым проводить профилактические мероприятия в зависимости от возраста обучающихся.  

Начальное образование: 
- мероприятия в рамках международного Дня толерантности; 
- дискуссии на темы «Давайте жить дружно! Учимся решать конфликты», «Учимся жить в много-

ликом мире», «Нам надо лучше знать друга», «Что значит жить в мире с собой и другими?»; 
- индивидуальная работа с воспитанниками, склонными к агрессии 
Основное общее образование: 
- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры молодых», «Терроризм - зло против человечества», 

«Национальность без границ», «Проблемы терроризма и экстремизма в жизни каждого человека»; 
- интегрированные уроки по основам правовых знаний, направленных на формирование толе-

рантных установок у учащихся. 
- акция «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»; 
- мероприятия в рамках международного Дня против фашизма, расизма и антисемитизма; 
- выставка- конкурс плакатов «Нет – экстремизму»; 
- вовлечение учащихся «группы риска» в кружки, секции. 
Средне общее образование: 
- урок - дискуссия «Молодежный экстремизм и субкультуры: есть ли связь между ними?», «Про-

явление экстремизма в социальных сетях. Правила безопасного общения»; 
- проведение круглых столов с обсуждением вопросов, связанных с распространением экстре-

мистских взглядов среди молодежи; 
- изучение на уроках обществознания основных нормативных документов по противодействию экс-

тремизму (Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 
года, Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму от 09.06.2017 
года, ФЗ РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»); 

- индивидуальная работа с воспитанниками, склонными к агрессии; 
- конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны». 
Мы считаем, что данные профилактические мероприятия помогут молодежи повысить уровень 

социальной адаптации и не развить асоциальные установки сознания, вызывающие противоправные 
образцы для ее поведения. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что постоянная деформация духовной культуры мо-
лодых людей является основной причиной для развития экстремистских настроений. В ходе анализа 
сущности молодежного экстремизма мы выяснили, что в связи с возрастными особенностями молоде-
жи данный вид экстремизма представляет значительную опасность. Поэтому на современном этапе 
необходимо уделять особое внимание работе с молодежью. Данные вопросы должны находиться в 
постоянном внимании педагогических работников, которые должны уделять особое место разработке 
новых профилактических мероприятий в целях противодействия распространениям экстремистской 
идеологии в молодежной среде. 
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Чуть больше года назад из китайского города Ухань стали поступать на тот момент еще никому 

неинтересные и не имеющие большой важности новости о людях, заболевших новым вирусом под 
названием «COVID-19», и никто не мог представить себе, что данная инфекция окажет такое колос-
сальное влияние на образ жизни человечка. В период этого кризиса люди абсолютно всех стран  под-
вергаются огромной опасности не только от распространения этой болезни, но и от возросшей на этом 
фоне преступности. Во время пандемии выросло число различных преступлений, таких как терроризм, 
экстремизм, киберпреступность, контрабанда, мошенничество и др. 

Как мы знаем любое кризисное проявление в мире и государстве является причиной быстрого 
роста числа криминальных деяний, не стало исключение и пандемия, вызванная коронавирусом, осла-
бившая защитные функции правоохранительных структур, чем очень быстро  пожелали воспользо-
ваться экстремистские и террористические группы. В частности, в Волгограде в октябре были задержа-
ны два террориста, у которых были найдены огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компо-
ненты и поражающие элементы к СВУ, религиозная литература и карта Волгограда, где, по мнению 
силовиков, были отмечены места планируемых террористических атак [1, с. 1].  

В наши дни, в силу сложившейся обстановки, деятельность правоохранительных органов каждо-
го отдельного государства в первую очередь направлена на выявление и пресечение фактов, которые 
могут повлечь распространение короновируса, что создает благоприятную среду для совершения дру-
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гих, не менее опасных преступлений.  
Все человечество, в 2020 году, убедилось насколько чувствительным, оказалось молниеносное 

заражение миллионов людей, что вызвало у населения ряд вопросов, касаемо темы битерроризма, 
который является разновидностью терроризма, заключающейся в использовании правительством, ор-
ганизацией или конкретно взятым человеком биологического оружия против населения. Цель данной 
формы вселить в людей страх, породить хаос и достичь определенных политических задач. Все это не 
может остаться без внимания более развитых стран, поэтому необходим максимально жесткий кон-
троль за биотехнологиями, а также содружество и помощь межнациональных спецслужб. 

Помимо этого, мир в период распространения вируса столкнулся с так называемой киберпре-
ступностью. В связи с режимом самоизоляции и карантином людям приходится оставаться дома и про-
водить большую часть своего времени за компьютером, планшетом или телевизором, что создает бла-
гоприятную почву для злоумышленников в виртуальном мире. Касаемо компаний, то они перешли на 
удаленный режим работы, тем самым распространив свои внутренние данные. Кто бы мог представить 
себе такую ситуацию год назад, но она имеет место быть и требует быстрого решения путем интерна-
ционального содружества. В России силовые структуры уже начали работу над созданием системы 
кибербезопаности и призывают другие страны нашей планеты к объединению для обеспечения без-
опасности в виртуальном мире.   

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, что нам всем совместно нужно принять новые законы и меж-
дународные конвенции о противодействии терроризму и преступности в цифровом пространстве. Такая 
работа уже ведётся, но её следует ускорить общими усилиями [2, c. 5]. 

Если мы обратимся к статистике преступлений различных стран в период пандемии, то увидим, 
что в Кении злоумышленники продают поддельные наборы для тестирования короновируса. В Швей-
царии правонарушители представляются сотрудниками госучреждений и просят доступ в имущество 
для проведения дезинфекции. В Китае нарушители закона придумали легенду, что рога носорога вы-
ступают лекарством от вируса. Что касается Колумбии, то там ситуация намного хуже, в ней зафикси-
рован всплеск убийств в период пандемии. Во многих странах под удар попал сектор здравоохранения, 
т.к. вирус вызвал огромный спрос на медицинские товары, чем и воспользовались преступники, создав 
большое количество поддельных препаратов. В Италии зафиксированы случаи задержания лиц, осу-
ществляющих торговлю поддельными масками. Помимо всего этого отмечены случаи преступлений на 
почве ненависти в отношении лиц, проживающих в Азии, основываясь на том, что именно из-за них 
началась пандемия [3, с.1].Касаемо нашей страны, то во время пандемии резко выросло число жалоб 
на домашнее насилие в период режима самоизоляции [4, с.1]. Помимо этого в России зафиксированы 
случаи аналогичные Кении, нарушители порядка предлагают гражданам поддельные экспресс-тесты и 
препараты от коронавируса. Так же по подсчетам экспертов киберпреступниками было создано более 
10 тысяч недостоверных ресурсов, связанных с темой COVID-19 [5, с.1].  

Как мы видим перечень преступлений в каждом государстве схожий, а это значит, что всем стра-
нам нужно сплотиться и выработать новые механизмы в борьбе с нарушителями закона, которые будут 
эффективны во всех странах, поэтому вопрос международного сотрудничества в борьбе с преступно-
стью в период пандемии приобретает особую актуальность. 

В настоящее время так же значение имеет сотрудничество правоохранительных органов различ-
ных государств, цель которых направлена на выявление и наказание преступников, неважно в какой 
стране они находятся. В этой связи первостепенное место занимают международные договоры и кон-
венции, их прибавление и изменение для борьбы с противозаконностью. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью - это специфическая деятель-
ность государств и других участников международного общения в сфере предупреждения преступно-
сти, борьбы с ней и обращения с правонарушителями. Национальная политика каждого государства 
определяет свой объем, основные направления и формы сотрудничества в зависимости от содержа-
ния и особенности преступности конкретного общества, а также взаимодействие в борьбе с преступно-
стью реализуется в рамках международных органов и организаций и на основании международных со-
глашений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://be5.biz/terms/p37.html
https://be5.biz/terms/g1.html
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Центром, организующим и координирующим международное сотрудничество, является ООН. 
Именно данная организация прилагает наибольшие усилия для организации и воплощении эффектив-
ного международного сотрудничества по предупреждению преступности и борьбе с ней. Она владеет 
колоссальным количеством информации, которая может быть использована разными странами для 
оперативного выявления и раскрытия уголовных дел и розыску лиц, совершивших преступления. 

Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью включает в себя ряд 
форм, такие как: 

1. процесс обмена информацией о преступлениях; 
2. реализация запросов о проведениях ОРМ от другого государства;  
3. процесс сотрудничества и взаимного обмена опытом;  
4. содействие на взаимной и договорной основе в части вопросов материально-технического 

обеспечения. 
12 октября 2020 года участники 10-й сессии Конференции сторон Конвенции против транснацио-

нальной организованной преступности, встреча которой состоялась в Вене, заявили о необходимости 
применения многостороннего похода в борьбе с внушительным ростом преступности по всем миру [6, 
с.1]. На Конференции решался вопрос о международном сотрудничестве в период пандемии, все стра-
ны должны активизировать свои усилия, должны сплотиться и принять необходимые меры по борьбе с 
преступностью в период распространения вируса.  

 На площадке итогового форума «Сообщество» 2 ноября 2020 состоялось панельная дискуссия 
«Международное сотрудничество в эпоху пандемии: переосмысление целей устойчивого развития», в 
рамках которой российские и зарубежные эксперты обсудили вызовы, которые поставила перед чело-
вечеством пандемия коронавируса, а также ответные меры принятые мировым сообществом для пре-
одоления кризиса [7, с. 1]. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью и обмен информацией  о правонару-
шениях будет иметь особенно важное значении в странах с более слабой системой правопорядка и 
очень быстрым ростом преступности, где социальные и экономические условия указывают на крайнюю 
уязвимость граждан со стороны нарушителей закона. Кроме того, очень важно обеспечить слои насе-
ления данных стран защитой, создав международную программу безопасности и внести изменения в 
действующие международные акты.   

Человечество на всем протяжении своего существования подвергается различным опасностям, 
начиная от природных катаклизмов и заканчивая преступными действиями против самих же себя. Как 
бы нам не хотелось, но всех этих рисков не избежать, они будут преследовать нас на всем пути нашего 
развития. В связи с этим проявляется отчетливая картина того, что миру необходимы согласованные 
усилия государств ради предотвращения большинства преступлений.  

Коронавирус является переломным моментом в нашей истории, когда все государства обязаны 
соединиться в один большой организм и дать ответ нарастающим угрозам, которые стоят перед чело-
вечеством. Более того, как мы видим, перечень преступлений во время пандемии обновляется, тем 
самым преступный мир начинает влиять на мировую политику и экономику, нанося вред всем сферам 
жизни общества. Из-за этого борьба с преступностью безоговорочно должна приобретать трансгранич-
ный характер.  

Коронавирусная инфекция уникальна, поэтому и поставила в тупик абсолютно всех представите-
лей различных сфер общества. Именно в настоящее время взаимопомощь и желание действовать, как 
одно целое является главным условием выживания и процветания. Странам следует отказаться от 
эгоистического желания быть на верхушке мировой арены и элементарно начать сотрудничать друг с 
другом  в этот трудный период.  

Выдающийся русский учёный Константин Циолковский говорил: «В Золотой век войдут люди, ко-
торые научатся объединяться…» [8, с.1]. Данная цитата подтверждает, что современная и взаимная 
помощь государств в борьбе с преступностью является основополагающим фактором в 
международных отношениях, без которого невозможно существование будущего мирового порядка. 
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Дискуссия между философами на тему достоинства человека возникла довольно давно. Учения, 

сформированные западным обществом, под влиянием христианской традиции и верования в человека 
как образ и подобие Бога, развивали и понятие личного индивидуального достоинства. Именно в 
работах св. Фомы Аквинского впервые встречаются идеи, что «достоинство присуще человеку как 
виду». 

Развитие доктрины jus naturalist (естественных прав) способствовало и пониманию достоинства 
человека. По пресловутой цитате Канта «человек и вообще все разумное существо существует как 
самоцель, а не как средство для любого использования той или иной воли».[1, С.276–78.] 

Следуя той же линии, Ф.К.Компарато заявляет, что достоинство должно рассматриваться как 
самоцель, а не как средство, и добавляет, что это является следствием того факта, что человек живет 
в условиях автономии, и будучи способным руководствоваться своими законами создает себя.[2, С.20.]   
По этому поводу нельзя не упомянуть предложение И.В.Сарлета о юридической концепции 
человеческого достоинства. По мнению ученого, мы можем определить достоинство человека как: 
«неотъемлемое и отличительное качество каждого человека, которое делает его достойным уважения 
со стороны государства и общества, следовательно, подразумевает комплекс основных прав и 
обязанностей, которые гарантируют существование независимо от принятия любого акта унижающего 
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достоинство и бесчеловечного содержания, а также гарантируют минимальные условия жизни для 
здоровой жизни, а также обеспечивают и поощряют его активное и совместное участие в собственной 
судьбе и совместной жизни с другими людьми»  [3, С.60.].  

Мы также можем обратиться к двойному видению от Э.Битара о достоинстве. Для него 
«достоинство — это то, что один дает другому (опыт извне), а также себе (опыт изнутри)»  [4, С.301.]. 
Таким образом, достоинство, которое исходит извне, — это то, что сформировано инструментами, 
вообще говоря, предлагаемыми для того, чтобы человек имел достойную жизнь. Между тем 
достоинство, которое исходит изнутри, — это «личное достоинство», которое растет вместе с 
самооценкой. Такие понятия, несомненно, взаимосвязаны, согласно Биттару: «человек стремится к 
достоинству (опыт извне), когда в достаточной степени себя уважает (опыт изнутри)». Несмотря на это 
замечание, важно подчеркнуть, что каждый человек является носителем законного права, стремясь 
реализовать свое право на достоинство относительно государства или другого субъекта, достоинство 
извне просто для того, чтобы быть человеком. 

Однако с развитием законодательства, защищающего права человека, наблюдается, что связь 
между достоинством и правами человека, а именно видение того, что достоинство приходит с правами, 
возникла только после появления основных международных текстов и конституций после Второй 
мировой войны.  

Новые акценты и возрождение интереса к достоинству личности в послевоенное время показало 
историческую реакцию против тоталитаризма и нацизма, который сам по себе нарушал достоинство 
человека, пытаясь осуществить планы по созданию «человека» нового формата. В связи с этим Л.Ф. 
Барзотто объясняет, что: «... нацист определял человека по критерию «расы», а коммунист по 
критерию «класса». Человек — это вопрос, который нужно изучать с научной точки зрения. Поэтому 
нацизм, который поставил перед биологией задачу финансирования антропологии, и коммунизма, 
который поставил задачу перед историей, чтобы превратить человека - рассматриваемого как 
проблему - в определение. Если он не вписывался в кадр, его судьба должна была быть устранена» [5, 
С.55.]. 

Эта концепция исключительности человека, которая сохранялась во время нацистского 
господства, была благодатной почвой для возвышения достоинства как фундаментальной ценности 
человека. Таким образом, неудачные события Второй мировой войны ознаменовали новый 
исторический момент переориентации международной политики в пользу прав человека. В итоге, 
понятие международного права прав человека было сформировано на основе Нюрнбергского 
трибунала, создания ООН и представления Всеобщей декларации прав человека. 

Мы можем исходить из того, что права человека направлены на удовлетворение 
индивидуальных потребностей человека. Они могут быть востребованы определенными социальными 
группами, которые выражают общие потребности для признания таких прав  [6, С.17.]. Именно в этом 
смысле, когда мы переносим биномиальное понятие необходимости / права на процесс разработки 
правовых норм, мы обнаруживаем, что эти стандарты, когда они устанавливают определенные 
пределы человеческой свободы посредством навязывания поведения, обозначают социальное 
согласие посредством внутреннего процесса естественного проживания. 

Следуя той же линии, В.О.Сильвейра проясняет, что «... права рождаются и изменяются, 
подчиняясь естественному процессу, сформированному аксиологическим свойством общества, которое 
подчиняется и придерживается определенных ценностей, закрепленных как нормативные на 
международном и на национальном уровне» [7, С.34.]. Правовые системы в государствах строятся на 
идее человеческого достоинства. Поэтому с учетом развития право всегда должно меняться с учетом 
социальных изменений. Это адаптационный процесс учета новых ценностей, включенных в 
социальную среду, в результате чего право должно обновляться, всегда соответствовать таким 
ожиданиям. 

Важно отметить, что историческая эволюция прав человека происходит через процесс, который 
называется «динамогенезис», который представляет собой развитие, посредством которого 
социальное сообщество в определенный момент признает ценным то, что составляет основу жизни 
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человека. Эта ценность формируется через новую оценку достоинства человека, что предполагает 
новую ориентацию и новое его содержание. 

Достоинство человеческой личности становится преобладающей ценностью в настоящее время, 
по сравнению со свободой, равенством и солидарностью. Еще во Всеобщей декларации прав человека 
1948 года, важном инструменте базовых прав человека, достоинство человека стало основой всех 
закрепленных в ней прав. В преамбуле достоинство возводилось в ранг основы всех прав человека. В 
первой статье говорится, что все люди, имеющие разум и совесть, рождаются одинаково свободными в 
достоинстве и правах. 

Теоретические положения юридической доктрины советского периода, на мой взгляд, 
подтверждают то, что в коммунистической идеологии ценность каждого конкретного человека, в том 
числе ценность его чести и достоинства, вторична по отношению к общественной (коллективной). Эта 
ценность признается до тех пор, пока она не идет вразрез коммунистическому представлению о чести и 
достоинстве человека. 

Таким образом, существование понятий чести и достоинства в советской гражданско-правовой 
науке было обусловлено господством марксистско-ленинской теории и характеризовалось 
следующими моментами: 

- классовым характером личных неимущественных прав, в том числе права на честь и 
достоинство; 

- признанием к качеству критерия оценки чести и достоинства степени выполнения 
общественного долга; 

- преобладанием коллективных чести и достоинства над индивидуальными; 
- использование выработанных марксистской идеологией стандартов понимания чести и 

достоинства в качестве ориентиров для конкретной воспитательной работы. 
С точки зрения национального законодательства человеческое достоинство фигурирует сегодня 

в некоторых конституционных текстах. В статье 151 Веймарской Конституции уже провозглашалось, что 
«порядок экономической жизни должен соответствовать принципам справедливости, чтобы 
гарантировать каждому достойное существование». 

В ст.21 Конституции РФ провозглашено, что «Достоинство личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием для его умаления». 

В российской науке конституционного права сформировались иные подходы к пониманию 
достоинства человека. 

Т.А.Хашем определяет достоинство личности как «естественный и социально обусловленный 
феномен правосознания и человеческой культуры в целом, выступающий системообразующим 
элементом системы неотъемлемых, конституционно охраняемых и защищаемых прав и свобод 
человека, обладающий сложной психолого-правовой структурой и выражающийся в ценностно-
мировоззренческих оценках и психологических переживаниях, сопряженных с самоощущением и 
самовосприятием личностью себя как человеческого индивидуума (представителя биологического 
вида), как конкретной личности (индивидуальное личностное достоинство) определенного пола, как 
представителя определенной социальной группы или общности, ценности самой этой общности 
(человеческое достоинство по признаку отношения к национальности, религии и (или) расе), с 
саморефлексией и этикопсихологическим восприятием и переживанием этой личностью отношения к 
себе со стороны других лиц» [8, С.44.]. В данном случае достоинство личности становится синонимом 
человеческого достоинства. 

Достоинство личности как особое качество человека равнозначно праву на уважение и 
обязанности уважать других. Оно достигается развитием личности, осознающей свою свободу, 
равенство и защищенность. Достоинство превращает человека из объекта воздействия в активного 
субъекта правового государства. Это государство дает человеку право на самооценку, 
«самоопределение» и охраняет его выбор жизненных ценностей. 

Уважение достоинства личности - неотъемлемый признак цивилизованного общества. Защиту 
человеческого достоинства, как и жизни, не принято ставить в зависимость от общественной 
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значимости личности, возраста, пола, убеждений и т.п.  
Достоинство тесно связано с принципами гуманизма и справедливости, оно конкретизируется в 

правах человека, защита которых составляет назначение государства. 
Заботой о достоинстве человека пронизаны многие нормы уголовного права. Так, в Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее по тексту — УК РФ) предусмотрены такие составы 
преступления, как клевета и оскорбление. 

Особенно важны гражданско-правовые гарантии, закрепленные в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ). К которым относятся жизнь, здоровье, достоинство, 
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна, право на имя и авторство и другие конституционные личные права, и 
свободы квалифицируются как нематериальные блага (ст. 150). Неимущественные права и блага, 
принадлежавшие умершему человеку, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том 
числе наследниками правообладателя. 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные права, он вправе возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда. Для защиты чести, достоинства, деловой репутации 
гражданин вправе обращаться в суд, причем допускается защита чести и достоинства гражданина и 
после его смерти. Законом установлен порядок удовлетворения требований гражданина, связанных с 
распространением сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. 

Достоинство конкретизируется в правах человека, защита кᴏᴛᴏᴩых составляет назначение 
государства. По϶ᴛᴏму можно сказать, что в наиболее общей форме цель государства состоит в охране 
человеческого достоинства. Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что когда 
говорят, что «государство должно служить народу», то ϶ᴛᴏ в первую очередь означает, что государство 
должно обеспечить защиту достоинства каждого человека. Не случайно многие конституции мира 
закрепляют принцип достоинства человека в одной «связке» с народным суверенитетом и основными 
обязанностями государства (ФРГ, Греция, Португалия и др.) 

Достоинство, если оно надлежащим образом защищено, – ϶ᴛᴏ опора демократии и правовой 
государственности. В случае если общество не признает и не защищает достоинство отдельного 
человека, то никакие юридические, экономические и политические меры не обеспечат прочный 
культурный фундамент общества. 
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Аннотация: Авторами статьи на основании проведенного анализа оперативной обстановки и 
следственно-судебной практике предложены меры направленные на совершенствование организации 
работы правоохранительных органов МВД России по раскрытию и расследованию хищений денежных 
средств с банковских карт.   
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С каждым годом доля безналичных расчетов в сфере потребительских расчетов возрастает. По 
оценке Центробанка, в 2020 году доля безналичных платежей в розничной торговле России достигнет 
рекордных 70%.[1] В 2018 году объем операций по банковским картам в Российской Федерации при-
близился к показателю в 45 триллионов рублей. Как мы видим информационные системы глубоко про-
никли в различные сферы жизнедеятельности нашего общества. Многократно возрос объем передава-
емой информации по средствам IT-технологий, в том числе и при осуществлении расчетов. Особенно 
это сказалось в период проведения вводимых карантинных мер в связи с распространением вируса 
COVID-19, когда роль информации стала более значимой как для отдельного гражданина, так и для 
государства в целом. 

Кражи с банковского счета граждан в современном мире являются одним из основных способов 
совершения преступлений. С каждым годом схемы, разработанные злоумышленниками, становятся все 
более изощренными. Преступники умело используют всю доступную информацию и технологии, разби-
раются в психологии людей, вынуждая жертву раскрывать всю информацию о себе либо совершать те 
или иные действия, используют человеческие слабости и чувства в своих корыстных интересах. 

Одним из ключевых факторов, оказывающих существенное влияние на рост числа преступлений 
данной категории, является низкий уровень грамотности населения в части предупреждения противо-
правной деятельности в сфере высоких технологий. Это обусловлено как слабым знанием основ без-
опасности при пользовании высокотехнологичным оборудованием и информационно-
телекоммуникационными сервисами, так и недостаточной осведомленностью граждан об основных 
приемах совершения киберпреступлений и способах противостояния им.  

Проведенный анализ раскрытия и расследования хищений денежных средств с банковских карт 
на территории Волгоградской области за 9 месяцев 2020 году показывает, что наиболее распростра-
ненными составами преступлений, совершенных с использованием ИТТ, являются: 

- кражи с банковского счета граждан – 2292 преступления, расследовано 272 уголовных дела, 
приостановлено 1889 уголовных дела, раскрываемость составила 12,6%; 

- дистанционные мошенничества– 1737 преступления, расследовано 49 уголовных дела, при-
остановлено 1447 уголовных дела, раскрываемость составила 3,2 %. 

Как видно из приведенных данных раскрытие и расследования хищений денежных средств с 
банковских карт в настоящее время находится на очень низком уровне.  

Такая же ситуация отмечается и в Астраханской области. Так, раскрываемость данных видов 
преступлений составила: 21,8% – мошенничества (АППГ – 15,8%) и 39,5% – кражи (АППГ – 42,5%). 

Анализ практики расследования уголовных дел о преступлениях данной категории свидетель-
ствует о низкой раскрываемости, обусловленной сложностью сбора доказательств причастности кон-
кретных лиц к их совершению, которая выражена в проведении следственных действий в других регио-
нах, в изъятии телефонных соединений, и сведений из банков. 

В связи с чем, возникают проблемы, связанные с длительностью (от 1 до 3 месяцев) получения 
из компаний сотовой связи, банковских учреждений других регионов информации, имеющей доказа-
тельственное значение по уголовным делам (сведений о владельцах, биллинге, движении денежных 
средств по лицевым счетам абонентских номеров, выписки о движении денежных средств по расчет-
ным счетам), т.к. в большинстве случаев лица, на чьи счета переведены похищенные денежные сред-
ства, и оформлены абонентские номера, зарегистрированы по месту жительства в других субъектах 
РФ, а у операторов сотовой связи, банковских учреждений отсутствует возможность представлять све-
дения по другим субъектам РФ.  

Кроме того, использование преступниками сим-карт операторов сотовой связи, зарегистрирован-
ных и функционирующих в иных регионах РФ, зачастую обуславливают необходимость осуществления 
в них командировочных выездов, что приводит к значительным затратам сил и средств сотрудников 
следственных и оперативных подразделений. При этом не всегда представляется возможным в пол-
ном объеме задействовать весь перечень оперативно-розыскных мероприятий, в том числе ограничи-
вающих конституционные права и свободы (снятие информации с технических каналов связи, прослу-
шивание телефонных переговоров и т.д.).  
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Свой негативный вклад в эту ситуацию вносят непродолжительный срок хранения видеоматери-
алов с изображением лиц, осуществлявших обналичивание денежных средств в банкоматах, отсут-
ствие систем электронного документа оборота с кредитно-финансовыми организациями. 

В совокупности это существенно затрудняет оперативно реагировать на преступления рассмат-
риваемой категории и получать ответы по направленным запросам в рамках расследуемых уголовных 
дел, отсутствие возможности использования в оперативно-служебной деятельности банковских систем 
обработки инцидентов «ФинЦЕРТ» и «Фид-антифрод», проблема получения информации о банковских 
реквизитах, используемых при перечислении денежных средств со счетов абонентских номеров 
(например АО «НСК» предоставляют не полную информацию о номере карты (отсутствует полный но-
мер: 4341***********3465) ссылаясь на защиту системы VISA и MasterCard), отсутствие эффективных 
механизмов блокировки банковских счетов и телефонных номеров, используемых при совершении 
преступлений указанной категории, в связи с непродолжительным сроком хранения утрачиваются ви-
деоматериалы с изображением лиц, осуществлявших обналичивание денежных средств в банкоматах, 
установлением маршрута движения похищенных денежных средств между электронными платежными 
системами и учреждениями кредитно-финансовой сферы, отсутствие достаточного количества сотруд-
ников следственных органов, специализирующихся на расследовании уголовных дел, возбужденных по 
кражам и мошенничествам, совершенным с использованием ИТТ, что не оперативно выезжать в ко-
мандировки в другие регионы РФ. 

Также, можно отметить проблему такую как стремление кредитно-финансовых организаций про-
водить наиболее быстрым способом денежные средства с банковского счета на счет, при этом потен-
циальным «мошенникам» выдается информация содержащая анкетные данные клиента, что позволяет 
при осуществлении преступной деятельности в водить клиента банка в заблуждение при осуществле-
нии звонков, обращаясь по имени и отчеству[2]. 

Это не полный перечень проблем с которыми сталкиваются следственные подразделения в ходе 
раскрытия и расследования хищений денежных средств с использованием банковских карт. 

Выходом из создавшейся ситуации видится нам реализации следующих организационно-
управленческих мер по раскрытию и расследованию хищений денежных средств с использованием 
банковских карт. 

В рамках профилактики хищений денежных средств с использованием банковских карт разрабо-
тать комплексный план профилактических мероприятий в который включить такие направления как 
информирование граждан по средствам массовой информации и официальных интернет-ресурсах об 
основных видах хищений денежных средств с использованием банковских карт с выступление в СМИ. 
В рамках проведения дополнительных мероприятий по профилактике хищений денежных средств с 
использованием банковских карт на территории города, района и т.д, запланировать мероприятия по  
отработке жилого сектора с задействованием максимального количества личного состава подразделе-
ний органов внутренних дел с целью обеспечения подробного и качественного доведения информации 
о способах и признаках мошенничества до каждого жителя города, района. Осуществить подготовку и 
тиражирование буклетов, памяток по алгоритму действий граждан в случаях, если они оказались в по-
добной ситуации, а также способах противодействия, что позволит повысить уровень компьютерной и 
сетевой грамотности граждан и, как следствие, снизить негативный эффект от действий злоумышлен-
ников, использующих компьютерные и телекоммуникационные технологии в незаконных целях. 

Перечень обозначенных нами мер по совершенствованию организации работы подразделений 
МВД России по расследованию хищений денежных средств с банковских карт на территории Россий-
ской Федерации, конечно же, не является исчерпывающим. Однако рассмотренный нами комплекс спо-
собов способствующих совершению указанных преступлений, а также предложенные меры по преду-
преждению данного преступления поможет совершенствовать общественные отношения в данной обла-
сти, предупредить, а затем и снизить число таких преступлений на территории Российской Федерации 
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Abstract:The article deals with the development of the volunteer movement among children in additional edu-
cation. The practical significance of volunteering in developing students ' social experience - the gradual in-
volvement of students in active, productive volunteer activity the Possibility of using the created system work 
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Практика волонтерского движения доказывает, что на сегодняшний момент волонтерство, как 

инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании  учащихся, является одним из наибо-
лее эффективных и целесообразных средств формирования у  них социального опыта, воспитания гу-
манности и морально-нравственных ценностей.    

Волонтерство – удивительное движение, которое помогает человеку подняться над собственны-
ми проблемами  окружающего мира и увидеть беды и заботы других людей, а главное, щедро дарить  
другим радость, надежду и душевное тепло. 

В современных условиях развитию волонтёрского движения среди  детей уделяется особое вни-
мание. Волонтерское движение в дополнительном образовании имеет огромное нравственно-
воспитательное значение  по созданию среды,  в которой у  учащихся появляются и начинают разви-
ваться межличностные отношения, ощущение коллектива, команды, возникает чувство сообщества, к 
которому принадлежит ребенок. Это гарантия того, что молодое поколение вырастет открытым, чест-
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ным, в любую минуту готовым на бескорыстную помощь.  
В современном мире очень актуальной стала проблема кинологического образования подраста-

ющего поколения. Решение создавшейся  проблемы возможно при условии создания  действенной си-
стемы  образования,  основанной на положении, что человек является частью природы и живет по ее 
законам.  [1, с. 44]. 

Поэтому, в связи с этим в стране активно создаётся  движение непрерывного экологического об-
разования населения.  Оно  должно строиться, на воспитании доброго и внимательного отношения к 
животным, окружающей природе, а в школьном возрасте уже возможна подготовка - кинологически 
грамотных детей, способных в будущем принимать активное участие в практической деятельности, 
направленной не только на грамотное содержание собственного четвероного друга, но и на решение 
актуальных задач в сфере  решения проблемы безнадзорных животных, помощи окружающим в вопро-
сах кинологии, волонтёрской работе, направленной на улучшение общей экологической обстановки в 
регионе.  

Участие подростков в социально  значимой волонтерской  деятельности  способно вызвать пози-
тивные изменения в личности.  Волонтёрская       деятельность предоставляет учащимся: 

 проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, лидерства  и испол-
нительской деятельности; 

 сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности,  выбрать направление 
профессиональной подготовки; 

 овладеть полезными социальными и практическими навыками.  
Деятельность волонтерского движения детского объединения «Кинолог», призвана объединить 

детей, любящих собак, сформировать определенные практические навыки и углубить теоретические 
знания в области кинологии. Выработать у учащихся наблюдательность, выдержку, настойчивость  и 
другие полезные качества. 

Культурологическая концепция рассматривает принципы личностно-ориентированного 
образования: жизнетворчества, открытости, индивидуально-творческого подхода, 
природосообразности, сотрудничества, толерантности, на основе которых строится образовательный 
процесс, позволяющий  создавать комфортные условия для овладения  учащимися 
естественнонаучными знаниями, повышающими мотивацию учебной деятельности и  улучшающими 
качество поведения  детей. [2, с. 87]. 

Воспитание кинологической культуры – одно из важнейших мероприятий в решении проблемы 
безнадзорных животных и комфортного сосуществования человека и собаки.                                                                                                 

Диапазон педагогического опыта, в рамках волонтерской деятельности – определяет проведение  
массовых  мероприятий: акций; выставок; конкурсов по передаче знаний,  с элементами тренинга по 
коммуникационным навыкам, лидерству; работе в команде; встречи и мастер-классы с участием пред-
ставителей волонтерского движения. 

В  образовательном процессе, педагог применяет и внедряет в   практику информационные тех-
нологии: технология организации и проведения группового воспитательного дела; гуманно-личностные 
технологии; технологии сотрудничества; информационно-коммуникационные технологии; игровые, 
элементы  тренинга; индивидуальное рефлексивное самовоспитание. 

Педагог работает по программе поэтапного вовлечения учащихся в активную результативную 
волонтёрскую деятельность.  

 Первый уровень – для новичков и учащихся младшего возраста.  
Мероприятия первого,  начального уровня, это подготовка информации для проведения меро-

приятий, выставок и акций. 
Второй уровень, личностного роста – участие в  творческих конкурсах различного уровня и 

направлений деятельности; проектная деятельность. 
Практическая значимость волонтерского движения в детском объединение «Кинолог»,  является 

способом формирования экологически активной личности учащихся и  показывает возможности ис-
пользования созданной системы  волонтерства. 
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В  объединении «Кинолог» одним из направлений деятельности является волонтерское движе-
ние, где каждый может узнать, где и кто  больше всего ждет его помощи. Очень важно осознавать,  как 
помочь человеку, научить сверстника делать то, чего тот ранее не умел, помочь найти смысл и жела-
ние двигаться дальше. Именно по этому, развивая других, волонтер развивается сам и в процессе это-
го обоюдного развития совершенствуется не только два человека, но и общество в целом.   

Анализируя деятельность учащихся по авторской общеобразовательной    общеразвивающей 
программе,  проводя  теоретические и практические занятия,  реализуя  образовательную деятель-
ность, педагог,   дает возможность  детям получить знания, умения и навыки по кинологии и применить 
их на практике: правильно и осознанно сделать выбор породы, вырастить щенка, самому обучить соба-
ку, участвовать с ней в соревнованиях, конкурсах, выступлениях, оказывать первую помощь собаке, 
разбираться в терминологии, помогать другим людям в воспитании собаки, раскрыть себя, найти дру-
зей и единомышленников. 

Педагог, создавая   информационную основу для знакомства с профессиями в сфере кинологии, 
помогает  учащимся сделать осознанный выбор профессии (кинолог, инструктор по дрессировке, про-
водник служебно-розыскной собаки, эксперт по экстерьеру, хэндлер и т.д.). 

Педагог  нацеливает  учащихся на развитие умения анализировать связи между реальной ситуа-
цией и  социальным  фактором жизни; на удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, 
духовных и образовательных потребностей учащихся, создание условий для развития каждого учаще-
гося, его адаптации в меняющемся мире - способствует воспитанию доброты, терпения и настойчиво-
сти, развитию таких качеств, как воля к победе и чувство коллективизма, приучает ребёнка к активному, 
здоровому образу жизни,  приобщает к социально значимой работе.   

В системе  кинологического воспитания подрастающего поколения  значительная роль отводится  
формированию знаний, умений, навыков в области взаимодействия человека с миром животных, влия-
ния на среду обитания по  формированию экологической культуры личности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены педагогические методы обучения аргументации на ступени началь-
ного общего образования,  охарактеризованы основополагающие принципы данных методов, а также 
описана организационная работа педагога при подготовке младших школьников к  написанию сочине-
ния-миниатюры. 
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THE METHODOLOGICAL ASPECT OF TEACHING THE METHODS OF ARGUMENTATION OF THE 
PRIMARY STUDENT'S OWN POSITION IN A MINIATURE COMPOSITION 

 
Alfer'yeva-Termsikos Valeriya Borisovna 

 
Abstract: The article considers pedagogical methods of teaching argumentation at the stage of primary Gen-
eral education, describes the fundamental principles of these methods, and also describes the organizational 
work of a teacher in preparing of primary schoolchildren to write a miniature composition. 
Keywords: Development of coherent speech of primary schoolchildren, argumentation, methods of argumen-
tation, heuristic conversation, miniature composition, technology of integrated didactic units (IDU). 

 
Одной из основных задач начального языкового образования, определённого федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом (ФГОС НОО), является формирование умения свободно и 
связно выражать собственные мысли в соответствии с ситуацией общения. К основополагающим ха-
рактеристикам связной речи, предложенным М.Р. Львовым [4], относятся умения осмыслить и доста-
точно полно в письменной форме раскрыть тему речевого высказывания, выражая при этом своё соб-
ственное отношение к описываемому явлению.  

На этапе начального общего образования эффективным средством развития связной речи 
младших школьников является написание сочинений малой формы, к которым относится сочинение-
миниатюра, представляющее собой небольшое по объёму письменное высказывание автора, где его 
мысли логически аргументированы и переданы при помощи тщательно отобранных средств языковой 
выразительности (сравнений, эпитетов, метафор и проч.). Данный вид письменной работы позволяет 
не только раскрыть творческий потенциал детей посредством создания собственных художественных 
образов, но и развивает их языковую и речевую компетенцию. Малые размеры сочинения-миниатюры 
позволяют проводить его достаточно часто на занятиях, посвящённых любым грамматико-
орфографическим темам.  
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К методическим особенностям организации работы по формированию у младших школьников 
умения создавать сочинение-миниатюру относится обучение приёмам аргументации собственной по-
зиции. Аргументацией называется речевое логически верное обоснование какого-либо умозаключения, 
которое, в свою очередь, является результатом речевой деятельности являющего. Цель аргументации 
− обосновать истинность выдвинутых в собственном высказывании положений-тезисов. 

Формирование умения аргументировать собственные высказывания в начальной школе начина-
ется с обучения правилам построения тезиса, формулировка которого должна быть ясной и чёткой. На 
первом этапе необходимо объяснить учащимся принцип отсутствия в тезисе двусмысленности, для чего 
необходимо потренироваться в составлении суждений на основании анализа пословиц и поговорок.  

Второй этап работы с формулировкой тезисов заключается в ознакомлении с типичными ошиб-
ками, чтобы учащиеся научились анализировать собственные и чужие высказывания. Данную работу 
рекомендуется проводить в форме мини-дискуссий, учебных конференций, где оппонентом классного 
коллектива выступает учитель, который целенаправленно допускает следующие ошибки в построении 
высказываний и доводов: «потеря» тезиса в процессе рассуждения и доказательство суждения близко-
го к нему; «подмена понятий» или абсурдные доказательства, основанные не на фактах, а на эмоцио-
нальном ощущении говорящего. После выступления педагог проводит совместный анализ своих наме-
ренных ошибок, при этом для наглядности рекомендуется подготовить презентацию, где в наглядной 
форме были бы обозначены верные и неверные тезисы. В традиционном обучении ученик вначале 
получает знания, а затем применяет их, поскольку считается, что приращение знаний возможно только 
после знакомства с новым материалом [7, с. 83]. В обучении формулировки тезиса необходимо изме-
нить последовательность: ученик вначале знакомится с ошибками, а затем с помощью педагога сопо-
ставляет ошибочный вариант с правильным, в результате чего происходит процесс переосмысления и 
усвоения нового знания [2, с. 28]. Данный педагогический приём – «отсроченное правило» − позволяет 
учащимся в дальнейшем избежать ошибок при составлении тезиса, а также закрепить в сознании 
определённые закономерности рассуждения-доказательства  

Заключительным третьим этапом работы с тезисом является составление умозаключений, то 
есть демонстрация структуры причинно-следственной связи, для чего совместно с учащимися опреде-
ляется основная мысль небольшого по объёму художественного произведения. При рассуждении от 
причины к следствию или от следствия к причине необходимо следить за тем, чтобы предполагаемое 
следствие было для данной причины обязательным, данная причина делала это следствие неизбеж-
ным и была единственно возможной, а также не влекла за собой других причин [3, с. 55].  

Таким образом, результатом проработки всех трёх вышеперечисленных этапов является умение 
формулировать логически верный тезис, главный структурный элемент аргументации, отвечающий на 
вопрос «что обосновывают?».  

В сочинении-миниатюре выдвинутый тезис должен быть подкреплён аргументами (доводами), 
т.е. исходными теоретическими или фактическими положениями, с помощью которых обосновывается 
данное высказывание. Основу методики обучения аргументации составляет отработка на предметах 
гуманитарного цикла такого дедуктивного умозаключения, как «простой категорический силлогизм», 
неосознанно применяемый младшими школьниками при написании слов и предложений. Однако, не-
смотря на подобную обширную практику, навык дедуктивного умозаключения у большинства выпускни-
ков школы остаётся несформированным. Причина этого заключается в том, что его употребление с 
начальной школы, во-первых, не было осознанным, а во-вторых, не было подкреплено специальными 
речевыми упражнениями, поэтому носило характер механического заучивания и не переросло в уме-
ния, которые в свою очередь можно выработать только в результате специально организованных 
упражнений. 

На первом этапе обучения доказательству простого категорического силлогизма, учащиеся вы-
полняют систему упражнений, направленных на обобщение существенных признаков предмета или 
явления с целью формулирования его понятия. Дети не просто должны составить определение пред-
мета, а выделить его существенные признаки. Необходимо начинать с простых материальных предме-
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тов (стол, книга, карандаш), а уже потом переходить к абстрактным понятиям (улыбка, вежливость, ис-
кренность).  

На занятиях по определению признаков предмета или явления педагогу необходимо применять 
такой метод обучения, как эвристическая беседа, когда посредством умело выстроенных вопросов 
учащиеся самостоятельно формулируют понятие. Эвристическое обучение отличается от проблемного 
и развивающего тем, что в результате процесса поиска нового младший школьник конструирует соб-
ственный смысл, цели и содержание образования, процесса его организации, диагностики и осознания 
[6, с. 514]. Данный метод путём создания проблемной ситуации способствует активизации навыков 
анализа, синтеза, абстрагирования, конкретизации и систематизации. При моделировании проблемных 
вопросов педагогу необходимо соблюдать следующие рекомендации: вопрос не должен затрагивать 
неизвестную область знаний, вопрос должен опираться на ранее усвоенные знания, но применяемые в 
новой учебной ситуации [5, с. 92]. 

Следующий этап формирования умения аргументировать высказывание – анализ готовых тек-
стов-рассуждений, содержащих логически верные доводы. Учитель обращает внимание младших 
школьников на то, как при рассуждении автор устанавливается взаимосвязь событий и явлений, рас-
крывает их причины. Также необходимо ознакомить учащихся с целью рассуждения − убедить оппо-
нента/читателя в заявленной точке зрения. Таким образом, происходит первичное знакомство с логи-
кой построения рассуждения и системой доказательств.  

В соответствии с законами логики, истинность аргументов является достаточным условием для 
признания истинности тезиса при соблюдении правил вывода. Анализ готового подтверждённого аргу-
ментами рассуждения является первой ступенью к синтезу собственного, поскольку привычка осмыс-
ливать содержание прочитанного способствует построению аргументированной речи. На ознакоми-
тельном занятии сначала производится разбор содержательной стороны рассуждения, т.е. учащиеся 
подробно отвечают на вопрос «что сказано?», затем учитель знакомит с формулировкой заявленных 
аргументов, т.е. демонстрирует ответ на вопрос «как сказано?». Задачей демонстрации является по-
становка нового вопроса перед учениками: почему автор выбрал данную форму для доказательства 
своей мысли? На данном этапе младшие школьники должны задействовать ранее усвоенные знания 
об особенностях построения тезиса и причинно-следственной связи, это и будет являться первой тре-
нировочной аргументацией. При этом важно правильно организовать работу с рассуждением по техно-
логии укрупнения дидактических единиц (УДЕ), которая включает выполнение следующих упражнений:  

− Нахождение готовых определений в тексте. Необходимо доказать, что найденные предложения 
являются именно определениями какого-либо понятия. Данный вид работ уже знаком учащимся на 
этапе обучения формулировки тезисов. Реализация технологии УДЕ заключается в том, что результа-
том данной учебной работы является самостоятельное выделение общих для всех определений при-
знаков, способствуют структурированию информации, образованию в сознании учащихся обобщённых 
дидактических единиц [1, с. 47]. 

− Определение аргументов (доводов) автора в тексте, их группировка на «теоретические» и 
«фактические». В данном методическом контексте подразумевается, что к «теоретическим» доводам 
относятся те, доказательствами которых служат законы природы, жизненные ситуации, описанные в 
художественных произведениях; к «фактическим» − очевидный результат какого-либо действия, пря-
мая причинно-следственная связь. Систематическая классификация доводов в готовом тексте-
рассуждении способствует формированию в речи младших школьников тенденции использования ло-
гических аргументов вместо приведения абстрактных примеров. Цель данного упражнения – определе-
ние алгоритма аргументации, который на этапе начального общего образования представляет собой 
следующую схему: «нахождение признака доказываемого понятия – выделение причинно-
следственной связи влияния признака на понятие – формулировка тезиса – сообщение аргументов к 
тезису − объединение аргументов в группы −  сообщение доказательства-вывода».  

− Составление мини-высказывания на тему: «согласен /не согласен с аргументами автора». При 
этом учитель сообщает учащимся, что в своих высказываниях они должны опираться на собственные 
представления, а также должны донести свою позицию окружающим, у которых представления могут 
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отличаться от их собственных. Стимулом мыслительной деятельности и одновременно побудительным 
мотивом к высказыванию должны стать правильно сформулированные вопросы: «какой аргумент авто-
ра для тебя показался неубедительным и почему?», «автор логически верно обосновал свою позицию 
или же где-то применил подмену понятий?» и т.д. Данное упражнения закрепляет умение составлять 
аргументированную речь. Сообщение собственной позиции в высказывании предполагает выполнение 
следующих мыслительных операций: формулирование понятия, составление тезиса, подбор и выстра-
ивание аргументов и иллюстрация их фактами, создание вывода, непротиворечивого тезису. 

Организация дискуссий также предполагает создание учителем ситуации, когда учащиеся, в за-
висимости от выбранной позиции, должны прийти к двум противоположным выводам. Совместный 
анализ устанавливает, какие выводы соответствуют действительности, т.е. проверены практикой, опы-
том. Задача педагога состоит в том, чтобы продемонстрировать законы практической логики, после 
чего учащиеся смогут самостоятельно устранять  противоречия в высказываниях.  

Таким образом, в результате системного выполнения данных упражнений осуществляется по-
этапное развитие навыков: понятие – аргументированное умозаключение − рассуждение.  

Следующий этап, закрепляющий навыки аргументации в начальной школе – оформление рас-
суждений в письменной форме, т.е. написание сочинения - описания небольшого объёма («миниатю-
ры», «зарисовки», «этюда»). 

Этапы работы над сочинением-миниатюрой: 
1. «Создание речевой ситуации». Педагог ставит конкретную задачу перед учащимися: кому, за-

чем, с какой целью мы адресуем текст-миниатюру. 
2. Организации наблюдений описываемого предмета или явления: сбор информации, анализ ху-

дожественных произведений, просмотр учебного видео-ролика. Именно сведения о признаках являют-
ся опорными в составлении будущего тезиса. Данные виды работы позволяют на подсознательном 
уровне сформировать собственную позицию учащихся в отношении анализируемого предмета. 

3. «Устный каркас» сочинения-миниатюры: определение тезиса, состоящего из характерных при-
знаков рассматриваемого понятия, перечисление основных аргументов, подтверждающих истинность 
выдвинутого довода. 

4. «Письменный каркас»: составления плана сочинения-миниатюры с разбивкой на основные ча-
сти (введение – тезис, основная часть – аргументы, заключение – логический вывод). 

5. Продуцирование – написание мини-текста, содержащего аргументированную речь. 
6. «Круглый стол» − анализ и рецензирование (под руководством учителя) готовых и прочитан-

ных вслух сочинений. 
В процессе написания сочинений-миниатюр реализуется потребность младших школьников к 

творчеству, также данный вид письменной работы позволяет детям высказывать свой аргументиро-
ванный взгляд на окружающую действительность. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что обучение приёмам аргументации собственной позиции 
младшего школьника в сочинении-миниатюре предоставляет широчайшие возможности для реализа-
ции развивающего и воспитательного принципов обучения, способствуя не только формированию са-
мостоятельного мышления, но и мировоззрения и активной жизненной позиции детей. Кроме того, при 
обучении написанию небольших по объёму письменных высказываний с чётко выстроенной системой 
аргументации уже на этапе начального общего образования реализуется методический принцип связи 
теории с практикой, что особенно актуально в реалиях развития современной системы школьного об-
разования. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования орфографических действий у младших 
школьников с дизорфографией - стойким нарушением письма, обусловленным общим недоразвитием 
речи. Рассматриваются теоретические сведения, которые являются предпосылками для построения 
методики формирования орфографических действий у младших школьников с дизорфографией. Пред-
ставлены для обсуждения результаты экспериментального исследования фонетико-фонематических и 
лексико-грамматических нарушений, препятствующих освоению обучающимися орфографических зна-
ний, умений и навыков.  
 Ключевые слова: дизорфография, орфографические действия, фонетико-фонематические наруше-
ния, лексико-грамматические нарушения. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of formation of spelling actions in younger schoolchildren with 
dysorphography - a persistent violation of writing due to general underdevelopment of speech. The theoretical 
data that are prerequisites for the construction of a methodology for the formation of spelling actions in young-
er schoolchildren with dysorphography are considered. The results of an experimental study of phonetic -
phonemic and lexical-grammatical disorders that prevent students from mastering spelling knowledge and 
skills are presented for discussion. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО одним из планируемых результатов современного 

начального обучения является овладение младшими школьниками орфографической грамотностью - 
неотъемлемой частью культуры письменной речи [10, с.11]. Умения видеть орфограммы, соотносить их 
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с правилами и определять конкретные написания лежат в основе безошибочного письма, а следова-
тельно, ясного выражения мыслей, успешного общения в сфере письменной речи, освоения не только 
программы по русскому языку, но и других школьных предметов. 

В то же время данные специальных исследований убедительно свидетельствуют о том, что в 
настоящее время в общеобразовательных школах увеличилось количество младших школьников, до-
пускающих устойчивые орфографические ошибки на письме, которые обусловлены общим недоразви-
тием речи [1, с.24; 5, с.36]. Анализ научной литературы [1, с.25; 4, с.286; 5, с.37; 8, с.139], проведенное 
нами экспериментальное исследование убедительно свидетельствуют о том, что у детей с общим 
недоразвитием речи не сформированы речевые предпосылки для овладения орфографическими дей-
ствиями. У таких детей наблюдаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические нарушения, 
которые препятствуют овладению орфографическими действиями и, в конечном итоге, способствуют 
возникновению такого стойкого нарушения письменной речи, как дизорфография.  

В данной статье рассматриваются теоретические сведения, которые являются предпосылками 
для построения методики формирования орфографических действий у младших школьников с дизор-
фографией; анализируются полученные нами результаты экспериментального исследования фонети-
ко-фонематических и лексико-грамматических нарушений, препятствующих освоению обучающимися 
орфографических знаний, умений и навыков. 

В научной литературе нет общепринятого определения дизорфографии. В предлагаемых дефи-
нициях акцент делается на разных аспектах нарушения: на неспособности школьников к овладению 
орфографией [8, 140с.], на несформированности грамматического анализа [4, с.286]. В нашем исследо-
вании в качестве рабочего принято определение, предложенное Р.И. Лалаевой: «Дизорфография - это 
стойкое и специфическое нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 
принципов орфографии, которое проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 
ошибках» [5, с.14]. 

Для построения методики формирования орфографических действий у младших школьников с 
дизорфографией важно осмыслить не только сущность дизорфографии, но и лингводидактические 
предпосылки освоения орфографических знаний, умений и навыков. В лингводидактической литерату-
ре подчеркивается сложная природа орфографических умений: в основе орфографических действий 
лежит комплекс лингвистических операций, определяющих успешность обнаружения орфограммы и 
решения орфографической задачи. Д.Н. Богоявленский [2, с.12], С.Ф. Жуйков [3, с.16], М.Р. Львов [7, 
с.35], Н.С. Рождественский [9, с.328] в своих работах отмечают, что овладение орфографией предпола-
гает высокий уровень сформированности фонематической, морфологической и синтаксической сторон 
речи у младших школьников, их психологическую готовность к овладению письмом. Без освоения 
школьниками фонетических, морфемных, морфологических, синтаксических знаний и умений, состав-
ляющих лингвистическую базу орфографических действий, невозможно становление орфографически 
грамотного письма. Фонетико-фонематическое и лексико-грамматическое недоразвитие речи, фиксиру-
емое у младших школьников, блокирует формирование у них орфографических знаний, умений и навы-
ков. С приведенными научными сведениями вполне согласуются данные о структуре орфографическо-
го действия. В психолого-педагогических исследованиях выявляются следующие структурные компо-
ненты орфографического действия: обнаружение орфограммы - постановка орфографической задачи; 
решение орфографической задачи, т.е. применение правила, определение конкретного написания [9, 
с.328]. Пусковым механизмом орфографического действия является обнаружение орфограммы, кото-
рое предполагает сформированность у школьников целого комплекса фонетических умений: слышать, 
выделять звуки в словах, делить слово на слоги, определять ударный и безударные слоги, дифферен-
цировать звонкие и глухие согласные, различать на слух шипящие звуки и т.д. Неизбежным следствием 
несформированности базовых фонетических умений у младших школьников является орфографиче-
ская «слепота», неумение видеть орфограммы- «ошибкоопасные» места в словах. Реализация второго 
структурного компонента орфографического действия - применения правила и определения конкретно-
го написания - базируется на целом комплексе сложных лингвистических умений: толковать значение 
слов, подбирать однокоренные слова, определять морфемы в слове, частеречную принадлежность 
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слова, устанавливать морфологические признаки разных частей речи (падеж, род, число именных ча-
стей речи; время, спряжение, лицо у глаголов и т.д.), выявлять синтаксические связи между словами в 
предложении и т.д. Не требует развернутого доказательства мысль о том, что несформированность 
рассмотренных лингвистических (фонетических, лексических, морфемных, морфологических, синтак-
сических) умений у младших школьников с фонетико-фонематическим и лексико-грамматическим 
недоразвитием речи является важнейшей причиной их устойчивых орфографических ошибок.  

С учетом сказанного важнейшей задачей представляется изучение проявлений фонетико-
фонематического и лексико-грамматического недоразвития речи, которые препятствуют освоению ор-
фографических действий младшими школьниками и, в конечном итоге, способствуют возникновению у 
них такого стойкого нарушения письменной речи, как дизорфография. С этой целью нами было прове-
дено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 15 учащихся третьих классов МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Калуги, с дизорфографией, обусловленной ОНР. 

В основе экспериментального исследования использованы диагностические задания, нацелен-
ные на измерение уровня грамотности младших школьников с фонетико-фонематическими и лексико-
грамматическими нарушениями, которые препятствуют освоению обучающимися орфографическими 
знаниями, умениями и навыками. 

На первом этапе был проведен анализ письменных работ указанной группы детей. Анализ экс-
периментальных данных показал, что у младших школьников с дизорфографией, обусловленной ОНР, 
обнаруживаются низкие результаты овладения орфографическими действиями. В таблице 1 проде-
монстрированы количественные показатели орфографических ошибок, допущенных детьми при вы-
полнении письменных работ. 

                                                                                                                   
    Таблица 1 

Характеристика среднего показателя (количества) орфографических ошибок у младших  
школьников с дизорфографией, обусловленной ОНР 

Средний 
показатель 
ошибок на 1 
учащегося 

Средний показатель ошибок по каждому виду задания 

Диктант 
Изложе-

ние и 
сочинение 

Рассказ по 
картин-ке 

Диктант 
словар-ных 

слов 

Диктант слов на пройденные 
правила правописания 

46,3 8,6 9,9 8,8 7,2 11,8 

 
Самые большие затруднения вызвало письмо слов на пройденные правила правописания. Са-

мопроверка никак не повлияла на положительный результат учащихся с дизорфографией, обуслов-
ленной ОНР. 

В изложении школьники также допустили немало ошибок. При этом были отмечены нарушения 
смысловой стороны и языкового оформления текста. Учащиеся ошибочно формулировали основную 
мысль; не обобщали содержание; не выделяли главное и второстепенное; не запоминали смысловые 
составляющие повествования и неверно передавали их последовательность.  

В письменных рассказах по картинке орфографические ошибки сочетались с нарушением при-
чинно-следственных связей, с пропусками описаний объектов.  

Диктант по проверке словарных слов оказался самым легким из заданий для младших школьни-
ков с дизорфографией, обусловленной ОНР. 

Из сказанного следует вывод о том, что речевое недоразвитие детей негативно влияет на усвое-
ние правил правописания.  

В таблице 2 представлены результаты выполнения заданий на правила правописания, опираю-
щиеся на разные принципы правописания, для выявления наибольшей предрасположенности младших 
школьников к ошибкам против той или иной группы правил. 
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Таблица 2 
Количественные соотношения ошибок на различные правила правописания 

Правила правописания Общее число ошибок на 
1 ученика 

I. Морфологический принцип  

1) Правописание проверяемых безударных гласных в корне 9,8 

2) Правописание проверяемых звонких и глухих согласных в корне слов 1,3 

3) Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных 
словах 

2 

4) Различение приставки и предлога 0,9 

5) «Ь» у существительных после шипящих в 
конце слов, его отсутствие у существительных мужского рода 

0,8 

6) Правописание безударных окончаний имен прилагательных 0,4 

7) «Не» с глаголами 1,6 

8) Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 
1, 2 и 3 скл. в ед.ч. 

0,7 

9) Правописание безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжение) 0,4 

10)  Правописание (-тся, -ться) в глаголах 0,1 

11)  Разделительный «Ъ» 1,3 

12)  Правила переноса 0,3 

13)  Правописание наиболее употребляемых суффиксов 0,5 

II. Традиционный принцип написания  

1) Прописная буква в именах, отчествах 3,1 

2) Написание ЧН, ЧК, СТН и т.д 0,3 

3) Правописание слов с непроверяемым написанием в корне 9,8 

4) Двойные согласные в простейших словах 1,8 

5) Правописание гласных и согласных в приставках 1,5 

I11. Правила графики  

1) Обозначение мягкости согласных на письме  

2) Правописание ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ 1 

3) Разделительный Ь 0,8 

4) Написание слов, не пройденных в классе 3,7 

 
Самыми трудными для учащихся оказались  написания, базирующиеся на морфологическом 

принципе русского правописания, а среди них написания проверяемых безударных гласных в корне. 
Поэтому их мы определили в первую группу орфограмм. 

Вторую группу составили орфограммы средней сложности - в основе соответствующих правил 
лежит традиционный принцип русской орфографии. Сюда же мы условно отнесли и графические напи-
сания: ЧН, ЧК, СТН, разделительный Ь. 

К третьей группе мы условно отнесли наиболее легкие для усвоения графические написания, 
связанные с обозначением мягкости согласных на письме. Отметим, что овладение графическими 
нормами письма составляет основу для усвоения орфографических действий. 

Прокомментируем типичные затруднения учащихся при выполнении рассматриваемого блока 
заданий. При проверке слов с безударными гласными в корне школьниками не использовались приемы 
изменения данных словоформ. В качестве проверочных слов подбирались не родственные слова, а 
внешне сходные по звучанию: «нАсос» - «нАс». При этом учащиеся не могли объяснить свой выбор. 
Причины массовых ошибок школьников в написаниях, базирующихся на морфологическом принципе 
письма, связаны с выявленным нами  низким уровнем словообразовательных и словоизменительных 
умений, необходимых для подбора проверочных слов, с несформированностью умений  осуществлять 
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морфологический анализ слов, в частности, дифференцировать части речи, ставить к ним грамматиче-
ские вопросы. Рассмотренные проявления лексико-грамматического недоразвития речи создают серь-
езные препятствия для решения орфографических задач - важнейшего структурного компонента орфо-
графических действий.  

Далее нами было проведено исследование сформированности фонетических умений, составля-
ющих основу обнаружения орфограммы: находить в словах ударные и безударные гласные, слоги, 
различать звонкие и глухие согласные, слышать шипящие звуки, выделять звуки в словах. Анализ ре-
зультатов показал, что данная категория школьников испытывает серьезные затруднения в выполне-
нии фонетических действий. При этом было зафиксировано, что школьники смешивают базовые тер-
мины («звук», «слог», «гласные» и т.п); не осознают способ выполнения проверяемых действий; плохо 
запоминают инструкции, предъявляемые слова. Особые затруднения школьники испытали при нахож-
дении в словах ударных и безударных слогов с гласных звуков (Таблица 3). 

 
 Таблица 3 

Результаты исследования умения определять ударный и безударный слог и звук в словах  

 
Виды заданий 

Количество детей на данном уровне, % 

Высокий 
Выше 

среднего 
Средний 

Ниже 
среднего 

Низкий 

Умение определять 
ударный и безударный слог 
в словах  

- 9,8 32 32,1 21,2 

Умение выделять ударный и 
безударный гласный в 
письменных заданиях 

- 5,5 31,6 54,3 5,4 

 
  На усвоение орфографических действий прямо влияет уровень развития языковой аналитико-

синтетической деятельности ребенка [6, с.37]. Наше исследование выявило у младших школьников с 
дизорфографией, обусловленной ОНР более низкий уровень сформированности анализа предложений 
(выделения слов), чем синтеза слов в предложении. 

  Обобщая изложенное, отметим следующее. Предпринятое нами эспериментальное исследова-
ние показало, что низкий уровень сформированности орфографических действий у младших школьни-
ков с дизорфографией, обусловлен фонетико-фонематическим  и лекико-грамматическим недоразви-
тем речи. Это находит отражение в несформированности важнейших речевых функций: в нарушении 
языкового анализа и синтеза (звукового, слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений); 
в ошибочном определении безударного и ударного гласного и слога; в бедности словаря, в несформи-
рованности навыков оперирования грамматическими категориями (род, склонение, спряжение). Кор-
рекционная работа по формированию орфографических действий у младших школьников с дизорфо-
графией должна включать комплекс мер, направленных на преодоление фонетико-фонематического и 
лексико-грамматического недоразвития речи. 
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Аннотация: В статье представлены результаты пилотажного исследования механизмов психологиче-
ских защит по методике Плутчика-Келлермана-Конта среди подростков и взрослых. 
Ключевые слова: механизмы психологических защит, общая напряженность защит, зрелые и прими-
тивные защиты. 
Abstract:The article presents the results of a pilot study of psychological defense mechanisms using the 
Plutchik-Kellerman-Conte method among adolescents and adults. 
Key words: mechanisms of psychological defenses, general tension of defenses, mature and primitive de-
fenses. 

 
Механизмы психологической защиты представляют собой регуляторные психические механизмы, 

которые помогают личности устранить или минимизировать отрицательные переживания, связанные с 
внутренними или внешними конфликтами, тревожными или дискомфортными состояниями [1, 2, 3, 4]. 
МПЗ помогают личности справиться с тяжелыми отрицательными переживаниями, которые могут 
нанести ей значительный эмоциональный вред, и разрешить внутренние конфликты. Для пилотажного 
исследования механизмов психологической защиты был выбран опросник Плутчика-Келлермана-Конта 
«Индекс жизненного стиля» (Life Style Index) [5]. В опросе приняли участие 65 человек.  

 
Таблица 1 

Категоризация участников опроса 

Категория Количество респондентов по категориям 

Пол 59 женщины 5 мужчин третье – 1   

Род занятий 40 трудоустроен-
ных 

10 владельцев 
собственного 

бизнеса 

8 неработающих 7 студента  

Возраст 15-19 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 

7 человека 17 человек 21 человек 14 человек 6 человек 

Страна про-
живания 

Казахстан – 49, Россия – 11, 
Украина - 1, 
Беларусь – 1 

Великобритания 
1 

не указано - 2  

 
Анализ литературы показал, что изучение структуры МПЗ в возрастном разрезе если и проводи-

лись, но недостаточно, поэтому в нашем исследовании было решено разбить выборку на пять возраст-
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ных групп. Для каждой возрастной категории был подсчитан медианные возраст, результат в процентах 
по каждой шкале и общая напряженность защит. За основу были взяты медианные показатели по шка-
лам, так как выборка оказалась небольшая и недостаточно репрезентативная. В таких случаях в стати-
стике рекомендуется использовать медианные показатели, так как они более корректно отражают об-
щую ситуацию, нежели чем усредненные значения.   
 

Таблица 2 
Общая напряженность защит в возрастных группах 

Возрастная группа  15-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 

Общая напряженность защит (ОНЗ) 48.91% 44.57% 42.39% 44.56% 40.2% 

 
Общая напряженность защит показала небольшое, но стабильное снижение от одной возрастной 

группы к другой, за исключением группы 41-50 лет. По результатам исследований Каменской 1999 года 
нормативные значения показателей психологических защит для жителей России равны 40–50 % [6]. 
Данные нормативные значения были использованы в данном исследовании. Предположительно, ре-
спонденты, превышающие 50-процентный рубеж по уровню напряженности защиты, имеют реально 
существующие, но неразрешенные внешние и внутренние конфликты. С этой точки зрения в целом все 
возрастные группы показали нормальные медианные значения показателей МПЗ, однако если посмот-
реть на количество опрашиваемых, которые показали высокую общую напряженность защит (более 
50%), то получилась следующая картина, представленная в Таблице 3. 

 
Таблица 3 

Количество опрашиваемых с высокой общей напряженностью МПЗ (ОНЗ выше 50%) 

Возрастная группа  15-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 

Количество опрашиваемых с высокой 
ОНЗ 

3 6 3 1 0 

Общее количество опрашиваемых в 
возрастной группе 

7 17 21 14 6 

Процентная доля опрашиваемых с 
высокой ОНЗ в своей возрастной 
группе  

42% 35% 14% 7% 0% 

 
Как видно из Таблицы 3, количество опрашиваемых с общей напряженностью защит выше нор-

мативных 50%, стабильно и значительно сокращается от самой юной к самой зрелой возрастной груп-
пе. Если же мы взглянем на структуру МПЗ в возрастной группе 10-20 лет, то увидим, что ее предста-
вители пользуются тремя основными видами защит: проекцией (67%), компенсацией (60%) и регресси-
ей (53%). Можно сказать, что этой группе присуща сравнительно высокая напряженность защит и до-
минирование одной зрелой защиты с высокой степенью конструктивности (компенсация) и двух прими-
тивных видов защит с низкой степенью конструктивности (проекция и регрессия). Отметим, что это 
единственная группа, где регрессия является одной из доминирующих видов защит, которая соответ-
ствует роли ребенка по мнению Романовой и Гребенникова [7]. Также проекция, примитивная защита, 
доминирует над зрелой и более конструктивной компенсацией. При этом 3 из 7 опрошенных в этой 
группе показали общую напряженность защит выше нормативных 50%, что косвенно свидетельствует о 
высокой степени интенсивности внутренних переживаний и противоречий. В общем, можно заключить, 
что почти половина молодых людей до 20 лет в этой группе испытывали сильные негативные пережи-
вания и внутренний конфликт, причем опрашиваемые справлялись с ним большей частью с помощью 
примитивных МПЗ с низкой степень конструктивности.  

Молодой возраст связан с большим количеством разочарований, и в результате молодые люди 
могут чаще прибегать к МПЗ. Н.Дворянчиков и С.Носов исследовали половозрастную структуру МПЗ у 
подростков и отметили, что наибольшая интенсивность психологической защиты отмечается в млад-
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шем подростковом возрасте, так как «подросток вынужден…искать пути стабилизации и регуляции 
своего психологического состояния, прибегая к активному использованию механизмов психологических 
защит, снижающих интенсивность внутренних переживаний и противоречий» [8, с.8].  Фиби Крамер в 
своей статье отмечает, что ведущие виды МПЗ сменяют друг друга по мере развития ребенка, поэтому 
в детстве выраженность защитных механизмов выше, чем во взрослом возрасте [9].  

Общая напряженность защит (ОНЗ) в возрастной группе 21-30 лет равна 44.57%, но при этом 
35% опрошенных показали ОНЗ выше нормативных 50% (см. Таблицы 2 и 3). В структуре МПЗ доми-
нируют один зрелый (рационализация 67%) и один примитивный вид защит (проекция 67%), при этом 
третьим ведущим видом МПЗ выступает компенсация (50%), зрелый вид защит с высокой степенью 
конструктивности.  Можно заключить, что треть молодых людей 21-30 лет в этой группе испытывают 
сильные эмоциональные переживания, но большинство опрошенных пытаются справиться с ними от-
носительно зрелыми и конструктивными способами.   

Было обнаружено, что у представителей возрастной группы 31-40 лет общая напряженность за-
щит составила 42.39%, ближе к нижней границе нормы, и только 14% опрошенных продемонстрирова-
ли данный показатель выше 50% (см. Таблицы 2 и 3). В структуре МПЗ доминируют один зрелый с вы-
сокой степенью конструктивности (рационализация 67%) и два примитивных вида защит с низкой сте-
пенью конструктивности (проекция 58% и отрицание 55%). Однако это единственная возрастная груп-
па, где зрелый вид МПЗ доминирует над примитивными. Можно заключить, что представители данной 
возрастной группы меньше страдают от эмоционального стресса, чем более молодые опрошенные, но 
их структура МПЗ включает больше примитивных видов защит, что может свидетельствовать о немно-
го худшей адаптации, чем у группы 21-30 лет.  

В нашем исследовании возрастная группа 41-50 лет продемонстрировала общую напряженность 
защит равную 44.56%, и лишь 7% опрошенных показали высокую напряженность защит свыше 50% 
(см. Таблицы 2 и 3). В структуре МПЗ доминируют один зрелый вид защит с высокой степенью кон-
структивности (рационализация 58%) и два примитивных вида защит с низкой степенью конструктивно-
сти (проекция 58% и отрицание 55%). Можно заключить, что представители данной возрастной группы 
редко страдают от сильных негативных переживаний и внутренних конфликтов, но их структура МПЗ 
включает больше примитивных видов защит, что может свидетельствовать о менее хорошей адапта-
ции. В целом группы 31-40 и 41-50 лет показали сходные структуры МПЗ.  

В возрастной группе 51-60 лет обнаружилась самая низкая общая напряженность защит 40.2%, 
при этом ни у кого из 6 опрошенных она не превысила нормативных 50% (см. Таблицы 2 и 3). В струк-
туре МПЗ доминируют один зрелый вид защит с высокой степенью конструктивности (рационализация 
67%) и один примитивный вид защит с низкой степенью конструктивности (проекция 67%). Можно за-
ключить, что представители данной возрастной группы практически редко страдают от сильных нега-
тивных эмоциональных переживаний и хорошо регулируют свое эмоциональное состояние, при этом 
большинство опрошенных пытаются справиться с ними относительно зрелыми и конструктивными спо-
собами.   

Высокий уровень рационализации у четырех взрослых групп, по мнению Романовой и Гребенни-
кова [7], в норме означает «старательность, ответственность, добросовестность, самоконтроль, склон-
ность к анализу и самоанализу» и т.д. Из нашего анализа можно предположить, что большая часть 
опрошенных от 21 до 60 лет сознательные добросовестные люди, склонные к анализу и выполнению 
своих обязательств. Однако, по мнению Романовой, таким людям также свойственны «неспособность 
принять решение, подмена деятельности «рассуждательством», самообман и самооправдание» и т.д. 
Для более точного истолкования результатов в дальнейшем будут необходимы дополнительные тесты.  

Интересным наблюдением было то, что уровень выраженности компенсации, зрелого вида за-
щит, стабильно падал по мере увеличения возраста опрошенных (60% в группе 10-20 лет, 50% у 21-30 
лет, 40% у 31-50 лет и 25% у 51-60 лет). По мнению Романовой и Гребенникова [7] для компенсации 
характерно «поведение, обусловленное установкой на серьезную и методическую работу над собой, 
нахождение и исправление своих недостатков, преодоление трудностей, достижение высоких резуль-
татов в деятельности» и т.д. Наши данные можно истолковать таким образом, что с возрастом опро-
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шенные все меньше стремятся работать над своими недостатками и стремиться к творчеству и дости-
жениям. Учитывая слабеющую с возрастом ОНЗ, можно интерпретировать результаты исследования 
данной группы так, что люди с возрастом меньше находятся в конфликте с собой и миром и больше 
принимают себя, зато меньше стремятся исправить свои недостатки и доказать свою значимость и 
успешность в мире. Гиперкомпенсация, третий вид зрелых защит, мало представлена среди всех 
опрошенных (диапазон 20%-40%) и не показала каких-либо закономерностей.  

Данное исследование носит пилотажный характер, и результаты исследования основаны на ис-
пользовании только одного психологического теста. Дальнейшее исследование предполагает выявле-
ние корреляции со способами поведения во фрустрирующих ситуациях, а также изучение закономер-
ностей функционирования МПЗ. Представляется также интересным исследование структуры МПЗ в 
половозрастном разрезе и разрезе рода занятий с введением дополнительных параметров профиля 
опрашиваемых. 
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Аннотация: В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в сфере искусствоведческих интеллек-
туальных изданий. Проанализировано влияние на них распространения интернет-коммуникаций и из-
менений на рынке медиа потребления на примере журналов, посвященных искусству кино. Дан прогноз 
о будущих тенденциях развития площадок для интеллектуального дискурса. 
Ключевые слова: искусство кино, искусствоведческие журналы, площадки для презентации интеллек-
туального дискурса об искусстве. 

 
В настоящее время за презентацию дискурса искусства отвечают искусствоведческие журналы. 

Они, как и прежде, формируют ценностные и духовные ориентиры, преобразовывают эстетический 
вкус, наполняют сознание высоким, трансцендентным. Появившись во второй половине XVII века ис-
кусствоведческие журналы на протяжении всего времени существования успешно адаптировались под 
требования времени. Так и сегодня, чтобы сохранить позиции на медирынке издания перешли к более 
оригинальному и иллюстрированному оформлению, многие из-них пошли на упрощение подачи мате-
риалов, расширение функций с ориентацией на запросы аудитории. 

Примерами успешной адаптации могут служить интеллектуальный журнал «Искусство кино» [1] и 
массовый сервис «Кинопоиск». Это неравносильные друг другу интернет-площадки, так как «Кинопо-
иск» многофункциональный и конвергентный агрегатор в сфере кино, ориентированные на привлече-
ние массовой аудитории, а «Искусство кино» - нет, но объединенные единой тематикой и искусство-
ведческими материалами. 

Метрика [3] изданий показывает (см. табл.1), что сайт «Искусство кино» на сегодняшний день 
стоит – 172 275 рублей, а сайт «Кинопоиска» - 435 287 432 рубля, то есть в 2 526 раз больше. График 
посещаемости у «Искусство кино» за май 2020 года – 559 091 человек в месяц, у «Кинопоиска» - 
113 415 676 человек в месяц, то есть в 202 раза больше. В процентном соотношении география у этих 
двух сайтов почти одинакова, большинство посетителей из России, дальше идут страны СНГ – Украи-
на, Беларусь, Казахстан, закрывает пятёрку США. Этот пример наглядно показывает различие и неко-
торые сходства между массовым сервисом о кино («Кинопоиск») и интеллектуальным сайтом о кино 
(«Искусство кино»).  

Журналу «Искусство кино» удалось противостоять полной «массовизации», и даже сохранить 
популярность печатной версии, но все же не избежать влияние современных трендов. Если в 1990 году 
тираж печатной версии журнала составлял 68 000 экземпляров, то сегодня лишь 3 000 экземпляров, то 
есть за 30 лет тиражность снизилась почти в 23 раза.  
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Таблица 1 
Данные метрики сайтов «Искусство кино» и «Кинопоиск» [3] 

Сайт издания 
Посещаемость (май 

2020 г.) 
Стоимость География 

«Искусство кино» 559 091 чел/мес 172 275 руб. 

Россия (74%) 
Украина (9,4%) 
Беларусь (3%) 

Казахстан (2,5%) 
США (2%) 

Другие (8,5%) 

«Кинопоиск» 113 415 676 чел/мес 435 287 432 руб. 

Россия (76%) 
Украина (7,3%) 

Беларусь (4,1%) 
Казахстан (2,7%) 

США (0,9%) 
Другие (8,8%) 

 
Если рассматривать издание «Искусство кино» как аналитическое, не в сравнении с массовыми, 

а как отдельный объект на медиарынке искусствоведческих изданий, можно сделать вывод, что оно 
вполне успешно функционирует. Журнал «толстого» формата и с интеллектуальной подачей активно 
продаётся в 13 городах России, распространяется по всему миру и имеет большую авторскую команду 
с более чем 200 человек. Кризис печатной прессы снизил тиражность журнала, но несмотря на это, 
«Искусство кино» продолжает выходить, имея спонсорскую и государственную поддержку. 

Современный тренд рынка искусствоведческой прессы - небольшим тираж. Так, журнал «Сеанс» 
имеет тиражность в 1 000 экземпляров, «Третьяковская галерея» - 3 000 экземпляров, «Художествен-
ный журнал» - 1 000 экземпляров, «Русское искусство» - 7 000 экземпляров. Наблюдается и повальная 
тенденция закрытия журналов об искусстве. Не справились с печатным кризисом «Киноведческие за-
писки» и «Empire» - журналы были закрыты. В этой направленности имеют успех сетевые издания, та-
кие как “Cinemaholics”, “Lumier”, агрегатор «Кинопоиск». 

На наш взгляд, одним из факторов успеха журнала «Искусство кино» является наличие двух ли-
ний презентации дискурса искусства: интеллектуального и массового. Его уникальной особенностью 
является раскрытие популярных тем через глубокую аналитику.  

Данный поход можно рассмотреть на примере 9 номера журнала за 2019 год. Центральной идеей 
выпуска были фильмы, снятые по комиксам - тема, интересующая массового потребителя. Но авторы 
подошли к задаче намного глубже. Тематическая рубрика «Крупный план» в этом номере, посвящена 
разбору и анализу фильмографии режиссёра Тодда Филлипса, снявшего по мотивам комикса кинолен-
ту «Джокер». Далее тема плавно перетекает к ретроспективе и кинообразу персонажа Джокера, его 
первое появление в кино, театре, литературе и мифологии. Авторы тщательно разбирают философию, 
идеологию и миросозерцание персонажа и самого фильма. Тонкий детальный анализ позволяет погру-
зиться в целую вселенную центральной истории, проследить момент от зарождения до апогея повест-
вования. 

Проведенный опрос читателей журнала «Искусство кино», где объем не репрезентативной вы-
борки составил 234 человека, показал правильность выбора стратегии позиционирования и содержа-
ния контента.    

Анализ подобия ответов на открытый вопрос позволил определить три основные причины чтения 
данного журнала: 

 особого интереса к кино и желание более глубокого познания этого вида искусства (56%); 

 профессиональная необходимость (28 %); 

 развлечение (16%) (см. рис. 11). 
Наиболее популярными среди респондентов оказались следующие рубрики (вопрос с возможно-
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стью выбора нескольких вариантов): 
1) «Рецензии» (71,9%);  
2)  «Интервью» (50%); 
3) «Мнения» (37,5%); 
4) «Новости» (28,1%). 
По мнению респондентов, наиболее привлекательным в журнале являются качественные тексты 

(87 %), авторитетность авторов контента (47 %), визуальная составляющая (38 %) (вопрос с возможно-
стью выбора нескольких вариантов). 

Среди недостатков были названы высокая стоимость (22%), сложность в приобретении (19 %), 
лишь 2 % упрекнули журнал в наличии сложно воспринимаемых текстов и материалов об артхаусном 
кино, 44 % респондентов заявили, что у журнала нет недостатков. 

Эти данные показали, что читатели журнала ценят в издании аналитику, их не смущает количе-
ство текстов про артхаус. Устраивает читателей и объем издания в 300 и более страниц. Таким обра-
зом, на данный момент журнал нашел свою нишу на рынке медиа потребления среди любителей кино-
искусства. 

Прогнозируя дальнейшую судьбу искусствоведческих журналов, данного сегмента, можно пред-
положить, что правильно выбранная ниша, переход к онлайн-версии издания, при сохранении печатной 
версии небольших тиражей в рамках «престижного потребления», а также применение различных при-
емов классического и интернет-маркетинга будет способствовать сохранению данного вида арт-
изданий. Уже сейчас, как показал, анализ контента сайта журнала «Искусство кино», он использует 
аналитические подкасты, видеоблоги, обучающие вебинары и т. д. Журнал организовал цикл кинопока-
зов с сопровождающими лекциями от известных кинокритиков издания «Синематека». Проект путеше-
ствует по всей стране, чаще всего в сопровождении главного редактора Антона Долина. Под его эгидой 
ведется образовательный интенсив, где авторы издания учат кинокритике, операторскому мастерству и 
сценарному делу. 

Следствием перехода в интернет станет, на наш взгляд, расширение применения возможностей 
данной коммуникационной площадки, а использование онлайн и офлайн технологий позволит получить 
синергетический эффект развития изданий для интеллектуального дискурса и сохранить такой значи-
мый элемент современной культуры. 
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В современном обществе с появлением новых технологий и совершенствованием операторских 

техник съемки происходит развитие теле-журналистики. Одним из наиболее популярных ее жанров 
становится трэвел-журналистика. В условиях глобализации она не только развлекает аудиторию, но и 
выполняет множество функций – информационную, просветительскую, социально-культурную.  

Посредством гедонистических приемов трэвел-журналистика способна популяризировать куль-
туру той страны, которая освещается в журналистском материале. И если отечественная трэвел-
журналистика способна целенаправленно использовать знаки, символы и духовные ценности страны 
для формирования необходимого образа России, то вопросы о том, популяризируют ли культурное 
наследие России зарубежные трэвел-журналисты, какой образ страны формируется под их влиянием, 
остаются открытыми. 

И. В. Показаньева определяет трэвел-журналистику как «особое направление софт-
журналистики, которое предоставляет массовому потребителю информацию о путешествиях, затраги-
вает темы истории, географии, культуры, искусства, туризма, этики, философии и другие» [1].  

Американские исследователи Ф. Хануш и Э. Фюррих представляют трэвел-журналистику как 
«форму передачи фактических сведений, о пережитом туристическом опыте, с элементами критическо-
го анализа, посредством развлекательного контента» [2].  

В своей работе трэвел-журналистику мы будем рассматривать как направление журналистики, 
главной целью которого является отражение объективной действительности, в которую входят куль-
турные, исторические, религиозные особенности страны или народа. Стоит также различать трэвел-
журналистику от трэвел-блогинга. Задача трэвел-блогера рассказать о своих эмоциях от увиденного, а 
задача трэвел-журналиста – поделиться информацией о стране: о ее культуре, людях и истории. 

Л. МакГаур отмечает, что «большая часть международной туристической журналистики выступа-
ет посредником в коммерческом туризме для потребителей, но она также производит и отражает мест-
ную идентичность на космополитической публичной сцене» [11]. Через впечатления публициста от 

https://docs.google.com/document/d/1r08YMo9vKetQDW2R8kIqKTdaNhG15Js37h3hSb8q-Xc/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1r08YMo9vKetQDW2R8kIqKTdaNhG15Js37h3hSb8q-Xc/edit#heading=h.4d34og8
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увиденного происходит трансляция культурного наследия. Эмоции и мысли публициста являются сви-
детельством того, что те или иные объекты и предметы культуры действительно являются ценными. Ис-
следователи также обращают внимание, что в такой развлекательной трэвел-журналистике «аудитории 
не важен сам автор как участник путешествия, ее интересует история, которую он хочет рассказать»[3]. 

При распространении информации о культуре трэвел-журналистика реализует как просветитель-
скую, так и развлекательную функцию. В идеологии космополитизма этот жанр проявляется как рекла-
ма товара – он рекламирует культуру, достопримечательности, нравы и обычаи стран.   

С целью определения популяризируется ли культурное наследие России в зарубежной трэвел-
журналистике, мы рассмотрели программы канадских, американского, южнокорейского и британских 
авторов. (см. табл.1) 

 
Таблица 1  

Первичная информация о программах 

Название «An Idiot 
Abroad» 

«Booze traveler» «Departures» «Battle Trip» «Long Way 
Round and Long 

Way Down» 

Страна 
выпуска 

Великобритания США Канада Южная Корея Великобритания 

Каналы 
коммуни 
кации 

телеканал «Sky 
One», неофици-
альный канал 
на «YouTube» 
«KeylanBryer14» 
[4] 

телеканал «Travel 
Channel», неофи-
циальные каналы 
на «YouTube»: 
«Muslim Mu-
nasipov»[5], «The 
Secret Life of the 
American Teenag-
er S5»[6], «Vicki 
Nunez»[7] 

телеканал 
«OLN», офи-
циальный ка-
нал на 
«YouTube» 
«THE 
DEPARTURES 
CHANNEL» [8] 

телеканал 
«KBS», офици-
альный канал 
на «YouTube» 
«KBS World» 
(официальный) 
[9] 

телеканал «Sky 
One», неофици-
альный канал 
на «Dailymotion» 
«Mike  
Bananno»[10] 

Ядро це-
левой 
аудитории 

мужчины 16-34 
года, интересы: 
юмор и путеше-
ствия 

мужчины, 30-45 
лет, интересы: 
гастрономические 
путешествия 

мужчины и 
женщины, 30-
45 лет, инте-
ресы: актив-
ный отдых и 
путешествия 

мужчины и 
женщины, 20-
35 лет, интере-
сы: активный 
отдых, недоро-
гие путеше-
ствия 

мужчины, 30-45 
лет, интересы: 
активный отдых, 
экстрим, путе-
шествия 

 
Теперь рассмотрим форматные признаки каждой программы.  
Как видно из таблицы все программы относятся к развлекательному формату. Программы «An 

Idiot Abroad» и «Battle Trip» построен на юмористической подаче информации. 
Теперь рассмотрим количественные показатели программ: выходные данные выпусков о России, 

количество просмотров, количество комментариев и отметок нравится /не нравится. Стоит отметить, 
что для проведения анализа программ «Departures» и «Long Way Round and Long Way Down» мы обра-
тились к двум выпускам, поскольку они связаны между собой одним путешествием. Данные по про-
граммам отражены в таблице № 3.  

Как мы видим, по данным таблицы 3, программы различаются по количеству просмотров. Можно 
наблюдать прямую зависимость: чем больше просмотров – тем больше комментариев. Большинство 
пользователей положительно оценили выпуски. Общее количество лайков на пять программ составляет 
2211, а дизлайков – 96. Мы можем отметить положительную тенденцию по оценке выпусков о России.  
  

https://docs.google.com/document/d/1r08YMo9vKetQDW2R8kIqKTdaNhG15Js37h3hSb8q-Xc/edit#heading=h.4d34og8
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Таблица 2  
Форматные признаки программ 

Назва-
ние 

«An Idiot 
Abroad» 

«Booze traveler» «Departures» «Battle Trip» «Long Way 
Round and Long 

Way Down» 

Вид развлекатель-
ная, юмористи-
ческая 

развлекатель-
ная 

развлекатель-
ная, познава-
тельная 

развлекатель-
ная, юмористи-
ческая 

развлекатель-
ная 

Идея соведущие за-
ставляют К. 
Пилкингтона 
(ворчливого и 
недовольного) 
путешествовать 
и следят за про-
цессом. Во вто-
ром сезоне мис-
сия программы 
– выполнить 
пункты списка 

ведущий посе-
щает страны, 
чтобы найти 
особый нацио-
нальный напи-
ток, а также по-
знакомить зри-
телей с местной 
культурой 

С. Уилсон и Д. 
Лукач путеше-
ствуют по всему 
миру с помощью 
разных спосо-
бов 

соревнование 
между знамени-
тостями. Прово-
дится показ пу-
тешествия в 
студии с после-
дующим голосо-
ванием ста зри-
телей 

путешествие по 
миру в основ-
ном с помощью 
мототранспорта 

Жанр путевой очерк трэвел-шоу документальный 
трэвел-сериал 

трэвел-шоу документаль-
ный трэвел-
сериал 

 
Таблица 3   

Количественные аспекты программ. 

Название «An Idiot 
Abroad» 

«Booze 
traveler» 

«Departures» «Battle Trip» «Long Way 
Round and 
Long Way 

Down» 

Выходные 
данные 

30.09.2011 27.12.2016 6.03.2010 
13.03.2010 

04.06.2016 15.11.2004 
22.11.2004 

Количество 
просмотров 

270 826 (на 
14.05.2020)  

8291 (на 
17.05.2020)    

42720 (на 
19.05. 2020)   

127 546 (на 
20.05.2020)  

17200 (на 
20.05.2020)  

Количество 
комментариев 

158 27 52 155  

Количество 
отметок нра-
вится/не нра-
вится 

1100/43 21/14 289/6 801/33  

 
Подводя итог первичного анализа программ, можно сделать вывод, что выбранные форматы 

программ, их развлекательный характер, а также уникальные компоненты (игровые приемы, личность 
ведущего и др.), являются привлекательными для зрителей. Форма подачи материала в программах 
создает благоприятные условия для восприятия зрителями информации о стране, которой посвящены 
программы. За счет перевода программ на другие языки, за счет использования разных каналов ком-
муникации (международных телевизионных каналов, Интернет) расширяется охват зрителей, програм-
мы выходят далеко за пределы страны авторов.  

Поскольку визуальная информация воспринимается человеком первостепенно. Высококаче-
ственная съемка, кадры, снятые по правилам операторского мастерства, располагают зрителя к про-
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смотру, привлекают его внимание. Мы, в рамках нашего исследования, акцентируем внимание на визу-
альной и технической составляющей программы.  

Часть программ имеет хорошее разрешение видео-кадров, которые сняты на профессиональную 
технику. Исключение составляет «Long Way Round and Long Way Down». Качество видео в ней уступа-
ет другим программам. В некоторых программах используются кадры, снятые с высоты птичьего поле-
та, что отражает техническую оснащенность команды операторов (использование дронов и квадроко-
птеров). Такие кадры дополняют и делают видеоряд более привлекательным. Стоит отметить, что по-
мимо операторов в программе «Battle Trip» съемка осуществлялась также самими героями программы. 
На протяжении всего выпуска они держат в руках селфи-палки с установленными экшн-камерами. 
Съемка с этих устройства была включена в общий видеоряд. В целом видео во всех программах отли-
чаются профессиональным уровнем работы, начиная от качества съемки и заканчивая монтажом. 

 
Таблица 4  

Образ и культурное наследие России в программах. 

Название «An Idiot 
Abroad» 

«Booze 
traveler» 

«Departures» «Battle Trip» «Long Way 
Round and 
Long Way 
Down» 

Время года Лето Зима Зима Весна Лето 

Выбранные 
города и 
районы Рос-
сии для пу-
тешествия 

Москва,  
Звездный го-
родок 

Сибирь, Ма-
ганск, Алтай, 
Забайкальский 
край, Иркутск, 
остров Ольхон 

Санкт-Петер- 
бург, Москва, 
Братск, Улан-
Удэ, Якутск, 
Хандыга,  
Оймякон 

Владивосток Сибирь, Чита, 
Тында, 
Якутск,  
Магадан 

Транслируе- 
мые образы 

угрюмость, 
природа, суро-
вость, город, 
достопримеча-
тельности 

природа, доро-
га, казачество, 
бурятский Но-
вый год, шама-
низм, образ 
озера Байкал 

город, архитек-
тура, досто-
примеча-
тельности, гос-
теприимст-во, 
экстрим, холод, 
вечная мерзло-
та, красота, 
открытость 

дорога, архитек-
тура, образ га-
строномичес-
кого изобилия, 
образ экономи-
ческой доступ-
ности страны, 
образ привлека-
тель- ности, 
безопасность 

дорога, воло-
кита, пробле-
мы, природа, 
отзывчивость 
населения, 
историческое 
прошлое 

Объекты 
культурного 
наследия 

городская ар-
хитектура, 
Транссибирс- 
кая магистраль 

Транссибирс- 
кая маги-
страль, нацио-
нальная кухня 

национальная 
кухня, музей 
вечной мерзло-
ты, цирк, «До-
рога на костях» 

городская архи-
тектура, досто-
примеча- тель-
ности, приклад-
ное искусство, 
местная кухня 

«Дорога на 
костях», 
«Маска  
скорби» 

Обычаи парение в бане обычаи каза-
ков, парение в 
бане, русское 
застолье, бу-
рятский Новый 
год, бурятские 
народные ко-
стюмы, ритуа-
лы шамана 

русское засто-
лье, шаманизм, 
национальный 
якутский  
праздник «Фе-
стиваль холо-
да» 

 ритуалы  
шамана 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 117 

 

www.naukaip.ru 

Еще одним не маловажным фактором популяризации культурного наследия является обращение 
к стереотипам о стране - их продвижение или разрушение. Привлекает внимание и создает эмоцио-
нальный контекст и достоверность информации образ местного населения.  

В программе «An Idiot Abroad» показаны: ворчливый москвич (водитель для иностранных тури-
стов), работники центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, человек-магнит, народный-
целитель. 

В «Booze traveler» - казаки, владелец оленьей фермы, Диана Рокова и Роман Кавоков (жители 
Иркутска), поселение бурят на острове Ольхон, шаман. 

В «Departures» - Богдан Алмазар (проводник по России), друзья Богдана из Москвы, шаман. 
Все транслируемые образы неординарны, привлекают внимание и однозначно не оставят равно-

душными зрителей.   
Говоря о культурном наследии, мы имеем в виду как материальные, так и духовные объекты , 

традиции, обычаи, национальную кухню. Анализ транслируемых образов представлен в табл. 4.  
Анализа содержательной части программ, показал, что все программы транслируют культурное 

образы страны.  
Вклад в восприятие зрителем культурного образа обусловлен также и комментариями ведущих. 

Нами были выделены показательные комментарии и на их основе проведен контент-анализ. Данные 
отражены в таблице 5. 

 
Таблица 5  

Комментарии ведущих о России. 

1 Скептические высказывания 2 

«Там мрачно. Там люди стоят в очередях за картошкой, я видел по телевизору» 

2 Негативные высказывания о традициях и обычаях 2 

«Черт возьми!», “Русская баня это как мойка машин» 

4 Негативные комментарии о городах и местном населении  2 

«Я сюда больше не ездок, мне тут не понравилось, если честно», Это угрюмое, грустное 
место, и здесь ничего не происходит» 

5 Положительные комментарии о местном населении 8 

«Вы крепкие ребята», «Здесь большие люди с большими сердцами», «Если хотите путе-
шествовать, приезжайте сюда, и вас встретят как королей». 

6 Положительные комментарии о традициях и обычаях  3  

«Пусть моим ушам будет намного холоднее, я никогда не надену другую шапку» 

7 Положительные комментарии о местной природе 5  

«Какая красота, словно гуляешь по стеклу», «Это такое чистое озеро, что можно увидеть, 
как под водой на огромное глубине плавает рыба»  

8 Положительные комментарии о национальной кухне 3 

«Очень вкусно» 

9 Положительные комментарии о стране в целом  6  

«Когда вы едете в Россию, это очень короткое путешествие в Европу. Там так много кра-
сивых и милых зданий. Это лучшая поездка для размышлений о себе» 

10 Положительные комментарии о городах и регионах 3 

«Я очень рад здесь (в Москве) быть. Теперь точно можно сказать, что я в России», «Мне 
нравится Тында. Я здесь отлично провел время» 

 
Как показал анализ, количество положительных комментариев значительно превышает количе-

ство негативных. 
На основе проведенного анализа комментариев пользователей мы можем сделать вывод об об-

щей положительной тенденции отношения к России. Негативных комментариев гораздо меньше по 
сравнению с положительными. Мы также можем заметить, что под большинством выпуском пользова-
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тели оставляли комментарии, которые заключали личное отношение к России и ее культуре. Так, есть 
зрители, которые после просмотра выпуска вдохновились поездкой в Россию. Однако, несмотря на 
общее положительное отношение к выпускам о России, есть пользователи, которые оставляли нега-
тивные комментарии. Наиболее яркими из них являются те, которые содержат информацию об общем 
историческом прошлом России и той страны, к которой эта программа относится. Также отметим, что 
часть комментаторов поддерживала образ России как не толерантного, расистского, небезопасного для 
туристов государства.  

Но если брать в расчет комментарии путешественников и пользователей, то можно сказать, что 
ведущие популяризуют культурного наследие и продвигают общий положительный образ страны. Это 
подтверждается превалированием положительных комментариев зрителей над негативными.  

Проведя исследование можно сделать следующие выводы: 
Основой для восприятия информации являются жанровая индивидуальность программ, исполь-

зование различных каналов коммуникации (телевидение и Интернет) и личность ведущего. За счет пе-
ревода англоязычных программ на другие языки расширяется охват зрителей. Так, исследуемые про-
граммы создают условия для привлечения внимания к программе, к содержанию и к стране. Также ос-
новой для восприятия является качество видеоряда в программах. Высокое качество кадров поддер-
живает желание человека смотреть контент исследуемых программ. 

Основу для популяризации составляет продвижение или опровержение стереотипов в програм-
ме, выбранные для путешествия города, герои программы, природа, традиции и обычаи, архитектура, 
национальная кухня, образы, которые формирует ведущий. В исследуемых программах отражалась 
протяженность территорий, разнообразие традиций и обычаев, многонациональность России. Про-
граммы транслировали достопримечательности, блюда и напитки национальной кухни, исторически 
важные объекты России.  

Зарубежные программы транслируют образ России как многонационального государства, кото-
рое, несмотря на свое историческое прошлое, на сегодняшний день является безопасной современной 
и развитой страной, обладающей культурным разнообразием. 

Анализ комментариев ведущих и зрителей, подтвердил отмеченную нами тенденцию положи-
тельного отношения к России. Количество положительных комментариев преобладает над негативными. 
Нами было установлено, что комментарии ведущих задают направление для восприятия транслируемой 
информации. Часть комментариев зрителей отражает заинтересованность культурой и страной. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, современная трэвел-журналистика 
популяризирует культурное наследие страны 
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В настоящее время система государственной гражданской службы Российской Федерации пре-

терпевает значительные изменения. Приводящиеся изменения направлены на повышение общей эф-
фективности и качества профессиональной деятельности госслужащих. 

Законодательная дефиниция государственной службы содержится в Федеральном законе «О си-
стеме государственной службы в Российской Федерации» от № 58-ФЗ (ред. 23.05.2016 г.) [1]. В соот-
ветствии с рисунком 1, система госслужбы представлена следующим образом: 

Манукян А. Р. проводит исследование относительно принадлежности правоохранительной служ-
бы к видам госслужбы, и, приводит к выводу о том, что она относится к государственной службе иных 
видов [2]. Изначально, до проведения реформы, данный вид службы выделялся в отдельную катего-
рию от остальных видов государственной службы, но в соответствии с Федеральным законом «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов 
государственной службы и признании утратившей силу ч. 19 ст. 323 Федерального закона «О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации» от 13 июля 2015 года № 262-ФЗ (ред. от 28.11.2018 г.) 
данный вид службы был ликвидирован. Система государственной службы стала состоять из неопреде-
ленного числа видов [3]. 

Козбаненко В. А, считает, что парадоксом правового регулирования выступает то, что иные виды 
государственной службы никак не определяются Федеральным законом № 58-ФЗ. В статье 2 указывает-
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ся, что иные виды должны регулироваться федеральным законом и принадлежит к одной из разновидно-
стей федеральной государственной службы, которая регламентируется специальными законами [4]. 

 

 
Рис. 1. Система государственной гражданской службы РФ 

 
Госудасртвенная гражданская служба имеет следующую систему регулирования (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Правовое регулирование 
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Мы полагаем, что в вышеперечисленных законах должны содержаться определение конкретного 
вида федеральной государственной службы и особенности (условия поступления, правовой статус, 
прохождение и прекращение и др.). В настоящий момент существуют два федеральных закона, чей 
предмет ведения соответствует вышеперечисленным признакам:  

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) [5]; 

2. Федеральный закон «О государственной гражданской службе в РФ» от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ. 

При ближайшем рассмотрении, ситуация, существующая в текущем законодательстве, рождает 
собой целый ряд разногласий. Что может дать нормативное закрепление в нормативно-правовой базе 
иных видов государственной службы? Это способствует уточнению характеристик, выделение особен-
ностей разных видов службы (полиция, таможенные органы и т. д.), что в последующем повысит эф-
фективность их осуществления. По мнению многих исследователей, одной из наиболее проблематич-
ных зон, связанных с законодательным закреплением понятий по правоохранительной службы стано-
вится отсутствие некоторых понятий в текущем законодательстве (деятельность, орган).  

В процессе исследования системы законодательства о деятельности правоохранительных орга-
нах (Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 06.07.2019 г), федераль-
ный закон «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) и др.) Чаннов С. Е. отобрал следу-
ющие характерный черты правоохранительной службы [6]: 

- исключительность профессиональной принадлежности (заключается в том, что это только 
должности госслужбы); 

- непрерывность несения службы; 
- особый режим несения службы; 
- наличие у сотрудников права на применение мер административного принуждения, в том числе 

на использование спецсредств и огнестрельного оружия; 
- особый режим конфиденциальности; 
- специфика полномочий органов, в которых осуществляется данная служба (обеспечение без-

опасности общества, противостояние коррупции и другим видам правонарушений и др.); 
- система классных чинов. 
Не подвергается сомнению тот факт, что некоторые из перечисленных характеристик имеют 

непосредственное отношение к другим видам госслужбы, но только правоохранительная служба может 
характеризоваться всеми, без исключения, вышеперечисленными признаками. 

Николаенко Е. А. высказывает несколько точек зрения о том, как в настоящее время разрешить, 
существующие противоречия в законодательстве [7]:  

1. создание отдельного федерального закона; 
2. внесение изменений в действующее законодательство. 
Пока приходится констатировать, что понимание путей формирования законодательства о служ-

бе в правоохранительных органах у федерального законодателя, по-видимому, отсутствует, а четкая 
концепция его развития подменяется лоббированием интересов различных ведомств в этой сфере. 
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