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Аннотация: Вданной работе предложено, учитывая характер движения материала в помольной каме-
ре мельницы, а также способность рабочих органов захватывать исходный материал и перемещать его 
к разгрузочному люку последовательно измельчая, определять производительность по основным про-
цессам в мельнице. 
Ключевые слова:измельчение твердых частиц,роторно-шаровая мельница, производительность 
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DETERMINING THE PRODUCTIVITY OF A ROTARY BALL MILL DEPENDING ON THE GEOMETRIC 
PARAMETERS OF THE WORKING BODIES 

Bondalet Ivan Sergeevich, 
Radynsky Leonid Alekseevich, 

Zimin Anton Mikhailovich 
 

Scientific adviser: Zenkov Sergey Alekseevich 
 

Abstract:In this work, it is proposed, taking into account the nature of the movement of the material in the 
grinding chamber of the mill, as well as the ability of the working bodies to capture the starting material and 
move it to the unloading hatch sequentially grinding, to determine the productivity for the main processes in 
the mill. 
Key words:grinding of solid particles, rotary ball mill, mill performance. 

 
Дисперсность материала в большей мере определяет величину энергетических затрат необхо-

димую для измельчения и характер изменения производительности. Чем выше дисперсность готового 
продукта, тем больше затрачено энергии на его получение и тем ниже производительность оборудова-
ния, на котором получен данный продукт [1-4]. 

Учитывая характер движения материала впомольной камера мельницы, а также способность ра-
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бочих органов захватывать исходный материал и перемещать его к разгрузочному люку последо-
вательно измельчая, определим производительность по основным процессам в мельнице: 

захват материала рабочими органами из бункера в помольную камеру – П1; 
перемещение материала в помольной камере – П2; 
выход материала из мельницы – П3. 
На основе анализа неравенства П1≤П2≤П3 определим ряд геометрических параметров, оказыва-

ющих влияние на величину производительности. 
При определении П1 воспользуемся анализом процесса захвата материала рабочими органами 

мельницы дробилки из бункера в камеру дробления [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема для определения производительности мельницы: 
а – общая схема мельницы; б – план скороcти вертикальной составляющей; в – схема загрузки; 

 г – план скорости горизонтальной составляющей. 
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Рис. 2.  Сечения ротора и прутка: 
а - сечение ротора; б – план скорости вертикальной составляющей; в – сечение прутка. 

 
Над рабочими органами мельницы постоянно находится масса исходного материала, которая 

под действием сил тяжести движется со скоростью vм на роторы мельницы. Каждый виток отделяет 
объем материала V: 

hLAV P  , м3; 

где А – горизонтальная проекция дуг ВО3 и О3С; 
LP – эквивалентная длина ротора; 
h – толщина слоя материала,  образуемая одним витком; принимается как путь свободно падаю-

щих частиц материала за время t поворота ротора от одного витка к другому. 
Толщина слоя выразится как: 

tvh M  , м; 

где vм– скорость движения материала. 
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На основании закона сохранения энергии Hgm
vm м 


2

2

, 

где H – высота козырька бункера, м. 

Тогда gHvм 2 . 

 
Время t выразим как: 

..орv

S
t  , сек; 

где S – расстояние между витками, м; 
vр.о. – скорость движения рабочих органов, м/с. 

2302
....

РР
орор

DnD
v 





 , 

где ωр.о. – частота вращения рабочих органов, об /мин. 

Тогда 
РDn

S
t







60
, сек, а толщина слоя 

PDn

SHg
h








602
, м.  

Эквивалентная длина LР рабочего органа принята как участок в плоскости нормальной к сечению 
витка. По теореме косинусов: 

k
DDDD

L HHHH
P 

















 2cos

22
2

22

22

 , м; 

где DH – наружный диаметр пружины; 

α – угол, образующий LP на высоту 
4

HD
от осевой линии пружины, проходящей через точку О1; 

h – участки, не образующие длину ротора и не участвующие в процессе измельчения; 

m, n – участки, отсекаемые на сечении витка проволоки с размером dпр величиной 
2

прd
; 

2

прd
– участок в сечении прутка проволоки, обеспечивающий больший эффект измельчения. 

Величины α, k, m, n, γ, m=n – подтверждены многократными исследованиями рабочих органов 
мельницы при измельчении широкого спектра различных материалов. 
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Эквивалентная длина рабочего органа 
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Отметим, что величина

6
cos2



прd
 по сравнению с величиной 








 

3

2
cos12

2

HD
 ничтожно ма-

ла, поэтому принимаем HP DL
2

3
  

Тогда V, отсекаемый каждым витком выразится как: 

P

H
Dn

SHg
DAV








602

2

3
, м3.  

Объем V1материала, удаляемый с первой пары рабочих органов за счет угла наклона витков β 
будет определять транспортирующую способность мельницы и теоретическую производительность П1. 
Отношение объема V1  к объему V будет характеризоваться коэффициентом К1 транспортирующей 
способности мельницы и выразится как: 

V

V
К 1

1  .  

Величина объема V1 выразится как: 

2
1

l
FV  , м3;(1) 

где F – площадь сечения витка, образованная на длине LP высотой 
2

прd
 в сечении прутка, обес-

печивающим наибольший эффект измельчения; 
l – проекция длины LP на радиальную плоскость относительно оси вращения ротора. 
Площадь F  может быть выражена как площадь части кольца, ограниченный углом α: 
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где DH , Dвн – соответственно наружный и внутренний диаметры пружины; 

m, n– участки, отсекаемые на сечение прутка проволоки с размером dпр величиной 
2

прd
, 

4

прd
nm  . 

Тогда 
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Проекция l может быть выражена как: 

tgLl P  (2) 

Подставляя выражение 2 в формулу 1 имеем: 

tg
L

FV P 
2

1
 

Тогда коэффициент К1 выразится как: 
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Для простоты исследования определено значение КТ=0,03 для роторно–шаровой мельницы с 
Dr=0.4 м. 

Тогда теоретическая производительность П1 выразится как: 

znКVП Т 1 , м3/с; 

где V – материала срезаемый рабочим органом мельницы; 
КТ – коэффициент транспортирующей способности мельницы; 
n – частота вращения рабочих органов; 
z – число витков на роторе захватывающих материал. 
Окончательно имеем: 

  zntgLdDdП PпрHпрТ 


 


5.1
3602

1
1

.  

Производительность ПТ2 мельницы обусловлена перемещением материала вдоль валов рабо-
чими органами как винтовыми элементами выразится как: 

//

2 kvFП горТ  , м3/с; 

где /F – проекция площади рабочего органа на направление движения материала вдоль валов 
мельницы, 

vгор – скорость поступательного движения материала в камере, образованная встречнонаправ-
ленным движением рабочих органов, 

k/ – степень заполнения камеры материалом и мелющими телами. 
Коэффициент заполнения k/ находится из условия при котором количество захваченного витками 

материала и мелющих тел препятствует продвижению вновь поступающего материала из бункера. Это 
условие выполнимо когда встречнонаправленные потоки, создаваемые рабочими органами больше 
или равны величине потока вновь поступающего материала в помольную камеру: 

zFvSv орм  cos2 .. ; 

где vм – скорость движения материала в бункере; 
S/– площадь поперечного сечения бункера; 
vр.о.– скорость вращения рабочих органов; 
F – активная площадь рабочего органа; 
β – угол наклона витка пружины; 
z – количество витков на рабочем органе. 
Тогда коэффициент k/ выразится в виде: 

zFv

Sv
k

ор

M






cos2 ..

/
/ ,  

а производительность ПТ2: 

 
zFv

Sv
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M
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cos2
2cos12sin

..

/

..2 ,  

или в окончательном виде: 

 
z

tgSv
П M

Т

 2cos12

2

1
/

2


 , м3/с. 

Для определения производительности ПТ3 при выходе материала из зоны помольной камеры 
воспользуемся рис.4. Величина А1 является горизонтальной проекцией дуг ЕО4 и О4М и определяет дли-
ну разгрузочного бункера. Ширина бункера принимается равной длине LP рабочего органа мельницы. 
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Рис. 3. Определение объема материала, перемещаемого витком органа: 

а – активная площадь; б – объем материала, перемещаемый этим витком. 
 
 
Тогда : 

/

13 kvLАП вертPТ  ; 

где vверт – вертикальна составляющая скорости движения материала в камере, по теоремам 
квадратов и косинусов vверт2vм , 

k/ –степень заполнения материалом и мелющими телами. 
 

 
Рис. 4. Определение производительности при выходе. 
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Анализируя полученные выражения, делаем вывод о том, что производительность роторно–
шаровой мельницы зависит от размеров загрузочного бункера, длины рабочего органа, диаметра ра-
бочего органа, расстояния между витками, коэффициент транспортирующей способности, включающий 
в себя частоту вращения и количество витков на роторе. 
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Хорошее качество историка - это способность видеть исторический контекст целостным образом, 

но в то же время с глубоким пониманием конкретных моментов. История науки не исключение: разви-
тие научного знания имеет свои этапы и региональные особенности. Из-за того, что современная наука 
и культура адаптированы к западной цивилизации, обычно вырисовывается неправильная картина. 
Многим кажется, что сначала наукой двигали седобородые греческие и римские мудрецы в рясах, за-
тем на их место пришли монахи и алхимики Средневековья, затем рационалисты Просвещения и Но-
вой Эры, а затем они и ученые. Мы привыкли видеть  их в белых халатах. Конечно все это было. Одна-
ко вклад неевропейских ученых в науку упускается из виду. Об одной из этих деталей мы поговорим в 
нашей статье. 
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С началом средневековья в Европе многие научные труды античности, непригодные для христи-
анства по его мировоззрению, были забыты или запрещены. Школы, созданные философами, также 
были закрыты, а сама философия получила богословский оттенок. Произошло это по стечению многих 
обстоятельств, и развитие не остановилось. 

Еще в эпоху высокого средневековья (середина XI - конец XIV века) произведения Аристотеля 
проникли в Европу и нашли живой отклик в умах богословов. Во многих отношениях они легли в основу 
схоластики, философской системы, в которой богословские и догматические предпосылки развиваются 
вместе с аристотелевской логикой. Но как Аристотель и некоторые другие древние писатели вернулись 
в Европу? Ответ прост: от арабов. [3, стр.8] 

Арабская наука и философия, ошибочно забытая в контексте европейской науки, подарили миру 
такие достижения, которые мы используем до сих пор. Большинство знает только суперзвезду арабско-
го интеллектуализма, доктора Авиценну, которым на самом деле является Ибн Сина. Поэтому мы взя-
ли на себя смелость восстановить справедливость и рассказать друг другу, что пришло из средневеко-
вой арабской мысли. 

В период завоевания и экспансии Халифата регионы, которых достигли арабы, изменились и 
быстро развились. Ислам не запрещает науку, даже одобряет ее, так как чтение Корана требует гра-
мотности, поэтому медресе (религиозные учебные заведения) появились повсюду. Более того, в прак-
тике праведных халифов и некоторых их потомков стало нормальным и престижным заниматься 
наукой, строить обсерватории и другие центры научных знаний. 

Это было началом золотого века ислама, который длился с 8 по 12 века нашей эры. В XII веке 
началось постепенное разрушение и без того раздробленного халифата, и в этот регион впервые при-
шли турки-сельджуки. Проблемы добавились к монголам в 13 веке, которые даже завоевали Багдад в 
1258 году, а в последующие века арабская власть пала под ударами Османской империи и европейских 
держав. С разрушением экономической и политической основы арабской науки и философии ее бур-
ный расцвет прекратился. Но за годы существования Халифата арабы сумели подарить миру столько, 
что одной статьи было бы недостаточно. Однако попробуем составить список. Да, под арабской наукой 
мы подразумеваем достижения всех ученых, которые жили в Халифате и писали на арабском языке, 
включая персов, сирийцев, африканских арабов, испанских арабов и многих других. [3, c.13]  

Алгебра - одна из самых «арабских» отраслей мировой науки. Благодаря неизвестным теперь 
арабским ученым, у нас появилась более удобная десятичная система счисления от 0 до 9, в которой 
используется ноль в обычном смысле, а числа помещаются в числа в соответствии с их значением, в 
отличие от римских цифр. Что касается самих чисел, то наука сформировала мнение об их индийском 
происхождении, и это весьма вероятно: арабы хорошо знали культуру Индии. Этого было бы достаточ-
но, но арабы добились конкретных успехов в алгебре. 

Одним из величайших арабских математиков является Аль-Хорезми, который родился на терри-
тории современного Узбекистана в семье зороастрийского священника. [9, с.272]. Благодаря его трудам 
по накоплению, систематизации и организации научных знаний древности и индийских мудрецов араб-
ская математика нашла основу для развития. Он популяризировал известную сегодня индийскую си-
стему счета и написал трактат «Краткая книга о вычислениях Аль-Джабра и Аль-Мукабала», от которо-
го произошло слово «Алгебра». Сам продукт описывает квадратные и линейные уравнения. 

Выдающимся математиком, специализирующимся на тригонометрии, был Аль-Бируни. В своем 
великом каноне Масуда он составил таблицы с функциями тангенса, котангенса, секанса и других углов 
с шагом в один градус. Фактически, арабские ученые не создали ничего нового, но сохранили и улуч-
шили старые концепции. Таким образом, численные методы получили развитие в трудах средневеко-
вых исламских математиков: извлечение корней, операции с десятичными дробями, системы решения 
уравнений. Особое внимание было уделено тригонометрии, которую, помимо Аль-Бируни, изучали и 
другие арабские математики [1, стр. 63]. 

Как и современная алгебра, астрономия помнит времена халифата по названиям звезд и созвез-
дий. Альтаир, Альдебаран, Ригель, Денеб появились из арабского языка. В мусульманском мире одним 
из важных аспектов было создание календаря для определения важных дат и ориентации в молитвен-
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ной комнате, которая должна быть ориентирована на Мекку [8, c.520]. Следовательно, астрономия бы-
ла почетным делом в Халифате, и арабские ученые оставили много ценных наблюдений. 

В знаменитом арабском переводе труда Клавдия Птолемея, названном «Альмагест», излагаются 
основы космологии, определявшие развитие исламской астрономии на протяжении пяти веков. Таким 
образом, аль-Батани, известный в Европе как Альбатегниус, определил величину прецессии, точно из-
мерил эксцентриситет земной орбиты и распознал движение солнечного неба. Он также составил по-
дробные астрономические таблицы Цзидзи, описывающие явления. Небесные явления с такой точно-
стью, что их использовали еще в 18 веке. 

Аль-Бируни, ранее известный нам по тригонометрии, подробно описал явления солнечных и 
лунных затмений и до Коперника предложил гелиоцентрическую систему, чтобы привлечь внимание к 
слабости геоцентрической системы. 

Султан Улугбек, правивший Средней Азией, был важной фигурой в исламской астрономии [5, 
c.11]. В молодом возрасте он проявил интерес к естественным наукам, особенно к математике и астро-
номии. Он читал рукописи и общался с выдающимися учеными. Он многому научился. Все свои усилия 
Улугбек направляет на развитие науки и образования. В 1428-1429 гг. Астрономическая обсерватория 
была построена в двух километрах от Самарканда по проекту Улугбека, который стал самым извест-
ным на востоке. Трехэтажное цилиндрическое здание диаметром более 48 м и высотой не менее 30 м 
возведено на холме и возвышается над 12-13-этажным современным зданием. Его основным инстру-
ментом был огромный стеновой квадрант радиусом 40,2 м. 

Основные результаты наблюдений оставались непревзойденными на протяжении нескольких 
столетий. Главный труд Улугбека - «Новые астрономические таблицы» с каталогом из 1018 звезд. Так-
же он исследовал хронологические системы разных народов, представил таблицы переходов между 
ними, определил координаты 638 городов Европы и Азии, включая Россию, наклон эклиптики к эквато-
ру, моменты лунных затмений и Луны. Солнце, на котором он рассчитал длину звездного года: 365 
дней. 6 ч 10 мин 8 с. Истинная длина звездного года составляет 365 дней. 6 часов 9 минут 15 секунд, то 
есть ошибка была не дольше минуты! К творчеству Улугбека был проявлен значительный интерес, по-
этому его звездные таблицы были опубликованы в Лондоне трижды за пятнадцать лет (1650, 1652, 
1665). В середине XIX века таблицы были переизданы Лондонским королевским астрономическим об-
ществом [5, стр. 38]. 

Арабские ученые также отлично разбирались в механике. Первым был инженер Исмаил ибн ар-
Раззаз аль-Джазари (1136–1202) по прозвищу «да Винчи арабского мира». Он изобрел коленчатый вал, 
пожалуй, вторую по значимости механическую часть после колеса. По его чертежам были построены 
двухтактные клапанные насосы, дамбы и водоподъемные машины. Аль-Джазари разработал водяные 
часы, которые отсчитывали время каждые полчаса, фонтаны, музыкальные автоматы, а в 1206 году он 
показал миру робота-гуманоида. Точнее сказать четырех [2, c.212]. 

Роботы выглядели как музыканты на корабле. Изобретение было погружено в озеро во время 
королевских праздников. Роботы играли на барабанах и тарелках, чтобы получить музыкальный ритм. 
Это многих порадовало, но не удивило, так как еще в 915 году при дворе багдадского халифа аль-
Муктадира выросло золотое дерево с золотыми птицами, которые могли щебетать и махать крыльями. 
У Аль-Джазара много других технологий: ламинирование дерева масштабными моделями (ученый сде-
лал их из бумаги), притирка движущихся частей корундом, металлические двери, кодовые замки, уни-
версальный гибрид компаса и солнечных часов для любой широты ... 

Арабские инженеры в разное время изобрели многие вещи, к которым мы привыкли, такие как 
ветряные мельницы, переключатели, вентиляторы, водяные и паровые турбины, лобовые стекла. 

Благодаря усилиям арабских ученых появилась не только алгебра, но и теория очень точного 
взвешивания: появилась теория весов, точных измерений, с помощью которых можно было точно из-
мерить плотность и объем. Арабский язык стал языком науки, движимый доктриной двойственности 
истины, религиозной и научно-философской, что позволило арабской цивилизации отказаться от ин-
квизиции. Благодаря интенсивной переводческой деятельности арабских ученых в IX веке были опуб-
ликованы все важные труды великих мыслителей древности, в том числе перевод Принципов Евклида 
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и трактатов Аристотеля на арабский язык. 
Средневековые арабские ученые также добились больших успехов в развитии химии. Арабские 

химики сделали значительные успехи в своих исследованиях, благодаря их работе алхимия постепен-
но превратилась в химию. Эти достижения способствовали подъему европейской химии в позднем 
средневековье. 

Великие ученые средневекового Востока были Абу Али ибн Сина, которого в Европе называли 
Авиценной, и аль-Бируни. Авиценна был философом, врачом, поэтом и астрономом. Он написал Книгу 
знаний, средневековую энциклопедию. В нем есть разделы по механике. Ибн Сина описывает простые 
механизмы: рычаг, блок, дверь, клин, винт и их комбинации, некоторые из которых отсутствуют в Ге-
роне. Ибн Сина, сыгравший очень важную роль в развитии философии и науки, при жизни неоднократ-
но попадал в тюрьмы и ссылки, а его работы, признанные еретическими, сжигались, что подчеркивало 
его новаторство в науке и отклонение от догм. Ислам [9, c.186]. 

Ученые Старого Востока добились значительных успехов в такой области физики, как оптика. 
Абу Али ибн аль-Хайсам из города Басра (965-1039) сделал большой шаг в развитии оптики по Птоле-
мею. В Европе этот ученый стал известен как Альгазена. Его труд «Сокровища оптики» дошел до нас в 
латинском переводе, изданном в Базеле в 1572 году. Трактат разделен на семь книг, первые три из 
которых посвящены глазу и зрению. Впервые в истории оптики Альхазен предлагает анатомическое 
описание глаза. Для него неоспоримо, что зрение вызывается внешними лучами, попадающими в глаз 
от объектов, и что изображение создается внутри линзы до того, как достигнет зрительного нерва. 

Последняя книга трактата посвящена отражению и преломлению в прозрачных средах. Альхазен 
развил теорию Лукреция о том, что свет представляет собой поток частиц, и рассматривал отражение 
как механическое явление: «Свет отражается в частях, из которых он исходит, по прямой линии, накло-
ненной, как оригинал». Изучая преломление света, Альхазен повторил эксперименты Птолемея для 
большей точности, но не смог реализовать концепцию показателя преломления. Однако ему приписы-
вают открытие, что падающие лучи, преломленные и перпендикулярные границе раздела, лежат в од-
ной плоскости. 

Альхазен тоже изучал зеркала. Он разделил их на семь типов: плоские, выпуклые, вогнутые, ци-
линдрические, конические, выпуклые и сферически вогнутые. Изучая отражение света от вогнутых зер-
кал, ученый показал, что чем больше диаметр зеркала, тем лучше фокус. Роджер Бэкон обнаружил это 
намного позже в Европе. 

Таким образом, в средние века были сделаны первые шаги в том направлении, в котором оста-
новились древние мыслители, но наука еще не могла прийти к раскрытию объективных законов приро-
ды; Наука в современном понимании еще не возникла. Неоценимый вклад в развитие науки внесли 
ученые из арабского мира, которые развивали науку в период с VIII по XV века.  Для естествознания 
это стало знаком того, что закончилось Средневековье и началось Возрождение, и переход к Новому 
времени. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен метод очистки дорог с помощью специального ковша, осна-
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В настоящее время уборка снега с тротуаров и дорог достаточно хорошо развита, однако, очи-

щение ледяных образований не всегда удается и происходит эффективно, даже с использованием сне-
гоуборочной техники. Довольно часто с этими образованиями справляются путем посыпания автомо-
бильных и пешеходных дорог химическими реагентами или очищение ручным трудом. Посыпание реа-
гентами негативно сказывается на окружающей обстановке: реагенты наносят вред природе, их испа-
рения негативно влияют на человека, вызывая аллергию, в частности когда эти реагенты попадают в 
закрытые помещения вместе с грязью на обуви, а также такой метод борьбы с ледяными образовани-
ями портит эстетический вид города. Использование ручного труда для удаления льда малоэффектив-
но и продолжительно. 

 При уборке широко используются распространенные мобильные снегоуборочные машины на 
базе bobcat, однако, их эффективность во время перепадов температур с плюсовой на минусовую, ко-
гда образуются ледяные образования на дороге, не поддающиеся уборке основательно, можно повы-
сить путем использования специального ковша. 

Рассмотрим основные преимущества очистки снега и ледяных образований с помощью данного 
ковша с вибрирующей платформой: 

1.  Не вредит природе. При работе ковша не используются какие-либо химические реагенты 
2.  Легко масштабируем. Данный способ не нуждается в разработке новой узкоспециализиро-

ванной техники, ковш может быть изготовлен под уже существующие и широко используемые техниче-
ские средства, в частности семейств «Беларусь» и «Bobcat» 
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3.  Эффективно убирает ледяные образования на тротуарах и дорогах, что повышает безопас-
ность передвижения как людей, так и транспортных средств 

4.  Не наносит существенного ущерба дорожным покрытиям 
Также, имеется ряд недостатков: 
1.  Дороговизна по сравнению с обычными ковшами 
2.  Невозможность осуществлять работы, где неизбежны большие нагрузки на ковш 
Чтобы очищать дороги с помощью данного ковша владеть какими-либо специальными навыками, 

которые отличались бы от навыков существующих операторов снегоуборочной техники, не требуется. 
Но стоит учитывать специфическую конструкцию и не перегружать ковш. 

Разберем основные компоненты, входящие в состав устройства. За основу взят «двухчелюстной 
ковш» с официального сайта Bobcat. Такой ковш отлично справляется с задачей уборки снега и легкого 
строительного мусора, его конструкция довольно проста и практична. Так как ковши бывают довольно 
разными по размеру, возьмем приблизительные размеры 987*2030*853 (рисунок 1). В будущем ковш с 
вибрирующей плитой можно будет адаптировать и реализовать практически под любые размеры [4].  

 

 
Рис. 1. Характеристики двухчелюстного ковша с сайта Bobcat 

 

Чтобы иметь визуальное представление, как выглядит ковш, приведем изображение с того же 
сайта производителя техники на рисунке 2: 

 
Рис.  2. Изображение ковша на сайте Bobcat 

 

В качестве устройства для создания вибрационных воздействий взят вибромотор ВС30-0020 от 
производителя ООО Акетон. Данный вибромотор работает от сети постоянного тока, что позволит его 
подключить к аккумулятору без необходимости использования дополнительных элементов в электро-
питании. Характеристики данного устройства предоставлены на рисунке 3 [3]. 
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Рис. 3. Характеристики вибромоторов 

 

Габаритные размеры устройства, а также присоединительные размеры предоставлены на том 
же сайте производителя (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Габаритные и присоединительные размеры вибромоторов 

 

Схема вибромоторов ВС30-0020 и ВС60-0020 предоставлена на рисунке 5: 

 
Рис. 5. Схема для вибромоторов ВС30-0020 и ВС60-0020 

 
Рис. 6. Виброизолятор K056 
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В качестве крепления плиты к ковшу взяты виброизоляторы резинометаллические K0566 от про-
изводителя ООО «Альтервиа». Их конструкция изображена на рисунке 6. Крепление плиты через гаси-
тели позволит снизить пагубное влияние вибрации на компоненты ковша, что позволит увеличить срок 
его службы. Негативным эффектом является снижение конструкционной прочности и исключение вы-
соких нагрузок на плиту [2]. 

С использованием выше описанных комплектующих, изобразим чертеж ковша с вибрирующей 
плитой на рисунке 7. Данная конструкция позволяет изготавливать данные ковши на основе уже суще-
ствующих, что ускорит его внедрение в массовое производство. 

 

 
Рис. 7. Cхема ковша 

 

Описание: 1- плита с продольными выступами для очистки поверхности от ледяных образований; 
2- виброизоляторы; 3 – Вибромоторы; 4 – защитный короб 

Черным цветом обведена часть контура ковша, которая берётся без дополнительных доработок. 
Дно, заштрихованное красным под цифрой 1, выполнено из цельной металлической плиты с продоль-
ными выступами на внешней стороне. Данная платформа крепится к основной конструкции ковша по-
средством виброизоляторов 2, расположенных почти по всему периметру, что обеспечивает устране-
ние негативного влияния излишних вибрационных воздействий, но снижает конструкционную прочность 
к нагрузкам. Вибромоторы, обозначенные под цифрой 3 и заштрихованные сеткой, жестко крепятся к 
платформе 1, это обеспечит максимально полезное КПД передачи вибрационных усилий от вибромо-
тора к платформе. Моторы и гасители закрыты специальным коробом 4, заштрихованным фиолето-
вым, чтобы избежать попадания в важные компоненты посторонних веществ, снега, и таким образом 
повысить срок службы ковша.  

Описание принципа работы устройства. Ковш опускается на очищаемую поверхность, включают-
ся вибромоторы 3. Под действием вибрационных воздействий на плиту 1, слой ледяных образований и 
уплотненного снега на поверхности разрушается и соскабливается ковшом. По мере заполнения ков-
ша, снег сбрасывается в сторону путем манипуляций оператора, как при обычной очистке снега стан-
дартным ковшом. При выключенных вибромоторах ковш также может использоваться для очистки от 
снега, однако следует учесть, что ковш не предназначен для высоких нагрузок подъема/опускания, а 
также сильных ударных и статических воздействий. 
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В качестве аналогов ковша можно считать все существующие ковши, а также некоторые патент-
ные модели: ближайшие – это «Устройство для скалывания снежно-ледяных образований на дорожных 
покрытиях», ПМ №177201, «Устройство для скалывания льда», ПМ №121265. Однако первое устрой-
ство может нанести существенный вред асфальтовому покрытию, в отличие от разрабатываемого, а 
второе предназначено исключительно для ручной эксплуатации [1,5]. 

Таким образом, данное устройство значительно автоматизирует удаление ледяных образований 
и снега на тротуарах и дорогах, позволяет меньше использовать химических реагентов, повышает эф-
фективность и производительность труда при очистке улиц, не наносит существенного  вреда дорож-
ным покрытиям. 

 
Список литературы 

 
1. Бушуев В.А, Семенова И.В., Семенов А.Н., Семенов Д.Н, Земский А.В. Устройство для скалы-

вания льда пат. 121265 Российская Федерация, МПК E01H 5/12 (2006.01) № 2012125872/13; заявл. 
20.06.2012 опубл. 20.10.2012 Бюл. №29. 

2.Виброизолятор резинометаллический K0566 [Электронный ресурс]. URL: 
https://alterv.ru/catalog/vibroizolyatory/vibroizolyatory_rezinometallicheskie_tip_a_k0566/  (Дата обращения – 
01.03.2021). 

3.Вибромотор ВС30-0020 [Электронный ресурс]. URL:https://www.vibromotor.ru/products_bmcc.html 
(Дата обращения - 02.03.2021) 

4.Двухчелюстной ковш [Электронный ресурс]. 
URL:https://www.bobcat.com/cis/ru/attachments/combination-bucket/specs-
options?referer=%2Fattachments%2Fskid-steer-loader-attachments&type=group (Дата обращения – 
25.02.2021). 

5. Третьяков Д. А. Устройство для скалывания снежно-ледяных образований на дорожных покры-
тиях пат. 177201 Российская Федерация, МПК E01H 5/12 (2006.01) № 2017113323; заявл. 17.04.2017 
опубл. 13.02.2018, Бюл. №5. 

 
  

https://alterv.ru/catalog/vibroizolyatory/vibroizolyatory_rezinometallicheskie_tip_a_k0566/
https://www.vibromotor.ru/products_bmcc.html
https://www.bobcat.com/cis/ru/attachments/combination-bucket/specs-options?referer=%2Fattachments%2Fskid-steer-loader-attachments&type=group
https://www.bobcat.com/cis/ru/attachments/combination-bucket/specs-options?referer=%2Fattachments%2Fskid-steer-loader-attachments&type=group


СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 27 

 

www.naukaip.ru 

УДК 004.91 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ 
ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

Адамчук Антон Игоревич, 
студент 

Шах Александр Васильевич 
аспирант 

Барановичский государственный университет 
 

Аннотация: Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в современных условиях рынка авто-
матизация контроля входящей документации является одним из ключевых преимуществ в конкурент-
ной борьбе. Автоматизация позволяет значительно снизить расходы на документационное обеспече-
ние управления, рационально организовать работу сотрудников, значительно снижает количество 
ошибок, что в конечном итоге положительно сказывается на деятельности всей организации. В статье 
рассмотрены основные возможности созданного программного продукта.  
Ключевые слова: PHP, документооборот, база данных, документ, MVC, веб, разработка, тестирова-
ние. 

 
DEVELOPMENT OF AN APP FOR AUTOMATION OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT OF INCOMING 

DOCUMENTATION 
 

Abstract: The relevance of the chosen topic is explained by the fact that in modern market conditions, auto-
mation of control of incoming documents is one of the key advantages in the competition. Automation allows 
you to significantly reduce the cost of document management, rationally organize the work of employees, sig-
nificantly reduce the number of errors, which ultimately has a positive effect on the activities of the entire or-
ganization. The article discusses the main features of the created software product. 
Keywords: PHP, workflow, database, document, MVC, web, development, testing. 

 
В современном мире для любой организации информация является одним из ценнейших ресур-

сов. Все управленческие решения принимаются на основании имеющийся информации, и чем она до-
стоверней и актуальней, тем эффективней будет принятое решение. Одной из задач, наряду с получе-
нием информации, является её документирование и хранение. Ключевую роль в этом процессе играет 
скорость. Чем быстрее информация поступит и будет обработана, тем быстрее руководство организа-
ции сможет принять то или иное решение. В условиях современного рынка объёмы информации, пред-
ставляющей интерес для организации, настолько велики, что её обработка силами сотрудников компа-
нии становится весьма затруднительной задачей. В данной ситуации всё более актуальным становится 
вопрос автоматизации и информатизации процесса деловой деятельности [1].  

Автоматизация позволяет организации сэкономить на канцелярских принадлежностях, оргтехни-
ке и конечно же на квалифицированных кадрах, направив их потенциал в другое, более созидательно 
русло. Помимо экономических выгод автоматизация значительно увеличивает скорость обработки до-
кументированной информации, а, следовательно, повышает эффективность деятельности организации 
в целом. Современные системы электронного документооборота позволяют собрать в одном месте 
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всю документацию предприятия, предоставляют удобный доступ для всех сотрудников и надёжно за-
щищают от потери. 

При помощи автоматизации учёта и контроля входящей документации можно организовать кол-
лективную работу над документом. Причём участвовать могут сотрудники, находящиеся в других горо-
дах, работающие в филиалах. Также важен и обратный процесс, руководство компании получает воз-
можность контролировать сотрудников, находящихся на удалении. 

Проблемы при «бумажном» документообороте возникают в любой организации, вне зависимости 
от формы собственности и вида деятельности. Вопрос лишь в том, как часто они возникают и к каким 
потерям для организации они приводят. Низкая эффективность при ручном документообороте приво-
дит к снижению конкурентоспособности и эффективности всей организации. Данная ситуация недопу-
стима в условиях современного рынка и ставит под сомнение само существование организации. Стоит 
также отметить, что чем сложнее технологическая цепь и чем крупнее организация, тем критичней тот 
ущерб, который она может понести, работая лишь с «бумажным» документооборотом. В данной ситуа-
ции наиболее остро встаёт необходимость информатизации организации и автоматизации документо-
оборота [2]. 

Согласно исследованию фирмы «Siemens Business Services», 30% времени рабочих групп тра-
тится на согласование и поиски документов, 6% документов безвозвратно теряются, при этом каждый 
внутренний документ копируется до 20 раз. При использовании систем электронного документооборота 
производительность труда персонала возрастает до 25%, а стоимость архивного хранения документов 
снижается на 80%. 

Документооборот представляет собой комплекс работ с документами: прием, регистрация, рас-
сылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и повторное использование документации, 
справочная работа. 

Различают внешний и внутренний контуры документооборота. Внешний контур начинается с вхо-
дящих (внешних) документов, которые поступают на предприятие извне. Это могут быть приказы, по-
становления, распоряжения вышестоящих органов, письма от партнеров и заказчиков и т.п., а также 
документация, поступающая от других организаций. Полученные документы регистрируются секрета-
рями и затем поступают на рассмотрение и исполнение [3]. 

 

 
Рис. 1. Физическая модель базы данных 
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Поставленная задача предполагает разработку базы данных, серверной части и интерфейса к ней. 
Серверная часть реализована при помощи фреймворка YII, спроектированная через MVC 

паттерн на языке PHP. 
Разработанное приложение позволяет: 

 загружать документы; 

 назначать исполнителей и сроки исполнения;  

 оповещать пользователей о новых документах; 

 просматривать всю входящую документацию.  
На рисунке 1 представлена физическая модель разработанной базы данных. 
База данных, которая используется в приложении, содержит 14 таблиц. В каждой таблице при-

сутствует уникальное идентификационное поле, которое позволяет однозначно идентифицировать за-
пись таблицы. Такая структура исключает избыточность данных, позволяет ускорить отбор записей по 
условию, исключает вероятность конфликтов при совместной работе нескольких пользователей. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма Use Case 

 

 
Рис. 3. Стартовая страница 
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На рисунке 2 представлена диаграмма Use Case. 
При запуске приложения будет запущена стартовая страница с приветствием и кратким описани-

ем предназначения. Стартовая страница показана на рисунке 3. 
Для начала работы необходимо на пункт меню «Войти». Страница входа представлена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Страница входа 

 
На вкладке «Документы» отражены все документы. Новые документы можно отредактировать. 

Документы, которые находятся в работе можно только просмотреть. Список всех документов разделен 
на 3 блока: «Новые», «В работе» и «Исполненные». Список всех документов адресованных пользова-
телю представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Документы адресованные пользователю 

 
Окно «Документ» представлено на рисунке 6. В данном окне представлена информация о доку-

менте, имя отправителя документа, тип документа, а также его состояние. Также к нему прилагается 
физический файл, в данном случае скан документа. Однако это может быть как текстовый документ, 
так и архив. Основное условие к файлу — его размер не должен превышать 10 мегабайт. В окне также 
показана резолюция отправителя входящей документации, в которой может присутствовать коммента-
рий, заключения и дата до которой необходимо выполнить документ. 
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Рис. 6. Страница «Документ» 

 

 
Рис. 7. Страница «Новый документ» 

 
Любому пользователю доступно создание документа. Для этого необходимо перейти на страницу 

документы и нажать на действие «Новый документ». Страница создания нового документа представ-
лена на рисунке 7. 
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Обязательным полем для заполнения является «Заголовок». Также необходимо выбрать дату 
создания и исполнения, тип файла и прикрепить сам файл. 

После нажатия на кнопку «Создать» документ будет создан и откроется страница для назначения 
получателей документа (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8. Страница «Добавление получателей» 

 

 
Рис. 9. Страница «Контакты» 

 
Можно выбрать как отдельных пользователей, так и воспользоваться ранее созданным шабло-

ном. После этого можно отправить документ, нажав на кнопку «Отправить». 
На рисунке 9 представлена страница «Контакты», которая позволяет через SMPT-сервер отправ-

лять сообщения разработчику. 
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Нажав на пункт меню «Выйти» система завершит свою работу.  
В результате выполнения проекта было создано веб-приложение для автоматизации учета и 

управления входящей документацией. Приложение позволяет собрать в одном месте всю документа-
цию предприятия, а также предоставляет простой и удобный доступ для всех сотрудников организации. 
С помощью системы удалось добиться увеличения скорости работы с документами и снизить времен-
ные затраты на обработку одного документа. Также сотрудники получили удобный инструмент корпо-
ративного взаимодействия.  

При помощи системы можно организовать коллективную работу над документом. Причём участ-
вовать могут сотрудники, находящиеся в других городах, работающие в филиалах. После внедрения 
программы ситуации, когда один сотрудник послал сообщение другому, а оно потерялось по пути, про-
сто не могут возникнуть. С помощью системы комментариев можно всегда зайти и посмотреть послед-
ние дополнения и правки к документу, а размещение системы на хостинге в интернете позволяет орга-
низовать доступ к документам в любое время суток и день недели.  

В настоящее время информационная система успешно внедрена и проходит эксплуатацию в ор-
ганизации Ивацевичский районный исполнительный комитет. 
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Актуальность этой темы заключается в том, что теории Ньютона заложили основу классической 

физики. Исаак Ньютон - создатель физики и арифметики, он сыграл немаловажную роль в основании 
методики научных изучений. [1, с. 292,10, с.55].  

Главный научный материал Ньютона содержится в его книге - "Математические начала нату-
ральной философии". "Математические начала натуральной философии" сыграли важную роль в раз-
витии науки и техники. Их значение заключается не только в результатах, но и в том, что эти результа-
ты показали действенность подхода Ньютона к объяснению природных явлений. Вавилов дал такую 
оценку сочинениям Ньютона:  " Не было более значимого события в истории  естествознания, чем по-
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явление работ Ньютона. Учение Ньютона о пространстве, времени, массах и силах создало общую 
схему для решения любых задач механики и физики  ". 

В области механики Ньютон создал новые теории, разработал идеи Галилея, а также решил две 
фундаментальные проблемы.  

1. Он создал теоретические основы в виде аксиом, которые подняли механику на новый уровень. 
2. Была создана динамика, связывающая поведение тела с особенностями внешних воздействий 

на него. 
Как известно, в физике считается, что пространство зависит от конкретной системы отсчета. 

Среди всех систем отсчета мы выберем те, в которых пространство и время обладают симметрией. 
Именно  с этими системами отсчета учитываются все движения, выполняемые телом.  В первом законе  
Ньютона описываются  движения тел по отношению к абсолютному пространству. Тело находится в 
покое, пока оно замкнутое, лишь взаимодействие с другими телами позволит его вывести из состояния 
покоя. В природе не существует замкнутых тел, следовательно, в данном законе описывается вообра-
жаемая ситуация. Таким образом, содержание этого закона сводится к утверждению: ускорение части-
цы уменьшается по удалению от нее окружающих тел. Необходимо отметить, что это происходит толь-
ко в инерциальных системах отсчета. В неинерциальных системах отсчета любому замкнутому телу 
ничто не мешает двигаться в любом направлении [9, с.272].  

Как известно, первый закон Ньютона можно получить из второго. Однако первый закон является 
самостоятельным законом, так как он подтверждает существование инерциальных систем отсчета. 
Второй закон Ньютона описывает движение тела с взаимодействиями с другими телами [5,с.184]. Ис-
ходя из этого, изменение импульса частицы равно произведению силы, с которой на нее действуют 
окружающие тела. Действительно, если равнодействующие силы равны нулю, то ускорение тоже будет 
равным нулю. Так как первый закон Ньютона помогает определить, находится ли тело под влиянием 
внешних сил, то второй закон описывает, что происходит с телом под воздействием внешних сил. Та-
ким образом, чем больше сумма внешних сил, действующих на тело, тем больше ускорение тела. Чем 
массивнее тело, на которое действует определенное количество внешних сил, тем меньшее ускорение 
оно получает. 

В третьем законе Ньютона объясняется ситуация, в которой два тела находятся во взаимодей-
ствии друг с другом. Силы взаимодействия двух частиц равны по модулю и направлены в противопо-
ложные стороны вдоль соединительной линии. Ньютон писал [5,с.66]: «Что касается притяжения, то 
этот вопрос можно кратко сформулировать следующим образом: между двумя взаимно притягивающи-
мися телами надо представить себе некое препятствие,  помещенное для предотвращения  их сближе-
ния». Этот закон является верным во всех системах отсчета. Например, сила взаимодействия двух то-
чечных зарядов, неподвижных относительно друг друга, будет одинаковой независимо от системы от-
счета, из которой мы наблюдаем эти тела. Отсюда следует, что оба тела с одинаковой силой давят на 
препятствие и, следовательно, с одинаковой силой притягиваются друг к другу. [5,с.363] 

Ньютон смог довести теоретическую механику до высокого уровня, благодаря тому, что устано-
вил общие законы движения, вывел из них следствия и теоремы. Он  выводит свой закон тяготения из 
законов Кеплера и  показывает, каким должно быть движение планет [4,с.110].  

Закон инерции был принят Ньютоном, как первый закон движения. Поговорим о внешних воздей-
ствиях. Тело, которое не находится под влиянием внешних воздействий, либо находится в покое, либо 
движется прямолинейно и равномерно. Но можно поставить тело в  условия, когда внешние воздей-
ствия  устраняются. Но как сделать так, чтобы тело не подвергалось внешним воздействиям? К сожа-
лению, на этот вопрос ответа нет. Но, можно сказать, что одно и то же движение выглядит по-разному 
в различных системах отсчета. Если в любой системе отсчета тело движется прямолинейно и равно-
мерно, то в системе отсчета, движущейся относительно первой, этого не будет. Отсюда следует, что 
закон инерции не может быть справедлив во всех системах отсчета. Без указания системы отсчета он 
просто теряет свой смысл. [4,с.312]. 

Взаимодействие тел может происходить либо в контакте друг с другом, либо на расстоянии. В 
первом случае взаимодействующие тела тянут или толкают друг друга. Силы, возникающие при этом, 
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появляются из-за деформаций тел. Возможны и более сложные случаи. Например, силы взаимодей-
ствия могут зависеть не только от величины деформаций, но и от скорости деформации - силы трения. 
Но даже эти силы возникают только при контакте взаимодействующих тел.  Также в природе суще-
ствуют силы, которые, воспринимаются как силы, действующие на расстоянии, без какой-либо проме-
жуточной среды. Они существуют даже тогда, когда взаимодействующие тела разделены "пустым" 
пространством, к ним   относятся гравитационные силы, а также силы взаимодействия между наэлек-
тризованными и намагниченными телами. Исходя из основных понятиям механики Ньютона [8,с.150], 
силы, действующие в данный момент времени, зависят от положения и скорости других тел одновре-
менно.  

Равномерное и прямолинейное движение относительно Земли  не влияет на ход всех механиче-
ских явлений, на это явление первым обратил внимание Галилей [7,с.225]. Одним из важнейших прин-
ципов природы является принцип относительности. Все механические явления происходят одинаково 
во всех инерциальных системах отсчета, таким образом, законы Ньютона, описывающие эти явления, 
должны иметь одинаковую форму во всех инерциальных системах. Они не меняются при переходе от 
рассмотрения движения в одной инерциальной системе к рассмотрению движения в другой. Независи-
мость законов механики от системы отсчета - это еще одна формулировка принципа относительности. 
Эти две формулировки эквивалентны, и одна из них вытекает из другой. Нет необходимости думать, 
что существование принципа относительности означает полную идентичность данного движения в раз-
личных системах отсчета. Только законы движения идентичны. Природа движения, помимо законов 
движения, определяется также начальными скоростями и координатами.  

В 1905 году Альберт Эйнштейн распространил принцип относительности на электромагнитные и 
другие явления. По этой причине принцип относительности стал общим законом природы. Мах писал 
[6,с.112]: "В частности, я не откажусь от своей критики абсолютного пространства и времени, которые я 
продолжаю рассматривать как концептуальных монстров. Даже Ньютон, который так много говорит о 
них, не находит им эффективного применения". Мах осознавал слабость механики и не принимал ни 
теорию относительности, ни идею существования атомов. 

Если система меняется со временем, то говорят, что ее состояние меняется. Состояние системы 
характеризуется одновременным положением и скоростью всех ее частиц. Зная законы сил, действу-
ющих на частицы системы, и состояние системы в определенный начальный момент времени, как по-
казывают эксперименты, можно предсказать ее дальнейшее поведение с помощью уравнений движе-
ния, то есть найти состояние системы в любой момент времени. Однако  исследование поведения си-
стемы с использованием уравнений движения бывает трудным, поэтому  делает невозможным полное 
решение. А в тех случаях, когда законы действующих сил вообще неизвестны, такой подход неосуще-
ствим. Кроме того, существует ряд задач, в которых детальное рассмотрение движения отдельных ча-
стиц является простым и не имеет смысла.  

Возникает вопрос: существуют ли какие-то общие принципы, которые позволили бы по-другому 
решить задачу и помогли бы обойти подобные трудности? Эти принципы существуют - это законы со-
хранения. 

Существуют  величины, которые обладают свойством сохраняться во времени.  Среди них  важ-
ную роль играют энергия, импульс и момент импульса [3,с.33]. Эти величины обладают общим свой-
ством аддитивности. Именно свойство аддитивности придает этим трем величинам особую роль. Роль 
этих законов возросла после того, как стало ясно, что они выходят за пределы механики. Пока не об-
наружено ни одного явления, нарушающего эти законы. Они справедливы в области элементарных 
частиц, в области космических объектов, в атомной физике, физике твердого тела и являются одними 
из  общих законов физики.  

С момента открытия другого подхода к объяснению различных механических явлений законы со-
хранения стали эффективным инструментом исследования. Есть несколько причин, по которым законы 
сохранения природы играют важную роль: 

1. Законы сохранения не зависят ни от траекторий частиц, ни от характера действующих сил. По-
этому они позволяют получить общие выводы о свойствах различных механических процессов. 
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2.  Законы сохранения не зависят от природы действующих сил.  Тем самым, их можно приме-
нять тогда, когда силы неизвестны. В таких случаях законы сохранения - единственный и незаменимый 
инструмент исследования. 

3. Применение законов сохранения очень часто позволяет получить решение простым способом, 
избавляя от громоздких вычислений. 

Научный вклад Ньютона в развитие механики неоценим. Классическая механика Ньютона играла 
и продолжает играть огромную роль в развитии физики. Она объясняет многие физические явления, 
лежит в основе многих технических достижений. Законы Ньютона позволяют решать многие задачи 
механики. Альберт Эйнштейн подчеркивал [2,с.283]: "Пусть никто не думает, что великое творение 
Ньютона может быть свергнуто теорией относительности или любой другой теорией. Идеи Ньютона 
навсегда сохранят свою ценность". Даже такой яростный критик Ньютона, как Эрнст Мах, признавал, 
что законы Ньютона позволяют «без привлечения какого-либо нового принципа рассматривать каждый 
случаи механики».  
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Relevancy 

 Modern technologies are coming to our everyday life 3D printing is becoming more and more popular 
not only for professionals, but also for personal use. We should know how to use them, how useful they are 
and what we can do with their help. 

 Aim – design and manufacture molds for cookies and make them using 3D-printer. 
 Tasks: 
- analyze bibliography connecting with my topic; 
- study types of modern printers; 
- study variants and perspectives of using 3D-printers in cooking; 
- acquainted with molds materials and variants of them; 
- design molds with help of laptop and special programs; 
- study and master technologies of making 3D-printed molds; 
- pick up needed equipment, receipt and materials for making ginger cookies. 
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Main body 
Survey 1 

Getting started it would be better to check out 3D-printers types and choose the most suitable. Here you 
can see a table with names and characteristics of modern 3D-printers 
 

 
Survey 2 
Here is our research helps to answer the question: Is 3D-printer in each house a good idea or not? We 

asked strangers on different sites on Internet. 
Question: If you had the possibility, what would you print on 3D-printer? 
Below are the most popular answers of the respondents. As we see, they would like to print quite differ-

ent stuff: 
 for flat: napkin holders, towel hooks, knives coasters, statuettes, vases, photo frames, furniture fittings; 
 for themselves: phone cases, bag badges, clothes and shoes decorations; 
 some small details for car, car décor; 
 Christmas decorations; 
 for hobby: chessmen, puzzles, toy soliders or babydolls. 

Requirements to product 
The gingerbread molds that we decided to make must meet the following requirements: 
 Hygienic - must be safe to use in cooking and easy to clean, do not absorb grease and odor; 
 Aesthetic - must be beautiful, with original decoration and design; 
 Technological - the development of the layout should not cause difficulties, and the material for the 

manufacture of the mold should be durable, lightweight; 
 Operational - products should be practical, functional, should keep their shape perfectly, the dough 

should be easily separated to get a neatly cut edge; 
 Economic - material costs for the manufacture of the product should be minimal; 
 Affordable - simplicity and the possibility of self-production - by a student of the eighth grade 
 The gingerbread made as a result of my research work must be edible, i.e. made from quality products 

with a normal shelf life. They should also look appetizing and be tasty! 
Material of molds 

 Most household 3D printers use PLA-plastic as their base material. The main advantage of PLA is its 
absolute safety and environmental friendliness. The material is made on the basis of cane, corn raw materials, 
starch and cassava cereals. 

We were pleased that natural raw materials in the composition of PLA-plastic allow using it for various 
purposes without a threat to human health, and especially for the manufacture of culinary tools. 

Technological sequence for making a 3D model 
1) Preparatory actions, development of a virtual image, model design 
2) 3D-object designing (Appendix № 3) 

Type Short describing of working way 

3D-printers powder type 
Price: 600 000 rub 

Powder applied on surface and then it melts by laser or solvent. 
Advantages: work with extensive material spectrum 

3D-printers based by stereolitography 
(SLA) 
Price: 100 000 rub 

Like a basic material uses photosensitive gum. Under influence of special 
laser or digital projector gum slides solidify and build up. 
Advantages: perfectly smooth printing, minimal slides` thickness 

Professional direction 3D-printers (FDM) 
Price: 100 000 rub 

Characterize by additional functional potential. For example can effectively 
work with plastic threads slides, minimal in thickness. 
Advantages: huge place for printing, smooth stuff in result 

Baseline 3D-printers (FDM) 
Price: 13 000 rub 

Low printing speed and tiny work place. The principle of working is similar 
to the rest, but easier. 
Advantages: suitable home equipment variant, huge plastic spectrum 
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3) Checking the project for compliance with general recommendations. Check that there are no too 
thin elements, add supports. Letters, signs should be mirrored. 

4) Saving the resulting file in STL format, which is recognized by most modern 3D printers. 
5) Preparing the model for printing. 
6) Preparing a 3D printer for work. 
7) Printing a 3D object. 

Economical assessment 
After finishing work, we had economical assessment. 
You can buy a spool of PLA plastic with a filament diameter of 1.75 mm and weighing 1 kg at a price of 

1650 rubles. With an average weight of a mold of 10-15 grams, its cost will be about 20-25 rubles. In on-line 
shops and markets, it will cost about 100 roubles. The difference is obvious. 

Below you can see the cost calculation table. The cost of gingerbread was 251 rubles, which we were 
counting on. We think this cost is low in comparison with what is available on the sale of similar products. 

Cost calculation table 
Product name Amount spent Price (rub) Cost (rub). 

Flour 350 g 62 rub/kg 21,7 rub 

Butter 200 g 157 rub/pack. 157 rub 

Ground ginger 1,5 tea spoon 49 rub/pack 24 rub 

Ground cinnamon 1 tea spoon 28 rub/pack 10 rub 

Ground nutmeg 0,5 tea spoon 57 rub/pack was 

Egg 1 pc. 80 rub/pack 8 rub 

Sugar 150 g 62 rub/kg 9,3 rub 

Honey 1 tablespoon. - was 

Glaze 30 g 86 rub/pack 21 rub 

Total: 251 rub 

 
Conclusion 

In this research work, we considered one of the promising areas of using 3D printers in everyday life. 
We achieved our aim, developed and made our own molds for gingerbread, and did a great and interesting 
research work. We are strong believers that in this way you can make a completely exclusive product for your-
self, in order to use it as a gift, which will be only a single copy! 
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Несмотря на тот факт, что обычно «фашизм» ассоциируется с режимом 1933-1945 в Германии, 

это далеко не так. Основной причиной слияния режимов Муссолини и Гитлера является советское 
представление об этих политических режимах, которое видело в этом ответ крупной буржуазии на «по-
бедное шествие коммунизма». Безусловно, режимы Гитлера и Муссолини схожи между собой, однако 
существует мнение некоторых учёных, которое состоит в том, что в 1935 году, сформулированный те-
зис VII конгрессом Коминтерна был в корне не точен, и даже между советским и германским режимами 
было больше общего, это признавал сам Гитлер.  

Но в то же время итальянский фашизм стал становлением партии нового формата некоммуни-
стической идеологии, что сделало фашизм предшественником нацизма. Поэтому, фашизм, скорее, яв-
ление в первую очередь итальянское.  

После объединения Италия все силы прикладывала для того, чтобы войти в число великих дер-
жав, основные усилия сосредоточив на активной деятельности не только во внешней, но и колониаль-
ной политики. Это вызвало то, что Италия фактически не осталась незатронутой   конфликтами перио-
да, предшествующего Первой мировой войне. Надежды Италии на колониальный передел мира выну-
дили её присоединиться к Тройственному союзу. Но итальянское правительство изначально не под-
держало своих союзников, не решившись ввязываться в европейскую войну, объявив нейтралитет. А 
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ближе к завершению войны, поддавшись на искусные уговоры Антанты в виде территорий, Италия 
объявила войну Австро-Венгрии. Но данная авантюра кончилась печально, итальянская армия, встре-
тившись с силами германских дивизий обратилась в паническое бегство, немцы же прекратили насту-
пать [2, с. 43].  

Национальные чувства недавно объединившейся страны были оскорблены, что, собственно, вы-
разилось в глубоком социальном и экономическом кризисе послевоенных лет.  

Внешний долг страны к концу войны составлял 19 миллиардов лир, а военные расходы состав-
ляли 80 % бюджета, что составляло порядка 46 миллиардов лир. Закупки вооружения и стратегических 
материалов истощили валютный и золотой запасы. Началась неконтролируемая инфляция. Прекраще-
ние военных заказов привело к нескольким волнам банкротства предприятий. Всё это приводит к со-
кращению полтора – два раза добычи природных ресурсов, сокращению посевных площадей, что при-
водит к обнищанию крестьян в стране, которая по большей части остаётся аграрной. 

Все эти трудности, как я уже говорил, привели к развитию такого явления как общественная мен-
тальность. Это выразилось в серии спонтанных явлений – погромах, захвате земель в деревнях и в 
организованной деятельности организаций из радикального крыла социалистов, манипулирующих мас-
сой, направленных на Коминтерн. Они взяли за основу резко развившееся движение стачечников, при-
дав стачкам политический характер. Всё это привело к распространению кризиса из экономической 
сферы на политическую и социальную.  

Ни монарх, ни правительство, ни парламент – никто не мог уже взять ситуацию под свой кон-
троль в то время.  

На фоне всех этих явлений, в 1919 году происходит появление новой политической силы. Новая 
политическая сила   опиралась на оружие, не дисциплину, схожую с военной, и не признавала правила 
парламентских игр.  

Это были боевые группы – Фаши ди комбаттименто. Подтверждая свою связь с местным населе-
нием, они были оформлены как местные организации, не имевшие формального единого центра, а 
объединяла их лишь персона Бенито Муссолини, также известного как «дуче», что означает «великий».  

Фаши определили для себя в виде главного рода деятельности пропаганду и вооружённую борь-
бу против социалистов. Они издавали собственную газету, которая стала средством пропаганды [1, с. 
33].  

Идеология данного движения была направлена на воздействие на «человека массы».  
В первую очередь, установка шла на величие Италии. Фашистская идеология, как следует из 

определения, - шовинистская, националистическая и империалистическая.  Она раздувала бессмыс-
ленную истерию массы, направляя её на истеричные идеи, несколько не сообразные, как например, 
восстановление Римской империи и превращение Средиземного моря в «их море».  

Фашисты настаивали на том, что достичь данных целей можно лишь войной против бывших со-
юзников по Антанте, которые «разрушили» победу Италии в Первой мировой войне. Бенито Муссолини 
принадлежат такие слова: «Только кровь даёт бег звенящему колесу истории». Понимая данное выска-
зывание, можно сделать ряд выводов, один из которых состоит в том, что фашисты Италии открыто 
пропагандировали идею кровопролития, как средства достижения результатов выхода из глубочайшего 
политического, экономического и социального кризиса, в котором оказалась Италия после Первой ми-
ровой войны.  

Вторая «проповедь» Муссолини состояла в ненависти к бывшим союзникам, как к субъектам по-
литики с загнивающей демократией. Фаши считали, что гниющая демократия должна быть уничтожена 
в Италии. Что, собственно, создавало условия для обвинения парламентариев в допущении кризиса, в 
котором находилась тогда Италия.  

Требования фашистов согласно программы состояли в:  
1) установлении республики 
2) выборах в Учредительное собрание 
3) конфискации денег у богатых. 
В целом данная программа имела популистский характер. 
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Третьим пунктом идеологии стала ненависть к «Красным», которых фашисты видели своими вра-
гами в политической борьбе. Фаши, по заявлению Муссолини, были национальной альтернативой ком-
мунизму. 

Говорить о социальной базе, поддерживающей фашистов, абсолютно не имеет смысла. Поддер-
живали идеи фашистов самые разнообразные слои населения: от предпринимателей до рабочих, от 
крестьян до священнослужителей, от студентов до солдат, от безработных до солдат. Также стоит ска-
зать, что среди сторонников Муссолини были представители титулованной аристократии, а зятем дуче 
был граф Чиано – массовая ментальность охватывала все слои населения.  

Привлекательность фашизма состояла в том, что чувство величия появлялось лишь в силу того 
факта, что ты итальянец. Это дополнялось ещё и тем фактом, что фашисты чётко указывали на врага, 
которого обвиняли во всех бедах, а также и обещали сделать каждого счастливым «на следующий 
день» после прихода к власти. К тому же идеологи фашизма апеллировали к «великому прошлому» 
Италии, но привлекательной их делала ещё и форма [2, с. 183]. Их лакированные сапоги, чёрные ру-
башки, военная выправка и римское приветствие.  

Созданные фашистами массовые организации также укрепляли их авторитет среди народных 
масс. Организации фашистов затрагивали каждую возрастную группу:  

1) «Баллила» - детская организация 
2) «Авангард» - подростковая организация 
3) «Молодые фашисты» - молодёжная организация. 
А Добровольная Милиция, используя опыт фашистов, в некоторых регионах даже разоружала 

полицию и захватывала власть без особого сопротивления. 
Партия постепенно становилась массовой, а «рядовые отделения» партии были фактически от-

странены от управления партией.  
Правительство Италии допустило роковую ошибку не приняв каких-либо серьёзных мер для 

борьбы с фашистами, как с угрозой демократии. Они видели главного врага существующего режима 
лишь в лице коммунистов, а ряд демократических партий даже рассчитывал на содействие фашистов в 
борьбе за демократию против коммунистов. В ряде случаев полиция поддерживала фашистов в стач-
ках с коммунистами, суды оправдывали фашистских боевиков, а армия активно поддерживала Муссо-
лини, многие офицеры даже вступали в партию Муссолини. 

Лишь в 1921 году правительство попыталось принять меры для урегулирования существующей 
на тот момент обстановки в стране и возросшего влияния фашистов. В этот год правительство подпи-
сало «пакт умиротворения» с лидерами коммунистов и фашистов.  

Однако пакт не соблюдался, а экономическая становилась всё хуже, а влияние фашистов выше, 
в то время как влияние старых демократических партий падало прямо пропорционально влиянию фа-
шистов.  

Начальник службы армейской безопасности писал: «Муссолини настолько уверен в победе и в 
том, что он является хозяином положения, что предвидит даже первые шаги своего правительства. Ка-
жется, он намеривается совершить переворот от 4 до 11 ноября». Он ошибся, переворот произошёл 28 
октября. 

«Поход на Рим» похожее на театральную постановку событие, которое завершилось «победой» 
Муссолини и отставкой правительства Луиджи Факта.  

Большая часть населения видела сохранение легитимности, что было очень важно для их тра-
диционалистских взглядов, да и самих фашистов, тесно связанных с прежними политико-социальными 
элитами. Фактически, Муссолини получил власть из рук короля, что давало основания считать это ле-
гитимным событием, но сам «поход» был совершён вопреки действовавшему законодательству. 

Факт получения власти из рук короля первоначально ограничил фашистскую политическую моно-
полию, что произошло в отличие от событий в России. Правительство Муссолини, сформированное на 
первом этапе не было однопартийным, Либеральные традиции, неуверенность в собственных силах 
фашистов свела на нет «Поход на Рим», так как в правительстве фашисты получили всего 4 портфеля.  

Муссолини, оказавшись лидером «старой» политической системы сделал единственный верный 
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вывод для его положения: он понял, что у него есть возможность и необходимость её поменять. Пере-
стройка, затеянная лидером фашистов началась практически сразу, но длилась долго [2, с. 205]. В 1922 
году был образован Большой Фашистский Совет, который получил большинство функций власти. В 
Совет входили министры-фашисты и руководство партии. Большой Фашистский Совет рассматривал 
законы до их попадания в парламент. В добавок ко всему этому королевский указ узаконил Доброволь-
ную Милицию Национальной Безопасности, которая действовала на ряду с полицией. Таким образом 
происходит сращивание фашистов с государственным аппаратом, что становится причиной ускорения 
формирования политической монополии Фаши.  

Но на тот момент были ещё сильно позиции оппозиции, авторитет фашистов, который бы позво-
лил им сформировать тоталитаризм был недостаточно высок. А проблемы в экономике не были реше-
ны, а лишь углублялись.  

В 1924 году фашисты победили в парламентских выборах, но значительное место заняли враги 
фашистов – социалисты. Муссолини и руководство партии, которое ранее не раз использовало мафи-
озные методы в политической борьбе, приняли решение и в этот раз прибегнут к политическому терро-
ру. На сей раз таким актом стало похищение, а затем и убийство оппозиционера фашистов Джакомо 
Маттеоти. Но этот шаг вызвал бурю негодования, который чуть было не разрушил партию. В обществе 
муссировались слухи о возможном уходе Муссолини в отставку. Говорить об этом позволил массовый 
выход из партии сторонников дуче и растерянность руководства партии. Оппозиция также стала при-
нимать меры к противодействию фашистам. Она сформировала первый антифашистский блок – Авен-
тинский блок, который отозвал депутатов из парламента и начал активную антифашистскую пропаган-
ду в надежде на крах партии фашистов в следствие падения авторитета дуче [3, с. 356].  

Но эта деятельность не принесла ожидаемых плодов, так как внутри блока продолжались столк-
новения, а тактика избранная ими для ведения борьбы против фашистов оказалась слишком пассив-
ной. Но, несмотря на всё это, рост авторитета сторонников дуче продолжался, что и позволило ему ре-
анимировать своё положение.  

В 1925 году Муссолини открыто заявляет о стремлении создать «фашизированную нацию», что 
отбрасывает итальянцев к идеям империализма. Это фактически стало программой дальнейших дей-
ствий фашистов. А покушение на лидера фашистов в 1926 году позволили распустить все «антинацио-
нальные партии» и создать однопартийную политическую систему. А рассмотрением дел политической 
оппозиции теперь занимался Особый трибунал, что означает, что Муссолини получает военную и по-
литическую диктатуру.  

Дуче сформулировал тезис, который стал основным в дальнейшей политике партии и оконча-
тельном формировании тоталитарного режима - «Всё в государстве, ничего вне государства». Прави-
тельство Муссолини взяло этот курс и стало жёстко контролировать все процессы в экономике, соци-
альной политике и политической сфере. Что в принципе аналогично тому, что произошло в России по-
сле прихода к власти большевиков, которые стали контролировать все отрасли производства, начиная 
от крестьянского производства и заканчивая тяжёлой промышленностью, которая стала основой всей 
экономики нового государства, возникшего на руинах великой Империи. 
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До того, как Муссолини втянул свою страну в Вторую Мировую войну, в странах мира он пользо-

вался авторитетом достаточно успешного политика, однако роковая ошибка и вера во всемогущие ре-
жима Гитлера и его нерушимость уничтожили государство Муссолини, уничтожив и творца.  

К началу 1943 года сложилась весьма плачевная ситуация для Италии на фронтах войны. Крах в 
Африке, высадка союзников, поражение войск Италии в Советском Союзе, постоянные бомбардировки, 
нехватка провизии – всё это вводило население в глубочайшую депрессию. Муссолини просил Гитлера 
заключить мирный договор с СССР и перебросить силы на юг, для поддержки итальянских войск, но 
Гитлер, не веря в возможный успех итальянских войск отказал одиозному лидеру Италии в этом.  

К тому же, состояние здоровья главы Италии составляло ещё один фактор напряжения внутри 
страны. Муссолини диагностировали гастрит, он реже стал заниматься политическими делами и сам 
фактически находился в депрессии, вызванной болезнью и критическим положением страны.  

Варианты выхода из сложившейся ситуации всё активнее стали обсуждаться разными слоями 
населения, среди которых были представители антифашистских кругов, представители старой аристо-
кратии, руководство генерального штаба, старая интеллигенция. Среди сторонников свержения режи-
ма Муссолини даже были попытки выхода на связь с антифашистской коалицией [1, c. 38].  

Англичане вместе с американцами лишь ждали развития ситуации в стране и воздерживались от 
контактов и более активных шагов.  

Ситуация привела к бесконтрольному пикированию страны в бездну, авторитет некогда любимо-
го дуче стал падать, от него стали отворачиваться его сторонники, некоторые министры уходили в от-
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ставку по собственному желанию, кто-то – по решению дуче, с целью оживления партии и мотивации 
её к действиям.  

25 июля 1943 года в Италии произошёл переворот, который привёл всё население страны в не-
скрываемую бурю эмоций. 

 Режим Муссолини был свергнут, и народ почувствовал себя свободным. Однако политические 
силы, имевшие разное положение по отношению к данной ситуации, восприняли эту новость по разно-
му. Гитлер воспринял это сообщение как измену верного союзника-Италии, страны участницы антифа-
шистской коалиции восприняли данную новость как что-то непонятное и не сразу установили все при-
чинно-следственные связи, которые давали понять то, какая ситуация складывается в стране [3, с. 
142]. Сам Муссолини смиренно принял судьбу своего государства, своего детища. Он был арестован и 
отправлен в заключение.  

Но вскоре, спустя несколько месяцев его освободят и в стране начнётся гражданская война, ко-
торая окончится расстрелом бывшего лидера страны Бенито Муссолини. 

Фашистский режим стал настоящей угрозой для всего мира, он унёс жизни миллионов человече-
ских жизней, став причиной Второй мировой войны. Столкновение двух режимов – социалистического и 
фашистского привело к самой кровопролитной войне за всю историю человечества.  

Планы, которые имели немецкие и итальянские фашисты сводились в уничтожении некоторых 
народов, стран и оформлении мира «одной нации» - арийцев, представители которой рассматривались 
идеологами фашизма как единственно истинная нация [2, с. 71].  

Что бы было в том случае, если фашисты победили в той войне? Что бы было, если они стали 
осуществлять все те планы, которые они задумали? Нас и наших родителей бы сейчас не было, а если 
бы мы и появились на этот свет, то были бы рабами у фашистов, выполняя самые разнообразные ви-
ды труда для рабов, такие, как например добыча вредных природных ископаемых, работали бы за еду 
на фабриках на благо рейха.  

Всё это могло бы стать реальностью, если бы не советский народ, который не пал под мощней-
шим ударом фашистской армии в первые месяцы войны, а, напротив, смог подняться и победить 
страшную громаду, которая была действительно одной из мощнейших армий того времени.  

Фашизм и Рейх становились бы единственной политической идеологией и мир попросту превра-
щался в полигон для испытаний.  

Не смотря на то, что фашизм был побеждён совместными усилиями всего мира и колоссальными 
усилиями СССР, в современном мире наблюдается «неприятная» тенденция на восстановление дви-
жения фашизма. Это проявляется ещё и в усложнении структуры данного культа: появляются движе-
ния экофашистов, неонацистов, просто последователей идей Муссолини и Гитлера.  

К примеру, экофашисты считают население планеты заразой, которая приведёт нас к гибели, ес-
ли не устроить глобальную чистку. Они поддерживают пандемии, устраивают теракты, делают всё, 
чтобы «очистить» планету.  

Неонацисты в свою очередь проповедуют приверженность к старым идеологическим взглядам и 
расовую борьбу, а главными противниками для них остаются евреи, как «теневое правительство мира».  

Фашисты, к великому моему сожалению, возрождаются, что не может не вызывать опасений по 
этому поводу, так как современный мир в условиях информационной войны может не устоять перед 
таким оружием как фашизм, который, подобно солитёру уничтожит нас всех.  

Принято считать, что самым продуктивным средством борьбы против возвращения фашизма 
может стать чёткая информационно-воспитательная работа государства, как важнейшего социального 
института, который способен использовать глобальные ресурсы для формирования правильной пози-
ции граждан к вопросам фашизма и развитию правильного мировоззрения, которое обезопасит нас от 
такой глобальной проблемы, как фашизм [2, c. 234].  

Современное сообщество должно объединиться для того, чтобы побороть возрождение старой 
проблемы, которая стоила только Советскому Союзу двадцать семь миллионов жизней. Однако, даже 
это внушительное число не является окончательным, а лишь крайней подсчитанной отметкой, которой 
достигли учёные при подсчёте всех граждан могущественного государства, которые отдали свою жизнь 
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для победы над фашизмом, нацизмом и прочими угрозами, которые встали перед человечеством. Об-
щество должно обрести «благую» идеологию, которая положит конец всем конфликтам и не допустит 
войн, но всё это - лишь утопия.  

Современное общество сильно подвержено радикализму общественных мнений, которое прояв-
ляется в достаточно странных и непонятных темах, которые становятся причиной столкновений ради-
кальных сторонников с правительствами своих государств. Данное явление всё в большей степени 
приобретает общемировой масштаб, что ставит под угрозу уже существующие моральные законы об-
щества. В этой связи необходимо проводить чёткий контроль в вопросе о возможном возрождении, 
развращающих общественные массы, националистических и фашистских идей.  

Планомерная деятельность государства, как регулятора общественной идеи должна спасти об-
щество от разложения и упадка. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос идеологии фашизма, её появления и феномена 
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Фашизм – это социально-политическая идеология, которая основывается на расистских и шови-

нистских идеях. Данный режим направлен на искоренение демократизма общественной жизни, на по-
литику ведения агрессивных «войн правых» и «единственно истинной нации». Данный режим принято 
относить к крайне правым режимам. К основным характеристикам данного режима относят такие поня-
тия, как: антилиберализм (уход от демократических свобод граждан), милитаристский национализм, 
ксенофобию, вождизм. Фашизм принято противопоставлять коммунизму, в пользу этого противопо-
ставления существует пример открытого столкновения этих идеологий – Вторая Мировая Война. Но 
более чётко данное противостояние выразилось в Великой Отечественной войне, которая стала одной 
из составляющих самой кровопролитной Мировой войны.  

Нам предстоит изучить вопросы возникновения, развития и краха фашизма в XX веке, а также 
обратиться к перерождению фашизма, как новому политическому оружию современного мира, которое 
широко применяется в условиях современной информационной войны, которую ведут государства с 
целью передела сфер влияния и передела рынков сбыта. Также, необходимо проанализировать изме-
нение опасности фашизма с течением времени, те угрозы, которые он нёс для мира XX века и к чему 
может подвести человечество в XXI веке.  

Формируя понятийный аппарат терминов, которые имеют, как прямое, так и косвенное отноше-
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ние к движению фашизма, глубоко понять причинно-следственные связи всех исторических процессов, 
которые оказались способны привести мир к всеобщей войне наций. 

Фашизм, как сказано раннее, является идеологией, из этого факта следует то, что для привлече-
ния народных масс, необходимо создать ту программу, которая предоставит обществу уверенность в 
силе мировоззрения, пропагандируемого им. В большей степени, XX век – это время войн больших 
идеологий, период активного изменения стиля, образа жизни общества, больших научных открытий. 

Двадцатое столетие с возросшей активностью сталкивало население планеты с войнами, кото-
рые в свою очередь требуют большого напряжения во всех сферах жизни общества. Первая Мировая 
война (1914-1918 гг.) стала тем самым событием, которое разделило мир на «До» и «После». Новей-
шие новинки военной сферы, новые виды оружия массового поражения (для поражения противника 
Германия использовала хлор и аммиак), появление бронетехники, широкое применение авиации – всё 
это привело к непоправимым последствиям, миллионы убитых людей, незначительно меньшее количе-
ство раненных и изувеченных, глубочайшие кризисы, затронувшие каждую сферу жизни стран-
участниц. 

Оказавшись в тяжелейшей ситуации правительства всех государств искали пути для восстанов-
ления уровня жизни, для удержания своих позиций в роли руководства, так как к тому моменту уже 
произошли революции, которые привели к падению существовавшего на тот момент режима в Россий-
ской Империи, Испании, Финляндии, Австро-Венгрии. 

Эта же участь постигла и Италию. Социальные волнения, которые происходили на почве глубо-
чайшего социально-экономического кризиса не только в рамках государства, но также и в рамках об-
щемирового экономического спада, вызванного большим количеством растрат государств на оборон-
ную промышленность, повлёкшим за этим дисбаланс в экономике. 

В Италии, нашли способ выхода из данной ситуации в виде введения жёсткого тоталитарного 
режима, но стоит отметить, что большое количество государств пришло к такому выводу. Вполне ло-
гично, что строить экономику заново не представлялось возможным так как мелкие производители по-
страдали сильнее всего и понесли наибольшие убытки. Поэтому жёсткий экономический контроль госу-
дарства был просто необходим [2, c. 245]. 

Итак, в Италии формируется фашистский режим в 1922 году. В стране стали создаваться специ-
альные отряды для борьбы с коммунистами и преступниками. Движение возглавил Б. Муссолини, кото-
рый видел развитие фашизма только в сопряжении с идеей войны. Он также понимал, что для укреп-
ления своих позиций и позиций государства необходимо организовать союз с Германией, которая так-
же активно развивалась благодаря деятельности А. Гитлера. В 1922-1923 гг. развивающийся в разных 
странах фашизм стал приобретать общие черты и получать единый образ [1, c. 56]. 

Развитие фашизма обусловлено и культурной основой, которая была заложена многими фило-
софами, писателями и деятелями культуры того времени, среди которых был Ф. Ницше. По мнению 
советских исследователей, он был «аморальным певцом жестокости», среди списка его проповедей 
есть такие, как воспевание идей войны, идеи социального неравенства, а идея о сверхчеловеке стала, 
по мнению многих историков, причиной начала Второй Мировой войны. Но в то же время многие со-
временные учёные считают, что идеи Ницше были переделаны национал-социалистами и истолкованы 
не так, как их преподносил писатель. Возвращаясь к теории влияния Первой Мировой войны, необхо-
димо сказать, что она сформировала идею о превосходстве одной нации над другой, вновь образован-
ные государства приняли эту идею в качестве основы для укрепления [3, c. 118]. Также эта идея была 
использована для мобилизации государства для победы. Она могла быть воспринята людьми только в 
тяжёлые времена. 

Правительство Италии допустило роковую ошибку не приняв каких-либо серьёзных мер для 
борьбы с фашистами, как с угрозой демократии. Они видели главного врага существующего режима 
лишь в лице коммунистов, а ряд демократических партий даже рассчитывал на содействие фашистов в 
борьбе за демократию против коммунистов. В ряде случаев полиция поддерживала фашистов в стач-
ках с коммунистами, суды оправдывали фашистских боевиков, а армия активно поддерживала Муссо-
лини, многие офицеры даже вступали в партию Муссолини. 
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Тем не менее, появление фашизма явило собой отражение изменений в развитии самой цивили-
зации стран западной Европы. В этот период повсеместно осуществляется уход от демократических 
свобод, происходит переход к административно-командной системе в целях резкого экономического 
подъёма, который возможен лишь при чётком планировании. Данное явление можно чётко проследить 
на примере роста экономики Советского Союза и Германии. Те планы, которые составляло руковод-
ство молодого государства, привели к тому, что СССР занял лидирующие позиции в списке стран с 
мощнейшими экономиками. 

Фашизм во всех своих проявлениях стал одним из центров политической общественной мысли в 
двадцатом веке, что в последствии из-за сильной конфронтации стало причиной Второй Мировой вой-
ны, унесшей множество человеческих жизней.  

Современный мир до сих пор сталкивается с тем, что было причиной человеческих споров в 
начале и середине двадцатого столетия. Человечество находится в состоянии гибридной войны, сто-
роны которой - несколько изменённые идеологии. Появившийся в двадцатом веке феномен войн поли-
тических идеологий до сих пор являет собой причину большинства современных военных конфликтов , 
разгорающихся по всему земному шару. Изменились страны, поменялись их лидеры, но причины спо-
ров между ними остались прежними.  
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Аннотация: все меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной Войны  остается в живых. Не все 
живущие из-за возраста и болезней могут принять  участие в уличных шествиях в День Победы. Но 
герои, отстоявшие свободу страны, должны видеть праздник — пусть даже с фотографий. Память 
народа может передаваться из поколения в поколение путем рассказов, фильмов, но самое сильное 
впечатление производит шествие «Бессмертный полк», где в одном ряду идут потомки солдат той 
войны вместе с дедами, прадедами, смотрящими  с фотографий на парад.                                                                                                                                         
Ключевые слова: «Бессмертный полк», память, народ, шествие, неразрывность поколений. 
 

"IMMORTAL REGIMENT" - A SOCIAL PHENOMENON OF OUR TIME 
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Annotation: Fewer and fewer veterans of the Great Patriotic War survive. Not everyone living due to age and 
illness can take part in street processions on Victory Day. But the heroes who defended the freedom of the 
country should see the holiday - even if from photographs. The memory of the people can be passed on from 
generation to generation through stories, films, but the strongest impression is made by the "Immortal 
Regiment" procession, where the descendants of the soldiers of that war along with their grandfathers and 
great-grandfathers, looking at the parade from the photographs, walk in the same row. 
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Сохранение прошлого необходимо и зависит от самих людей. Прошлое это не только историче-

ские события, памятники культуры, но и люди, свидетели событий. Чем больше мы с гордостью и ува-
жением относимся к ним и проносим их воспоминания о Великой Отечественной Войне из поколения в 
поколение, тем дольше будет жить память об этих людях. Память храниться не только в обелисках и 
негасимом огне Великой Победы, но и в наших сердцах.  

Все больше времени отделяет нас от победной весны 1945 года. С каждым годом остается все 
меньше участников, ветеранов. Великая Отечественная Война уходит в более далёкое прошлое и со-
бытия тех лет, кажется, стали меньше волновать людей, имеющих уже совсем иные приоритеты. Всё 
более формально с годами выглядели мероприятия, посвящённые памяти героям и жертвам Великой 
Отечественной, всё меньше оставалось живых свидетелей той эпохи. В последние годы проводилось 
много акций памяти, таких как «Сирень 45 года», «Поезд Победы», «Подари ветерану мечту», и д.р. 
Все они по-своему волнительны и не дают забывать о событиях тех лет. Память нужна для молодого 
поколения, для тех, кто знает о войне только по фильмам, книгам, рассказам. Живых участников той 
войны осталось очень мало, но в каждой семье память о них хранится в фотоальбомах, рассказах.    

Все мы в детстве видели фотографии и слышали о своих родственниках, которые прошли через 
эту войну, погибших или пропавших без вести, раненых или взятых в плен на фронте. Это дедушки, 
бабушки, воевавшие или работающие с малых лет под девизом «Все для фронта, все для Победы!» В 
каждой семье свой победитель, которого нет в живых. Но осталась о нем память. И своевременно по-
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является движение «Бессмертный полк», которое за несколько лет набирает невероятную массовость, 
поражая количеством людей, выходящих на улицы с портретами предков – тех, что воевали и ковали 
Победу в тылу. Это поистине народная акция собирает многотысячные колонны идущих семей с порт-
ретами дедов и прадедов, воевавших или трудившихся в военное время. Создаётся ощущение един-
ства народа, здесь неважно, кто ты по национальности, по статусу, по образованности, по возрасту. 
Это «Бессмертный полк» идет!  В этом строю все равны и рядовой, и генерал, здесь нет званий, звание 
здесь одно - солдат, защитник! 

Первый раз акция «Бессмертного полка» состоялась в День Победы в 2012 году в Томске. Ини-
циаторами явились местные журналисты С.Лапенков, С. Колотовкин и И.Дмитриев. В 2011 ими было 
оформлено общественное движение, получившее своё нынешнее имя «Бессмертный полк». Через год 
«Бессмертный полк» собрал примерно 6000 жителей города, несших фотографии своих предков. Глав-
ная цель этого движения было сохранение памяти о поколении, прошедшем через Великую Отече-
ственную Войну. Функция «Бессмертного полка» такая же и поныне. Был создан устав движения, где 
основными принципами является то, что – «Бессмертный полк» не может служить рекламной площад-
кой и участвовать в нём может каждый желающий. 

В 2013 году было проведено первое шествие на Поклонной горе. Участвовало в акции почти ты-
сяча москвичей. Идеи «Бессмертного полка» быстро распространялись через журналистов и координа-
торов движения. В это же время появились согласованные символика и формы проведения мероприя-
тия. Шествия прошли в 120 населённых пунктах России и ближнего зарубежья под знамёнами «Бес-
смертного полка». Лидировали по количеству участников акции Тула, Барнаул и Томск, где шествие в 
тот год собрало более чем по 20 тыс. человек. 

Уже в, 2014 году московский «Бессмертный полк» собрал почти сорок тысяч  желающих участво-
вать в шествии и с трудом поместился в парке Победы на Поклонной горе. Это был год огромного 
подъема патриотических сил и настроений. Стало ясно, что московскому «Бессмертному полку» не 
уместится в рамках Поклонной горы, и в 2015 году, в юбилей Победы, было принято решение провести 
шествие по главным улицам Москвы. Во главе «Бессмертного полка» шел президент России Владимир 
Путин с портретом своего отца В.С.Путина, ветерана Великой Отечественной Войны. Стало традицией, 
что президент России идёт в первых рядах в колонне соотечественников. В колоннах полка прошли 
более полмиллиона человек только в Москве, такие же шествия прошли  в 1200 городах России и за 
рубежом. Акция вышла за границы России и стала носить мировой уровень.  Всего в праздничном 
марше прошагали более 12 миллионов человек в разных странах. В России мероприятия «Бессмертно-
го полка» были поддержаны на государственном уровне. В 2015 г. на Алтае родился официальный 
символ всенародной акции – журавль в небе на фоне пятиконечной звезды на солдатской могиле. 
Взлетающие птицы, ассоциируются с не вернувшимися домой солдатами. Идея логотипа взята из ле-
гендарной песни композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Автором идеи стал художник 
из города Барнаула А. Шелепов.[1] В последующие годы движение росло. Более 80 стран мира увиде-
ли на своих улицах шествие «Бессмертного полка». В 2019 году акция прошла уже в 115 странах, в 
России в ней приняли участие почти 16 миллионов жителей нашей страны, желающих почтить память 
своих родственников. В Москве к шествию присоединились 700 тыс. человек. Официальным гимном 
БПР является песня М. Дунаевского на стихи М. Лазарева. 23 февраля 2018 состоялась премьера пес-
ни «Бессмертный полк» О. Газманова, которая исполняется наряду с гимном[2].                                                                                                                           

В 2020 году из-за пандемии были отменены все массовые мероприятия, но идея движения про-
должилась в формате онлайн. Было принято 3 миллиона заявок для участия в онлайн - шествии. 
Трансляция «Бессмертного полка» шла почти три недели, ее смогли увидеть в 97 странах мира более 
25 миллионов человек. Но ничто не заменит реальное многотысячное шествие с портретами родствен-
ников, где в колоннах создается единство народа, где отцы и матери с детьми с гордостью несут порт-
рет деда, прадеда, которых коснулась война.                                                                                                       

 «Бессмертный полк» стал образом огромной семьи.  Дети осознают, «вот он, мой дедушка и есть 
главный солдат на Земле, он меня защитил, уберег от фашизма, и он идет в строю со мной». Создает-
ся неразрывность поколений, прослеживается невидимая нить, связующая живых и ушедших в другой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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мир, но идущих со своими потомками. Полк стал поистине «Бессмертным». Война унесла миллионы 
жизней и коснулась семьи каждого из нас. Суть общественного движения в том, чтобы почтить память 
всех участников войны!                                                      

Таким образом, движение «Бессмертный полк» подогрело интерес людей к своим родственни-
кам, прошлому, к собственным корням. На сайте «Бессмертного полка» стали разыскиваться историче-
ские справки о своих родных, участниках ВОВ. Здесь же есть база участников Великой Отечественной 
Войны, которая пополняется каждый день. Любой человек может узнать по фамилии о своем род-
ственнике, его боевой путь, может также добавить фотографию участника. Очень актуальна в наше 
время фраза: «Мы должны помнить о том, что новая война начинается тогда, когда люди забывают 
предыдущую». Поэтому каждый человек должен осознавать, какое страшное событие было более 75-
ти лет назад, помнить о том, какой ценой была завоевана Победа, жить таким образом, чтобы никогда 
не повторилась война. А «Бессмертный полк» справляется с этой задачей и увековечивает память 
народного подвига в годы Великой Отечественной Войны.  
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Аннотация: В данной научной работе мы рассмотрим педагогическую систему Яна Амоса Коменского. 
Она сыграла немалую роль в развитии образовательного процесса детей в будущем. Тем не менее, 
она также получила критику со стороны многих учителей и того, и последующего времени, так как в ре-
зультате подобного подхода, личность становится абсолютно зависимой и пассивной. Как бы то ни бы-
ло, несмотря на критику в ее сторону, эта образовательная среда до сих пор является преобладающей 
во многих школах нашего времени. 
Ключевые слова: педагогическая/образовательная система, воспитание, учитель/педагог, личность, 
пассивность, зависимость. 
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Abstract: In this scientific article, we will consider the pedagogical system of Jan Amos Komensky. It played a 
significant role in the development of the educational process of children in the future. However, it also re-
ceived criticism from many teachers of both that and subsequent times, since as a result of this approach, the 
individual becomes completely dependent and passive. In any case, despite the criticism in her direction, this 
educational environment is still prevailing in many schools of our time. 
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Ян Амос Коменский создал педагогику, которая на много лет предопределила процесс развития 

образовательных систем во всем мире. Основной ее целью являлись побуждение и стимулирование в 
детях желания обучаться за счет более комфортного и приятного процесса преподавания. Несмотря на 
это, его образовательная система препятствовала свободному развитию характера у детей, так как 
имела в себе некоторые элементы Средневековья. 

Она наиболее полно описана в некоторых его трудах, о чем сейчас и пойдет речь. В начале сво-
их трудов Коменский крайне критично отзывается о процессе образования своего времени, указывая 
на отсутствие духовности и морали в ней. Также он обозначает важнейшие качества, которые должна 
была давать его педагогика учащимся: смиренность, терпеливость, пассивность и кроткость. По мне-
нию Коменского, модель такого человека совпадает с двумя другими назначениями его системы: под-
готовка к служению обществу в настоящей жизни и подготовка к жизни после смерти. Другими словами, 
прохождение с пользой настоящей жизни и достойная подготовка к будущей. 

Таким образом, можно придти к промежуточному выводу, что в своей педагогической системе 
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Коменский ставит ценности всей общественности выше, чем интересы отдельных индивидов. 
Согласно трудам Коменского, функция учителя заключается в наставлении  всех на путь истин-

ный. Это можно заметить по тому, что автор использует глаголы  «вести», «показывать», «открывать» 
и прочие наряду со словом «учитель». В свою очередь, преподаватель, ориентируясь на интересы об-
щества, определяет учебный материал, способ и время его усвоения детьми, а затем гуманными ме-
тодам и добивается этого. 

Помимо этого, Коменский также рассуждает на тему характера учителя. Он утверждает, что эту 
должность следует занимать человеку со склонностью к властным отношениям. 

Подобным личностям свойственно постоянное стремление поправлять молодежь в тех или иных 
вопросах, ссылаясь на то, что в прошлое время было лучше, и совершенная уверенность в правильно-
сти их действий и решений. 

Коллективное воспитание в системе Коменского заложено в качестве одного из основополагаю-
щих принципов организации образования. Внутренняя среда школ должна обеспечивать условия, при 
которых ученики не имели бы возможности разойтись ни при каких обстоятельствах, постоянно ощу-
щая при этом свое единство. Именно данный принцип демонстрирует нетерпимость к любому прояв-
лению инакомыслия или отличию от массы других людей. Путем единения людей Коменский предлагал 
сделать людей счастливыми, искоренить все разногласия и недопонимания в мире. 

Несмотря на хорошие стороны, которое имеет коллективное воспитание, оно все равно может 
нанести тяжелейший вред индивидуальному своеобразию. Зачастую в результате такого воспитания 
формируется личность, которая идеально отвечает нормативам своего воспитания, однако является 
беспомощным во всех тех случаях, когда необходимо принять собственное решение. 

Необходимо отметить, что Коменский отлично отдавал себе отчет в наличии больших индивиду-
альных различий между детьми и считал, что особенности рассматриваются как некие  «уклонения» от 
стандарта и подлежат их нивелировке. 

Говоря о дисциплине и наказаниях, в своих трудах Коменский раскрывает эти проблемы доста-
точно подробно. С его точки зрения, импульсивная реакция и наказание, следующее за этим, со сторо-
ны педагогов являются неприемлемыми. Воспитанник должен сам осознавать, что наказание идет ему 
во благо, однако он никак не должен его бояться. Автор уверен, что любое наказание должно подби-
раться учителем индивидуально, исходя из личности учащегося. Более того, Коменский утверждает, 
что «наказание за поведение должно быть строже, чем наказание за обучение». 

Стоит упомянуть, что творчески развитые ученики не поддерживаются автором. Он не дает ника-
ких рекомендация относительно этого, однако он утверждает, что образовательные учреждения долж-
ны стремиться в том числе «к укрощению учеников с острым умом и стремящихся к знанию, но необуз-
данных и упрямых». Также он подчеркивает, что дети должны быть ограничены в круге чтения и изу-
чать только ту литературу, которую им рекомендуют учителя. 

Заметим, что автор в своих трудах негативно отзывается о любом проявлении «баловстсва», 
называя их «пустыми занятиями» которые отвлекают учеников от полезных дел.    

Таким образом, изучив педагогическую систему Коменского, можно примерно представить лич-
ность, которая формируется при ней. Такой индивид характеризуется абсолютной зависимостью и аб-
солютной пассивностью. 

Данные ассоциативного эксперимента, который проводился среди некоторой группы людей, по-
казали, что образовательная система Коменского ассоциируется преимущественно с серым цветом, 
гнилостным и затхлым запахом, а также с сырым подвалом, длинным темным коридором, в конце ко-
торого брезжит слабый свет или стадом баранов, гонимых пастухом и так далее. Несмотря на это, по-
давляющее большинство педагогов утверждают, что на местах их работы преобладает именно этот 
малопривлекательный тип образовательной среды. 

Образовательная среда, формирующая зависимую и пассивную личность, становилась объектом 
критики еще современников Коменского. Далее нами будут рассмотрены некоторые пути ее реформи-
рования, которые предлагалисьпедагогами прошлого. 
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Китайский костюм всегда выделялся ограниченностью фасонов и  разнообразием материалов, 

отделки и декора. Платье ципао обрело популярность у женщин всех комплекций и возрастов в первой 
половине XX в. благодаря своей универсальности и классической, базовой форме, существовавшей 
вне моды. Благодаря синтезу китайского национального костюма и европейского влияния, ципао в рав-
ной мере отвечало как традициям и требованиям китайского делового этикета, так и оставалось акту-
альным продуктом коммерческой китайской культуры, поддерживающим стандарты европейской моды.   

Принято считать, что название платья произошло от названия маньчжурского этноса - «ци» ( 旗), 

правда в англоязычных странах и Гонконге платье из-за кантонского диалекта китайского языка назы-

вают «ченсам» – «длинный халат» («чаншань», 長衫). Изначально ципао служило одеждой маньчжур-

ским кочевникам, представляя из себя свободный длинный халат с разрезами внизу (для удобной вер-
ховой езды) и с длинными рукавами, позволяющими держать руки в тепле и не мешающими стрельбе 
из лука. Ципао получило статус обязательной формы одежды после завоевания маньчжурами Китая и 
основания династии Цин (1644-1911). Но маньчжурское ципао отличалось от привычной китаянкам 
одежды, так что после революции в 1911 г. они отдавали предпочтение свободного покроя ханьскому 
костюму. Учитывая что после утраты династии Цин власти, маньчжурское ципао утратило свою акту-
альность, но вопрос о внезапной популярности ципао в 1920-х гг. остаётся открытым. Многие исследо-
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ватели китайкой культуры придерживаются мнения, что китаянки скорее всего начали использовать муж-

ской длинный халат, и в таком случае кантонское название платья «ченсам» ( 长袍) более корректно. 

Значимым событием в истории ципао стало «движение 4 мая 1919 года», в результате которого 
появилась идея свободы и независимости женщин, в частности желание стереть внешние отличия 
между полами, перейдя к коротким стрижкам и отказу бинтовки ног. Отходя от традиционного ношения 
длинных кофт и юбок, женщины отдавали предпочтение цельнокроеным халатам, напоминающим 
мужской костюм. Но женская эмансипация в Китае проходила крайне медленно и даже мужской халат 
постепенно начал приобретать женственный облик: стали использовать менее грубую ткань, делать 
боковые разрезы. И если мужской костюм подразумевал ношение под халатом штанов, женщины огра-
ничивались нижним бельëм и чулками. 

После «Движения 30 мая 1925 года» и множества массовых антиимпериалистических протестов 
национально-освободительного движения был введён запрет на импортные товары и вменялось в обя-
занность носить национальную одежду, взамен одежды западного типа. Платье ципао оказалось от-
личной альтернативой, оно было распространено среди участниц всех движений и отвечало требова-
нием традиционного костюма. С целью внести порядок в разнообразие фасонов, принесённых запад-
ной модой, в апреле 1929 г. «Регламентом о костюме» ципао было объявлено одним из вариантов 
официального женского костюма. Особенностями ципао являлись воротник-стойка, запах на правую 
сторону с шестью застежками, длина ниже колена, а также регламентом предписывалось носить под 
платьем штаны. Но правила не соблюдались и вместо штанов китаянки надевали шелковые чулки, по-
сле отказавшись и от них, а туфли на каблуках пришли на смену установленной хлопковой обуви на 
плоской подошве. 

Затем стало распространено мнение о пользе сочетании китайской и европейской культуры как 
путь к модернизации Китая. Платье ципао было отражением зарождающегося капитализма и двой-
ственности современного Китая. Благодаря потребительской культуре в 1930-х гг. зародился образ со-
временной Китайской женщины и платье ципао было неотъемлемой частью этого образа.  

Развитие китайского женского костюма в 1930–1940-е гг. скорее основывалось не на формирова-
нии непостоянной моды, а на поиски единой универсальной стилевой формы. И хоть ципао и изменя-
лось и совершенствовалось, оно оставалось многофункциональным традиционным платьем и элемен-
том национального костюма, благодаря чему стало классикой китайского женского костюма ХХ в. Пла-
тье подходило почти любой женщине, оставаясь элегантным и пригодным для носки в любой обстанов-
ке. С началом японо-китайской войны платье заметно укоротилось и почти исчезли рукава – появилась 
проблема дефицита тканей и был введён строгий режим экономии. В 1940-х гг. главным приоритетом 
стала экономия, эстетичность и гигиеничность. 

Китайские модификации ципао могли показаться бедными идеями и новациями, варьировалось 
лишь степень прилегание к фигуре, менялась форма и размер рукавов, использовались разные соче-
тания тканей. Но всё же сохраняя базовую форму, фасон регулярно менялся. Но никак нельзя оцени-
вать модные процессы в Китае в рамках европейской моды, так как ключевая особенность состоит в 
том, что задача Китайской моды ХХ в. заключалась в поиске единого «канона» женского китайского ко-
стюма. И к этому канону должно было привести не слепое следование европейским тенденциям, а гра-
мотный синтез национального костюма, не теряющего свою узнаваемость, с тщательно отобранными 
модернизирующими европейскими элементами. 

На протяжении всей истории костюма принцип гармонии тела и одежды был приоритетным для 
китаянок. Ципао отвечало этому принципу и подходило для ежедневной носки, для вечерних выходов и 
даже служило униформой. Вариации фасонов помогали не только найти платье по вкусу, но и помогали 
скрыть недостатки фигуры, не преувеличивая достоинства, придавая образу целомудренность. Это 
соответствовало китайскому этическому аспекту – женственность без подчеркнутой сексуальности. К 
1930-м гг. платье получило широкое распространение среди китаянок, его носили и актрисы, и работницы 
заводов, а одними из первых его начали носить студентки, так как во многих учебных заведениях оно ис-
пользовалось в качестве формы. Чаще всего платье можно было встретить на девушках формирующего-
ся среднего класса, образованных, имеющих финансовую независимость и культурно осведомлённых.  
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Ципао было легко в пошиве, база состояла лишь из двух кусков ткани – переднего и заднего. 
Крой, форма, материал выбирался по индивидуальному заказу клиентки, как и прибавление к базовой 
форме различных дополнительных элементов – вариации рукавов, воротничка-стойки и пуговиц. А с 
развитием массового производства появлялось всё больше элементом западного дизайна. Считалось, 
что одежда должна быть воздушной, тонкой, скользящей, поэтому платье не перегружали орнаментами 
и декором, даже ткани использовались мягкие  — атлас, газ, хлопчатобумажные ткани. Но самой рас-
пространенной тканью для ципао был креп-жоржет с бархатной отделкой. 

Ципао всë же перенимало тенденции европейской моды, хоть и с небольшим опозданием. Так 
после краха на нью-йоркской бирже, весной 1929 г., по примеру парижского 

Кутюрье Ж. Пату все дома моды удлинили свои модели до середины икры, а после и до щико-
лотки. Ципао также переняло эту тенденцию, правда европейские широкие юбки не стесняли ходьбу, в 
отличие от узкого ципао, так что потребовались боковые прорези и в итоге новая модель ципао произ-
водила совершенно отличное от европейских фасонов впечатление. Европейские тенденции не только 
повлияли на китайскую моду – ципао все чаще начали сочетать с западными элементами одежды, та-
кими как шейный платок, жакеты, перчатки и даже шубой с муфтой – но и повлияли на представление 
идеала женской красоты. Тем не менее, китайское стабильное общество не пришло к полному отказу 
от традиционных образов, а символом грамотного синтеза китайского своеобразия и европейского вли-
яния стало платье ципао, впоследствии тоже оказав немалое влияние на европейскую моду.  

Подводя итоги, можно сказать, что ципао имело большое историческое значение. С изменением 
статуса женщин, с получением возможности образования, карьеры и более свободного образа жизни, 
потребовался и более функциональный костюм, перестающий указывать на социальное положение 
владелицы. В основу легло западное влияние, китаянки часто обращались к европейским аксессуарам 
и предметам одежды. Но по причине сильной преданности традициям и национальным устоям, запад-
ное влияние не вытесняло национальную самобытность, а лишь привело к гармоничному синтезу. 
Полный переход к костюмам европейского образца в принципе был невозможен в китайских реалиях, 
так как влияние в большинстве случаев осуществлялось через портовые города, особенно через самый 
современный и экономически развитый город – Шанхай, в котором также больше были распростране-
ны законы капитализма. Таким образом, все актуальные новинки, в том числе и нововведения моды, 
зарождались именно там. Именно в Шанхае, благодаря быстрому экономическому развитию, стала за-
рождаться новая коммерческая культура, которая послужила началом новой эпохи развития женского 
костюма в конце 1920-х–1930-х гг. 
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Династия Цин — это пoследняя династия мoнархов в Китае, прoсуществoвавшая приблизительнo 

около 260 лет. Oснoвана династия была в 1616 гoда в Маньчжурии, (сегoдня этo северo-вoсточная 
часть страны) [4, c.36]. Китаеведы выделяют четыре самые крупные и развитые формы китайской ре-
лигии в целом, которые одновременно можно рассматривать и как основные этапы ее эволюции, а это: 

0) Культ Шан-ди; 
1) Культ Неба; 
2) Даосизм; 
3) Конфуцианство. 
В работе Т. С.  Васильева, хорошо отмечен факт того, что со временем от такого количества ре-

лигий и еще более не понятных культов было сложно понять и сосчитать количество духов . Поведение 
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духов кардинально отличалось друг от друга одни отмечали за добро другие за зло[1, c.72]. Верующий 
народ стал создавать богов, отвечающих за очаг, долголетие, успех и даже молодость. Раньше утвер-
ждалось что душа попадала в потустороннюю вселенную оставляя бренные тела и встречаясь с духа-
ми уже в ином мире. Маньчжурам достаточно просто удалось сделать столь правдоподобный образ 
богов, но, к сожалению, души умерших отыскать невозможно.  

А.С. Мартынов подразумевает, что это было связанно с тем, что телесность для  маньчжур име-
ла большой смысл, так как душа это некая неоднородная масса, в ее присущность к небесам проще 
поверить без каких-либо оспоримых фактов и прямых доказательств, а также благодаря непричастно-
сти «душ» к какому-либо телу, то это позволяет разделить все верования на определенные классы, на 
любой случай жизни[5, c.86]. В работе Т. С.  Васильева мы видим , что у маньчжур также не было пред-
ставления и о душе,они лишь могли предположить  какой она может быть, проводя различные ритуалы 
и отмечая собственные духовные праздничные дни в честь богов.У маньчжур, как и у китай-
цев большим почтением пользовался дух долголетия в представлении царей Цинского перио-
да данный дух изображался улыбающимся пожилым человеком с аистом и оленем, что считается эм-
блемой вечности и счастья [2,с.101].   

У маньчжур для изгнания всякой нечисти, к примеру были шаманы, а у китайцев монахи, это од-
но из видимых отличий их религий. После прихода Цинов к власти ничего особо не изменилось А.С. 
Мартынов утверждает, что произошел переход от шаманизма, то есть шаманы попросту перешли в 
конфуцианство и стали монахами. Духом домашнего очага что у маньчжур, что у китайцев фактически 
был один образ, два народа изображали его как старика. У китайцев он был с бородой, у маньчжур с 
усами образ старика с бородой у китайцев был выбран не случайно, возможно это было связанно с об-
разом Конфуция, а у маньчжур с их личным образом. Данный дух почти всегда находился в спящем 
виде, но когда он просыпался, то вел учет всем делам хозяев дома, в его руке была табличка куда он 
все записывал, обычно было принято чем то задобрить его, сытно накормить и напоить, что бы он 
крепко спал и не мог вести учет тому, что творится дома [5, c.98]. 

Еще одним  не менее важным общим фактором у маньчжур и китайцев  
Т.С. Васильев видит в их поклонении духам предков, у маньчжур он сопровождался жертвопри-

ношениями и горячими кушаньями, у китайцев церемония была немного схожа, но  видно, что они вку-
шали вместе с предками. На стол была выставлена пища в пяти чашах это делалось для пяти родов 
предыдущих, не соблюдение таких правил и уважения к предкам расценивалось как страшное прегре-
шение и всячески порицалось, поэтому о таком было не принято говорить вслух[1, c.88]. 

Следующим важным по значению является растительный мир духов, маньчжуры поколениями 
верили в то, что все живое обладает своей некой силой и аурой. В этом с ними был схож и китайский 
народ, который почитал и уважал окружающую их природу, оставленную им от давних предков. Так как 
почтение к окружающей среде было ценно и не оспоримо, категорически нельзя было наносить приро-
де какой-либо вред. Маньчжуры считали, что каждое живое существо, обитающее вокруг них, это дух и 
их не в коем случае нельзя было трогать, дабы не навлечь на себя беду [3, c.59]. 

Переходя к выводам нашего исследования нам бы хотелось отметить, что    перевоплощение 
кoнфуцианства в oфициальную идеoлoгию сталo пoвoрoтным, нo очевидным сoбытием, как в истoрии 
этoгo учения, так и в истории Китая. В центре внимания оказались интересы сохранения и упрочения 
той системы, с которой китайцы себя идентифицировали и которую считали реализацией заветов Кон-
фуция. Это означало, что на первый план в трансформированном в конфуцианстве должны были вый-
ти те положения учения и в таких формах, какие способствовали бы сохранению и неизменности при-
нятых всеми порядков. Если раньше конфуцианство, призывало учиться у старейшин, предполагало за 
каждым право самому размышлять, то теперь входила в силу абсолютной святости и непреложности 
древних канонов и мудрецов, каждого их слова при Цинах. 

Однако для того, чтобы это отрицание современности имело моральное право на существование 
и приобрело необходимую социальную силу, оно должно было опираться на признанный авторитет. 
Цины нашли такой авторитет в полулегендарных образцах глубокой древности. Конфуцианство весьма 
неоднозначно и сложно определить, следует ли воспринимать его как религию или же как учение о 
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нравственном поведении. Конфуций обладал верой с представлением о небесах, а также о божествен-
ной сущности, и имел ясное представление о природе религиозного поведения. Но традиционно, дан-
ное направление считается религиозным, что и подводит все к своему логическому концу. 
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Как известно, в середине 17 века империя Мин находилась в ужасном кризисе: маньчжуры  фак-

тически стояла на пороге Пекина, к тому же, в стране бушевала крестьянская война (1628-1647 гг.). Со 
временем империя пришла в упадок и начала терять свои территории.  

Причиной этому стало неудержимое продвижение Ост-Индской компании, в ходе которой были 
захвачены множественные земли, принадлежащие Китаю. Потеря южной Маньчжурии была просто ка-
тастрофической, ведь после того, как Абахай со своим войском вторглись в Ляодун, а после с помощью 
монгольских ханов обошли регион Ляоси — маньчжуры были уже практически у самых стен Пекина. 

Но паузу в наступлении поставила смерть Абахая в 1643 году, которая повлекла за собой множе-
ственные распри среди его родственников. Главной причиной споров был волнующий всех вопрос — 
кто же теперь займет трон? После долгой борьбы за власть, было принято решение усадить на место 
Абахая его младшего сына — Фулиня, а помогать ему должны были самые опытные военачальники 
империи — Доргонь и Цзиргалан. 
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К сожалению, не все в этом плане было гладко: соблазнившийся властью Даргонь возжелал еди-
ноличного правления, и стал всячески пытаться избавиться от второго регента. 

Как только война за престол была завершена, государство возобновило свои попытки по завое-
ванию Китая, и вот, армия, собранная из маньчжуров и Минских перебежчиков, грозной поступью дви-
нулась в новый поход. 

И поход, к слову, удачный, ведь уже осенью 1644 года полноправным правителем империи был 
назначен никто иной как юный Фулинь. После всех необходимых мероприятий, в том числе похорон 
бывшего императора, который решил покончить с собой, власть Маньчжуров вступила в полную силу. 
Маньчжуры посчитали, что будет лучше сохранить все государственные учреждения, которые создали 
Мины до них, так же было принято решение о милости китайских чиновников и оставлении их на своих 
же местах, а тем, кто рьяно поддерживал политику Цин и выступал за нее вообще сулили хорошие да-
ры, даровались новые звания и даже чины. Других же, не совсем довольных, пытались обхитрить тем, 
что надо бороться с повстанцами, маньчжуры пообещали защиту землевладельцам и купцам, простым 
крестьянам снижение налогов, любыми путями им нужно было сохранить власть в своих руках и навя-
зать всем идею о том, что они истинные наследники трона Китая, такая мудрая политика дала свои 
плоды в частности в северных провинциях Китая, где еще бушевала война с повстанцами.  

Итак, стоит упомянуть, что маньчжуры исповедовали шаманизм, но после захвата власти в Китае 
для укоренения своих позиций сразу же стали рьяными защитниками конфуцианства. Таким образом они 
надеялись привлечь на свою сторону как можно больше минских чиновников, а также помещиков и про-
стой народ, который в то время был не очень грамотным, поэтому агитировать за свои идеи им было 
проще простого. Для этого Цины даже заново воссоздали и использовали систему идеологической обра-
ботки под названием «сельское собеседование» (Сянъюэ). Теперь одной из функций старейшин общин 
была активная пропаганда шести пунктов основателя империи Мин Чжу Юаньчжана. Информация долж-
на была подаваться таким образом, чтобы крестьяне поняли одну простую истину: «маньчжуры являются 
правителями и продолжателями конфуцианства, а также справедливыми государями и теми, кто спосо-
бен привести в порядок уже давно прогнивший государственный аппарат, проведя там порядки». По сло-
вам Нефедова, маньчжурам удалось это сделать за счет реставрации системы Сянъюэ. 

После вступления Доргуня в Пекин он сразу же стал налаживать связи с китайскими чиновника-
ми. Он всячески предлагал им перейти на сторону новой династии, обусловливая это тем, что, во-
первых, маньчжуры — это спасители Китая, и они не в коем случае не претендовали на него, а всего 
лишь пытались спасти от мятежных настроений и как союзники были готовы бороться с армией Ли 
Цзычэна. Во-вторых, их попросила о помощи правящая верхушка страны (будто бы сами чиновники 
просили их о помощи). В-третьих, в добавок ко всему вышесказанному, это спасение Китая, которым 
руководствовалась власть маньчжуров, поэтому вступление Фулиня на престол нельзя оспорить, так как 
ему удалось практически стабилизировать ситуацию, которая происходила в стране — смуту и войну.  

Стоит отметить очень важный факт во взаимоотношениях элитарного китайского правительства 
и маньчжуров: дело в том, что ради сохранения своих земель и богатства, верхушка с радостью шла на 
соглашения с маньчжурами, поддерживая их во всем, что, конечно, было только на руку другой сто-
роне. В скором времени в стране фактически не осталось оппозиции: ученые, высшие сановники и вся 
бывшая бюрократическая верхушка перебежала на сторону цинов. Оставшаяся же малая часть недо-
вольных уходила в подполье, создавая тайные структуры или общества, которые проповедовали неугод-
ную для правящей династии политику. Те, кто поддерживал Доргуня и его политику, неожиданным обра-
зом часто получали большие наделы земли, привилегии, полное освобождение от налоговой системы.  

В провинциях северного Китая отношение к завоевателям было еще более лояльным: ханьская 
элита сразу же перешла на их сторону, видя мощную армию Доргуня. Глядя правде в глаза можно ска-
зать, что китайцы завоевали сами себя, практически лишь своими силами, ведь восьмизнаменное вой-
ско шло позади китайских отрядов, которые были сформированы еще в Маньчжурии. Как известно, при 
завоевании многих уводили в плен, а те, кто хотел жить в лучших условиях, присоединялись к рядам в 
армии — именно таким образом и были созданы отдельные китайские войска. По началу политика 
Доргуня не вызывала опасения, ведь многие люди, в частности и крестьяне, слепо верили в то, что 
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маньчжуры действительно пришли им на помощь, и наконец-то Крестьянская война закончится, а с ней 
и голод, и разорения, и убийства. Но, к сожалению, это было не так. В дальнейшем китайцы оценят 
свою ошибку, и их отношение к маньчжурам поменяется. Если ханьская элита, не всегда по своей воле, 
а скорее из корыстных побуждений, примыкала к маньчжурам и была готова исполнять все их приказы 
по первому требованию, то обычное крестьянство было слепо обмануто всяческого рода лозунгами о 
лучшей жизни. Поэтому, к сожалению, на тот момент, пожалуй, единственными, кто был готов высту-
пить против маньчжур, все еще оставались повстанческие отряды и тайные структуры (или, как их еще 
называют, общества), созданные для борьбы с захватчиками.  

Для завоевания Южного Китая маньчжуры приложили немало усилий. К 1645 году было принято 
решение о создании двух мощных группировок в армии, которые были бы способны окончательно по-
кончить с повстанцами. В 1645 году состоялось сражение, в котором повстанцы понесли тяжелые по-
тери. Доргунь обрушился на них, словно лавина: многие вожди повстанцев погибли, часть дезертиро-
вала или сдалась маньчжурам. Ситуация была катастрофической: по пришлось отступать к реке Хань. 
Там повстанцам пришлось молниеносно передислоцироваться, но и это не спасло их. В бою погиб и Ли 
Цжичен — предводитель крестьянской повстанческой армии. Но с его гибелью Крестьянская война не 
закончилась, а даже наоборот разгорелась еще больше: новым ярким лидером повстанцев стал Чжан 
Сянчжун. Ему удалось, собрав всю волю в кулак и объединив всех под своим началом, дать достойный 
отпор маньчжурам. К сожалению, военные стычки между маньчжурами и повстанцами были похожи на 
качели: где-то везло одним, где-то другим, но, увы, к 1647 году армия Чжин Сянчжуня была разгромле-
на, а повстанцы бежали, форсировав реку Янцзы, и скрылись в Гуйчжоу. Но поражение второй мань-
чжурской армии во главе с Доргунем позволило внести некоторые корректировки в захватническую по-
литику маньчжурских сил в Китае. Итак, стоит сказать, что вторжение в минские владения с запада 
маньчжур были сорваны их же проигрышем, но победа над Чжин Сянчжунем придавала уверенности в 
том, что нужно двигаться дальше.  

К сожалению, как это ни парадоксально, но политика минского правительства в Южном Китае до-
вела страну до такого состояния, что крестьянство часто принимало маньчжур за правителей, реально 
способных спасти их от краха: неподъемные налоги и эксплуататорство приводило крестьянство в чув-
ство полного отчаяния. Но неудивительно, что после захвата Нанкина маньчжуры не стали той самой 
панацеей от их бед, а издание жесткого закона о бритье голов и наказания за отказ в виде лишения 
жизни вообще заставило многих задуматься — а в тех ли они верили, и были готовы пойти за ними? 
Естественно, подобного рода изменения не могли не вызвать негодования у основной массы населе-
ния. Маньчжуры же, в свою очередь, всячески пытались похоронить всё то, что было до них, и в част-
ности культуру, популярную при минах — даже ту, что касалась внешнего вида. Теперь всем нужно бы-
ло сбривать волосы до затылка, а оставшиеся заплетать в косу, как было принято у маньчжур: нацио-
нальная гордость, вот их цель. Ее надо было уничтожить. Многие гибли за нее, не прогибаясь под за-
хватчиков. Еще один немаловажный закон, сыгравший свою роль в отношении к маньчжурам — это 
запрет на цвета одежды минского периода. 

Очевидным становится факт полного замещения минской культурной  идентичности на Цинскую 
и навязывание вторыми своих порядков и культурных ценностей. 
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Аннотация:  в данной статье рассмотрены события российские революции через призму цивилизаци-
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В российской истории было несколько революций. Некоторые учёные склоны полагать, что 

“Смутное время” является своего рода революцией, но единого мнения нет.  
Первая русская революция была внезапной, её не готовила ни одна из политических сил, её ни-

кто не ожидал. Вызвана она была тем, что проблемы, возникшие ещё в середине XVIII века, не были 
решены. Подвешенное положение крестьян, отсталость в экономике, расхлябанная армия и возникший 
рабочий вопрос. Многие из них пытались решать, но до конца они доведены не были. Власти решили, 
что им нужна маленькая победоносная война, но как оказалось она победоносной не стала. Это пора-
жение подобно спичке, поднесённой к бочке с порохом. Российское общество внезапно «рвануло». Как 
и в случае с Крымской войной, поражение показало, насколько общество нуждалось в преобразовании, 
но в этот раз это привело к бунту народа. К тому же не стоит отрицать, что на тот момент социалисти-
ческие идеи были сильно распространены в обществе, многие рабочие были положительно настроены 
к таким идеям, которые активно пропагандировались среди пролетариев, партиями большевиков, 
меньшевиков, эссеров и т.д. Эти идеи также пришли к нам из-за рубежа. Если говорить точнее, то ком-
мунистические и социалистические идеи, которые как раз-таки и находили своё признание среди рабо-
чих масс, пришли к нам из Германии. Основоположниками данных теорий и идей являются немецкие 
философы-мыслители Карл Маркс и Фридрих Энгельс.  Революция заставила пойти на либерализацию 
и демократизацию общества, которая на деле была не реализована в полной мере. Это в дальнейшем 
привело к двум революциям 1917 года. 
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Революция 27 февраля (12 марта) 1917 года стала неожиданностью для всего государства. Од-
ной из причин этой революции являлась I мировая война, в которой Россия можно было одержать бы 
победу, но из-за просчетов государственной власти, война оказалась проигранной [3]. И опять мы ви-
дим что то или иное событие вызвано путём взаимодействия цивилизаций. Так же многие историки 
утверждают, что революция была проспонсирована Германией, которой приходилось воевать на два 
фронта. Так же мы можем говорить, что главной идеей того времени был социал-коммунизм, который, 
являлся идеей иностранных просветителей. Следствием этой революции стало низложение самодер-
жавия. Ночью 2 марта состоялся 4-х часовой разговор по прямому проводу председателя Государ-
ственной Думы М.В. Родзянко и генерал-адъютанта Рузского, в ходе которого Родзянко заявил, что не 
видит иного выхода из сложившегося положения кроме отречения Николая II в пользу его несовершен-
нолетнего сына Алексея при регентстве брата царя великого князя Михаила. Николай медлил, но полу-
чив телеграммы от всех командующих фронтов о необходимость его отречения, наконец, согласился 
передать трон сыну. Однако в последний момент он передумал и отрекся за себя и за Алексея, кото-
рый в этот момент находился в Царском селе, в пользу Михаила. В первый месяц революции Россия 
стала самой свободной страной в мире. Необходимо было создать новый аппарат управления, кото-
рый должен был обеспечить контроль и решить все назревшие проблемы. В этот момент в стране 
наступил период двоевластия. С одной стороны, существовало временное правительство, с другой 
совет рабочих и солдатских депутатов. Следует отметить, что у Временного правительства не было 
точного представления о своих функциях. Первоначальное представление о том, что главная его роль 
заключается в передаче утраченной императором власти новым законным властям, которых опреде-
лит Учредительное собрание, не выдержала проверки временем. В стране существовало много про-
блем, за решение которых приходилось браться немедленно, деля власть с Петроградским Советом, 
роль которого к осуществлению контрольных функций не свелась. Постепенно, однако, Советы стано-
вились противовесом Временному правительству. Почувствовав эту тенденцию, лидер большевиков 
В. И. Ленин ещё в «Апрельских тезисах» выдвинул идею передачи Советам всей полноты власти и ло-
зунг «Вся власть Советам!», характеризуя систему Советов как новый тип государства. Люди ожидали 
решение проблем, но новое правительство не хотело брать на себя ответственность и говорило о 
необходимости созыва учредительного собрания [5]. В итоге собрание так и не было созвано и про-
блемы так и не были решены, что породило события, которые буквально изменили государственное 
устройство, менталитет и обычаи русского человека. 

Так же стоит сказать, что мысли французских просветителей повлияли на российские револю-
ции. Как говорится: “Русская революция в французских костюмах игралась”. И действительно если де-
тально разбираться можно проследить много закономерностей. И так мы видим, что мысли, заложен-
ные иностранными философами, также повлияли на российскую историю. Как в России, так и во Фран-
ции - острие оружия и первый его удар были направлены против дворянского самодержавия. Но ран-
нее наступление французской революции и запоздалость нашей - такая глубокая, резкая черта разли-
чия, что она не могла не отразиться на характере и группировке движущих сил обеих революций. Также 
стоит отметить, что и социальный состав революции имеют схожий. И там, и там в вооруженном вос-
стании принимали участие крестьяне и пролетарии, но только во Франции преобладало крестьянское 
сословие, а в России рабочая масса, так как революция была запоздалой. 

Великая октябрьская социалистическая революция произошла осенью 1917 года. Причинами ре-
волюции являлись нерешённость существующих проблем, усталостью и нежелание воевать (так как 
люди не видели смысла в продолжении войны), отсутствием реально действующей легитимной власти, 
которая должна была решить вопрос с государственным устройством [4]. Все эти вопросы была готова 
решить партия большевиков, которую возглавлял  В.И. Ленин. Он был приверженцем коммунистиче-
ской идеологии, которая иностранное происхождение. Именно, согласно этой идеологии, хотел пере-
устроить Россию. К февральской революции он не успел, но из-за активной политической борьбы и 
стремлением получить власть ему это всё-таки удалось. Многие исследователи утверждают, что дея-
тельность Ленина была оплачена Германским правительством, но наверняка утверждать мы этого не 
можем. 24 октября 1917 года аккуратными и продуманными шагами большевистская партия в начале 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 69 

 

www.naukaip.ru 

захватила Зимний дворец и арестовала временное правительство, затем получила большинство голо-
сов на II Всероссийском съезде советов, проиграв выборы в Учредительное собрание просто, разогна-
ла его и в конце концов захватила власть. В дальнейшем на месте старой России появится РСФСР, а 
затем и самое могущественное государство СССР [3]. 

Так мы видим, что под влиянием иностранной идеологии Российская действительность кардиналь-
но изменилась. Так на месте Монархического государства появилась Республика, в которой процветал 
коллективизм, просвещение, образование, стремление реализовать себя на благо обществу и т.д.  

И последним событием, которое можно назвать революцией — это августовский путч 1991 года. 
Эти действия были направлены на развал СССР. На тот момент уже было ясно, что Советский Союз 
сильно ослаб и Западные государства воспользовались этим. Американцы, которые постоянно навя-
зывали всем свою индологию мечтали развалить СССР. С этой целью они начали вести скрытую про-
паганду, финансировали оппозицию и т.д. Примерами деятельности западного правительства и спец-
служб могут послужить цветные революции, которые были подготовлены, навязаны, и в которых 
участвовали представители НАТО. Разрушительная деятельность запада привела к событиям, проис-
ходившим в Москве с 18 по 21 августа 1991 года. 26 декабря того же года СССР прекратил своё суще-
ствование и через небольшое количество времени образовалась наша страна - Российская Федерация. 
В СССР эти события получили оценку со стороны официальных лиц и органов государственной власти, 
как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. По призыву российских 
властей у Дома Советов Российской Федерации собрались тысячи россиян, среди которых были пред-
ставители самых разных социальных групп — от демократически настроенной общественности, членов 
движения «Демократическая Россия», студенческой молодёжи, интеллигенции до ветеранов Афганской 
войны, анархистов и представителей националистического общества «Память». Основную массу со-
ставляли москвичи, но заметное число защитников были иногородними, оказавшимися в те дни в сто-
лице или специально приехавшими [3].  

По словам лидера партии «Демократический союз» Валерии Новодворской, несмотря на то, что 
она в эти дни содержалась в СИЗО, члены её партии приняли активное участие в уличных протестах 
против ГКЧП в Москве.  

Российская Федерация – это государство, которое только находится в начале своего пути, хоть у 
нас есть огромный исторический опыт, наш народ и границы остались прежними, но всё-таки это абсо-
лютно новое государство, которому ещё предстоит много реформ и возможно революций, тем более 
что попытки уже были.  

На этих примерах мы можем пронаблюдать, что иностранное влияние или взаимодействие с дру-
гими государствами может послужить катализатором для революции, которая меняет абсолютно все 
стороны жизни. Стоит отметить, что во многом влияние оказывают идеологические, политические и 
социальные идеи различных философов и просветителей. Так же одной из сторон можно назвать по-
пыткой разных государств постоянно вмешиваться во внутреннюю политику нашей страны, с целью 
удовлетворения своих личных нужд и интересов. 
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Аннотация. За последнее десятилетие сотрудничество Исламской республики Иран (ИРИ) и Китайской 
Народной Республики (КНР) сильно активизировалось. Основным фактором стала иранская ядерная 
программа и последовавшие за ней антииранские санкции. Не имея возможности поддерживать ста-
бильные экономические отношения с Западом, Иран обратился к КНР. Будучи менее зависимым от 
США как в экономическом, так и в политическом плане, Китай начал активно расширять сотрудничество 
с Ираном, что позволило ему стать крупнейшим экономическим партнером страны. Подписанный в 
конце марта 2021 г. документ о 25-ти летнем стратегическом сотрудничестве должен открыть новую 
веху в ирано-китайских отношениях. 
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20 лет назад сотрудничество Ирана и Китая имело незначительные показатели, так как Ислам-

ская республика имела преимущественную ориентацию на страны Европы и соседние страны, прежде 
всего Турцию, ОАЭ и Россию. Тем не менее, даже тогда страна занимала 6 место по товарообороту (4 
место, если считать ЕС единым партнером). При этом доля Китая составляла всего 4,3%, в том время 
как доля ЕС и Германии (как крупнейшего торгового партнера) — 37,6% и 11,25% соответственно. 

В стремлении продолжить свой экономический рост, а также экспансию на другие рынки, Китай 
уже тогда начал строить амбициозные планы по вовлечению Ирана в свои глобальные проекты. Учре-
жденная в начале 1990-х гг. ирано-китайская Межправительственная комиссия по торгово-
экономическому сотрудничеству активно способствовало этому. В 2000-х гг. явно наблюдался интерес 
КНР к Ирану, что выражалось в многочисленных инвестициях в различные области, причем многие 
проекты имели локальное значение и скорее играли роль закрепления дружественных отношений. 
Среди таких проектов можно выделить развитие метро в Тегеране, строительство ТЭС и т.д. [1] Кроме 
того, КНР наряду с Россией сотрудничала с Ираном в области мирного атома до 1997 г., в то время как 
большинство развитых стран отказались от содействия ИРИ в этой сфере. 

Нефтегазовая отрасль, имеющая особую важность как для Китая (17%  импортируемой нефти 
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ввозилось из Ирана), так и для Ирана (иранский экспорт на 98% состоял из сырой нефти) [1], являлась 
и до сих пор является ключевой сферой двустороннего сотрудничества. В те времена она была одной 
из немногих отраслей, в которую Китай инвестировал в целях краткосрочной и долгосрочной выгоды. 

С конца 2000-х годов началось активное расширение торгово-экономического сотрудничества. 
Основной причиной стали санкции, которые были введены против Ирана. Причиной самих санкций 
стал заметный прогресс по иранской ядерной программе (ИЯП) и связанная с ней агрессивная полити-
ка президента ИРИ М. Ахмадинежада. Не желая сокращать ИЯП, Иран оказался в затруднительном 
положении, поскольку ограничительные меры были многосторонними и экстерриториальными 
(в случае санкций США). Из-за этого многие западные компании отказались сотрудничать с Ираном, в 
результате чего Европейский союз начал сдавать свои позиции в качестве основного партнера страны, 
уступив место Китаю. 

Согласно рис 1. товарооборот Ирана с Китаем превысил аналогичный показатель со странами 
ЕС в 2012 г. При этом стоит отметить, что в качестве импортера КНР обогнал Европейский Союз еще в 
2008 г, основной причиной чего являлось перенаправление нефтяных потоков из-за введенных ограни-
чительных мер. Импортные операции Ирана сопровождались менее резкими изменениями как со сто-
роны Китая, так и со стороны ЕС, в результате чего китайский экспорт обогнал европейский лишь в 
2013 г. При этом в последние годы отставание Европы от КНР по этому показателю было не настолько 
значительным, как например в ситуации с импортом из Исламской республики. 

Уверенный рост товарооборота с Китаем длился 15 лет, а в 2015 г. сократился из-за падения цен 
на нефть, и соответственно сокращения нефтяного экспорта. Тем не менее, сразу после этого этот по-
казатель продолжил расти до 2019 г., а в 2020 г. сократился из-за пандемии коронавируса. Стоит отме-
тить, что в 2017 г. заключение СВПД и снятие санкций позволили сторонам практически достичь пика 
товарного оборота, который наблюдался в 2014 г. и составлял 22,12 млрд долларов.  

 

 
Рис. 1. Товарооборот Ирана с Китаем и Евросоюзом, млрд долларов 

Источник: Составлено автором по данным Таможенной службы Ирана. 

 
Снятие санкций с ИРИ позволило Китаю нарастить свое присутствие, поскольку крупные частные 

китайские компании опасались вести дела с Ираном (в 2013 г. ZTE прекратила торговые отношения с 
Ираном из-за санкций). Особенно важным стало одобрение Ираном своего участия в китайской иници-
ативе «Один пояс – один путь», которая была анонсирована в 2013 г. Эта инициатива предполагает 
участие 70 стран с общими инфраструктурными инвестициями в размере более 25 трлн долларов [2]. 
Благодаря своему выгодному географическому положению Иран является одним из ключевых транс-
портных узлов для связывания Китая и Европы. В рамках этой инициативы в 2016 г. во время визита 
Си Цзиньпина в Иран было заключено 17 двусторонних соглашений, в том числе договор о строитель-
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стве АЭС и поставках в Китай иранской нефти в долгосрочной перспективе [3]. 
Очередную проверку на прочность двусторонних отношений устроил Президент США Дональд 

Трамп, когда объявил о возвращении антииранских санкций. Несмотря на заявления о поддержке Ира-
на, многие партнеры в итоге отказались продолжить сотрудничество. Тем не менее, Китай продолжил 
сотрудничать с Исламской республикой, хотя, как и многие торговые партнеры был вынужден сокра-
тить импорт нефти ввиду вводимых санкциями квот. Несмотря на это, на протяжении всего  действия 
квот Китай превышал допустимые значения в 360 баррелей в сутки (рис. 2), а после их истечения — 
приобретал нефть нелегальным образом, что отмечалось компаниями, отслеживающими движения 
танкеров, такими как Kpler и TankerTrackers.  

 

 
Рис. 2. Экспорт нефти из Ирана в сравнении с предоставляемыми квотами, тыс. баррелей в  

сутки 
Источник: Составлено автором по материалам IEA Oil Market Report. URL: 

https://www.iea.org/media/omrreports/fullissues/2019-04-11.pdf 

 
Тем не менее, китайские компании выразили желание не только остаться, но и занять место ев-

ропейских компаний, как сделали это пять лет назад. Ярким примером может служить заявление мини-
стра нефти Ирана Бижана Зангане о подписании контракта на разработку 11-й фазы газового место-
рождения Южный Парс с китайской компанией CNPC [4]. Особенно важным это представляется в свете 
того, что в 2017 году этот контракт был подписан французской компанией Total, которая была вынуж-
дена от него отказаться ввиду новых санкций. 

Однако нарастающее давление Штатов все равно вынудило Китай сократить сотрудничество. 
Например, упомянутая выше CNPC спустя год после замены компании Total так и не приступила к фак-
тической реализации соответствующей фазы, а затем отказалась от разработки месторождения, хотя 
официальная причина ухода так и не была названа [5]. 

Учитывая активную деятельность Китая несмотря на санкции, необходимо пояснить, что она 
возможна благодаря активной политике дедолларизации в двусторонних отношениях. Отказ от долла-
ра делает проводимые транзакции недосягаемыми для американских ограничительных мер. Хотя пока 
не предпринимаются активные меры по переходу на пару юань-риал, обычно в качестве расчетной 
единицы при взаимной торговле часто используется юань: ИРИ поставляет КНР энергоресурсы, а взамен 
получает китайский юань, который затем может использоваться для приобретения товаров в Китае.  

В 2020 г. обе стороны были вынуждены сократить взаимодействие ввиду пандемии коронавиру-
са. Резкое сокращение потребления нефти на мировом уровне привело к снижению и без того неболь-
шого импорта иранской нефти, что негативно сказалось на двусторонней торговле, которая практиче-
ски сократилась до уровня 2016 г. Тем не менее, постепенное восстановление экономики Китая позво-
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лило реализовать свои долгосрочные намерения в отношении Ирана. В конце марта 2021 г. стороны 
подписали 25-ти летнее соглашение о стратегическом партнерстве. Предпосылки заключения Всеобъ-
емлющей программы сотрудничества между ИРИ и КНР, как официально называется этот документ, 
были заложены еще в 2015 г, однако нечеткие формулировки не позволяли дать точную оценку каса-
тельно даты или деталей его реализации. 

Даже после подписания многие детали по требованию китайской стороны остаются нераскрыты-
ми. Исходя из открытых источников можно сказать, что эта сделка заключается в долгосрочных инве-
стициях в объеме 400 млрд долларов в обмен на непрерывные поставки нефти. Из 400 миллиардов 
280 планируется инвестировать в развитие нефтегазовой и нефтехимической отраслей страны, а 
оставшуюся сумму — в модернизацию транспортной, производственной и социальной инфраструктуры. 
При этом сообщается о призыве к усилению военно-технического сотрудничества, что может положи-
тельно сказаться на принятии Ирана в ШОС и, соответственно, еще большей интенсификации ВТС [6]. 
Немаловажным в этом свете является снятие с ИРИ оружейного эмбарго в октябре 2020 г. 

Иран и Китай за последние 10 лет в несколько раз увеличили торгово-экономическое сотрудни-
чество. Заинтересованный в использовании выгодного геоэкономического положения Ирана, Китай 
стремится достичь полноценного стратегического сотрудничества с Исламской республикой, что под-
тверждается подписанным недавно соответствующим соглашением. В ближайшее время стоит ожи-
дать интенсификации инвестиционного, торгово-экономического, военно-технического и политического 
взаимодействия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы доходности банковских депозитов для физических 
лиц. Автор провел сравнительный анализ условий депозитов для физических лиц различных банков в 
рублях и иностранной валюте. Для анализа использовались современные данные. На основе анализа 
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Депозиты физических лиц являются одним из основных источников образования банковских ресур-

сов кредитной организации. В дальнейшем они могут быть использованы на выдачу ссуд клиентам, по-
купку ценных бумаг и другие операции, предусмотренные банковской лицензией и приносящие доход.  

В данной работе, мы рассмотрим доходность банковских депозитов для физических лиц. 
Доходность банковских депозитов зависит от ставки по депозиту, срока вложения и суммы вло-

женных средств, а так же условий размещения который предоставляет банк, в частности это капитали-
зация, возможность дополнительно вносить средства или же снимать их, и многое другое. Каждый банк 
выставляет свои условия по депозитам, и в современном мире вкладчик, может ознакомиться с усло-
виями депозитов в свободном доступе и выбрать подходящий для себя. 

В таблице 1 представлены самые доходные депозиты для физических лиц в национальной ва-
люте крупнейших российских банков. [1] 

В представленной таблице 1 показаны самые доходные вклады для физических лиц в нацио-
нальной валюте одних из крупных банков в России. Как видно из таблицы самые доходные вклады 
имеют минимальную сумму взноса и определенный срок, на который вносятся денежные средства. Ис-
ключением является банковский вклад - «Накопительный», в «Банк Открытие», по условиям этого вклада 
отсутствует минимальная сумма взноса, и срок по нему не ограничен, он начинается от одного дня. 
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Таблица 1 
Самые доходные вклады для физических лиц в национальной валюте крупнейших российских 

банков на 2.02.2021 года. [2 - 7] 

Банк Вклад 
Процентная 

ставка 
Минимальная 

сумма 
Срок Преимущества 

Сбербанк Сохраняй До 3,56% От 1000 руб. 
От 1 ме-
сяца до 
3 лет. 

-бонусы пенсионерам; 
- капитализация; 
-возможность онлайн  
открытия. 

ВТБ Перспектива До 6,25% От 50000 руб. 
181, 370  
дней. 

- капитализация; 
-возможность онлайн  
открытия. 

Совкомбанк Удобный До 6% От 50000 руб. 

От 91 
дня до 
36 ме-
сяцев. 

-возможно пополнение; 
-возможно частичное 
снятие до суммы не-
снижаемого остатка. 

Альфа – Банк Альфа-Вклад До 5,3% От 10000 руб. 
От 92 
дней  
до 3 лет. 

- онлайн – открытие; 
- капитализация; 
-автоматическая про-
лонгация. 

Газпромбанк Ваш успех До 6% От 50000 руб. 
367, 548,  
1095 
дней. 

- онлайн открытие: 
- капитализация. 

Россельхозбанк 
Растущий до-
ход 

До 5,5% От 10000 руб. 
540 
дней. 

-нет ограничений по 
максимальной сумме; 
-оформление через мо-
бильный или интернет-
банк.  

Банк Открытие Накопительный До 6% От 0 руб. 
От 1 
дня. 

- пополнение; 
-частичное  
снятие; 
-онлайн оформление. 

 
Из представленных в таблице 1 банковских вкладов, такие вклады как «Перспектива» - Банк ВТБ, 

«Удобный» - Совкомбанк, «Ваш успех» - Газпромбанк, являются самыми доходными их ставка до 6 - 
6,25%, но при этом минимальная сумма взноса по ним составляет 50000 рублей, и срок их вложения 
ограничен. 

Самая низкая процентная ставка по вкладу «Сохраняй» - Сбербанк. При этом вклад имеет свои 
плюсы, такие как, бонусы пенсионерам, т.е. если клиент пенсионер, то для любой суммы вложения 
ставка будет максимальная по вкладу. Ставка по другим вкладам превышает 5%. Стоит отметить, что 
минимальная сумма взноса и срок по вкладу «Сохраняй» меньше, чем по другим вкладам представ-
ленных в таблице 1, за исключением вклада «Накопительный» - Банк Открытие. Соответственно, это 
вклад более доступный для многих вкладчиков. 

Помимо ставки, срока и минимальной суммы взноса при открытии вклада стоит обращать на 
преимущества вклада, имеется ли капитализация, пополнение и снятие с вклада денежных средств, 
ограничение по сумме вклада, пролонгация и многие другие условия, которые может предоставить 
банк клиенту. 

Проанализируем также доходность вкладов в иностранной валюте. В таблице 2 представлены 
самые доходные вклады для физических лиц в иностранной валюте крупнейших российских банков. 
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Таблица 2 
Самые доходные вклады для физических лиц в иностранной валюте крупнейших российских 

банков  на 4.02. 2021 года. [8] 

Банк Вклад 
Процентная 

ставка 
Минимальная 

сумма 
Срок Преимущества 

Сбербанк Сохраняй  До 0,35% От 100 $ 30 – 1095  
дней. 

- капитализация; 
- бонусы пенсионе-
рам. 

ВТБ Вклад в  
Будущее 

До 0,5% От 500 $ 91 – 730 
дней. 

- капитализация или 
ежемесячная выпла-
та. 

Альфа – Банк Альфа - Вклад До 0,2% От 500 $ 92 – 1095 
дней. 

- онлайн – 
 открытие; 
- капитализация; 
- автоматическая 
пролонгация. 

Газпромбанк Для сбереже-
ния 

До 0,6%  От 500 $ 91 – 1097 
дней. 

-автоматическая 
пролонгация. 

Россельхозбанк Золотой  
премиум  
(в конце срока) 

До 0,9% От 50000 $ 91 – 1825 
дней. 

- максимальная сум-
ма вклада не ограни-
чена. 

Банк Открытие Надежный До 0,5% От 1000 $ 91 – 730 
дней. 

- открытие и управ-
ление в интернет или 
мобильном банке. 

 
В таблице 2 представлены самые доходные вклады для физических лиц в иностранной валюте. 

Стоит отметить, что процентная ставка по вкладам в иностранной валюте во всех банках не превышает 
1%.  Низкую ставку по вкладам в иностранной  можно объяснить тем, что Центральный Банк устанав-
ливает нормы резервирования, и отчисления в резерв по вкладам в иностранной валюте, превышают 
отчисления по вкладам в национальной валюте. Соответственно, коммерческим банкам выгоднее для 
себя привлекать денежные средства в национальной валюте, поэтому ставки по вкладам в националь-
ной валюте фактически в 3-5 раз выше, чем по вкладам в иностранной валюте. 

Минимальная сумма взноса по таким вкладам начинается от 100$ «Сохраняй» - Сбербанк, самая 
большая минимальная сумма взноса по вкладу «Золотой премиум (в конце срока)» - Россельхозбанк, 
она составляет 50000 $, соответственно и ставка по этому вкладу самая высокая, она может состав-
лять 0,9% в зависимости от срока вложения. 

Самая низкая процентная ставка по представленным в таблице 2 вкладам по вкладу «Альфа-
Вклад» - Альфа-Банк, он составляет 0,2%, а так же вклад «Сохраняй» - Сбербанк до 0,35%. Ставки по 
остальным вкладам составляют от 0,5% до 0,9%. 

Срок, на который можно открыть вклад практически во всех банках начинается с 91 дня,  за ис-
ключением вклада «Сохраняй» - Сбербанк, он от 30 дней. Максимальный срок вклада варьируется от 
730 дней до 1825 дней.   

По таблицам 1 и 2 можно сказать, что самые доходные вклады, что в национальной, что в ино-
странной валюте имеют минимальную сумму взноса и определенный срок, на который открывается 
вклад. Ставка по вкладам в национальной валюте в несколько раз превышает ставку по вкладам в ино-
странной валюте. Каждый из вкладов имеет свои преимущества и недостатки, помимо ставки, срока и 
минимальной суммы взноса вкладчику стоит обратить внимание и на другие условия вклада: возмож-
ность снятия или внесения средств, капитализация и т.д. И уже отталкиваясь от всей полученной ин-
формации выбрать подходящий для него вклад. 

В заключение необходимо отметить, что реальная доходность вложений  в депозиты банка с 
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учетом инфляции является еще более низкой. Инфляция на конец марта 2021 года составила 5,8%, 
что делает доходность даже рублевых банковских депозитов отрицательной. 

Тем не менее, банковские депозиты пользуются спросом у физических лиц из-за своей стабиль-
ности и гарантированности. Также депозиты являются основным источником стабильных ресурсов бан-
ка и поэтому руководству банка, управлять оптимально финансовыми потоками на десятках рынков в 
разных странах в различных, быстро меняющихся внешних условиях без компьютерных систем управ-
ления портфелем банка сегодня практически невозможно – существуют информационные пределы 
возможностей и интуиции клиентов. Поэтому в жесткой банковской конкуренции сегодня выигрывают те 
банки, которые способны разработать наиболее конкурентоспособные системы управления депозит-
ными ресурсами. 
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классификация рисков в  условиях рыночной экономики. Авторами определена степень влияния риска 
на предпринимательскую деятельность, установлена повсеместная необходимость применения систе-
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В классической экономической теории предпринимательство рассматривалось как процесс полу-

чения дохода в условиях риска. Адам Смит считался основателем теории рыночной экономики, он ис-
пользовал термин «предприниматель» предполагая владельца предприятия. Поддерживая позицию 
Р.Контильона, А.Смит представил следующее: «предприниматель, являясь владельцем определенного 
капитала, однозначно рискует ради получения прибыли для достижения ранее установленных коммер-
ческих целей» [1, с.27].. 

Представления о роли предпринимателя получили дальнейшее развитие в труде Д.Рикардо в 
научном труде «Начало политэкономии и налогового образования». Д.Рикардо, выступая за свободную 
предпринимательскую деятельность, рассматривал ее как обязательный элемент эффективного хо-
зяйствования. При разумном сочетании факторов производства (земля, труд, капитал) предпринима-
тель может заранее предупредить возникновение риска. 

Жан Батист Сэй уделял большое внимание роли предпринимателя в экономике, наряду с высокой 
оценкой предпринимательской деятельности он признавал ее значимость в создании продукции [2, с.32]. 

В начале XIX в. экономический прогресс в большей степени обусловлен активными, образован-
ными, смелыми и деловыми людьми. Жан Батист Сэй рассматривает предпринимателя как посредни-
ка, который ищет и использует ресурсы производства для того, чтобы удовлетворить потребности по-
купателя. Спрос  на ресурсы со стороны предпринимателя и  предложение ресурсов их владельцами 
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определяют их цену, в частности заработную плату, ренту и процент. При этом существует зависи-
мость  между спросом на ресурсы и спросом на конечный продукт. Благодаря предпринимателю стои-
мость продуктов распределяется между владельцами производственных ресурсов, а сами ресурсы 
распределяются между отраслями в зависимости от потребностей. Таким образом, согласно Жан Ба-
тист Сэю заработная плата, процент и рента одновременно зависят от спроса на продукты [3, с.81].  

Жан Батист Сэю разграничил доходы капиталиста и предпринимателя (чего не было в англий-
ской классической школе). Доход от капитала, как таковой, он называл процентом, прибыль же считал 
вознаграждением за способность и деятельность предпринимателя. Жан Батист Сэй считал предпри-
нимательство особым видом труда, но доход предпринимателей - объективно выше зарплаты рабочих, 
в силу более высокой имеющейся квалификации.  

Шумпетер высоко оценивал теорию общего экономического равновесия Л. Вальраса, однако от-
мечал ее статичность, подобную круговому потоку. Предпринимательская прибыль в состоянии равно-
весия отсутствует. Динамичный характер экономика приобретает при значительных дискретных изме-
нениях, варьирующих состояние равновесия, при этом локомотивом экономического развития считает-
ся предприниматель (новатор). Шумпетер пишет, что предприниматель характеризуется не только соб-
ственностью, а особыми чертами характера: инициатива, интуиция,  готовность к риску. 

Предприниматель осуществляет новые комбинации (нововведения, инновации) факторов произ-
водства, нарушающие круговой процесс и придающие экономике динамичный характер. Форсирование 
процесса состоит из следующих этапов:  

1) разработка и изготовление продукта;  
2) применение новой технологии и обрудования;  
3) исследование рынка сбыта;  
4) изыскание альтернативных источников сырья;  
5) диверсификация процесса производства.  
Инновационная экономика в процессе трансформации подвержена  колебаниям и динамике 

устоявшихся элементов. На стадии инновационного подъема предприниматель получает долгождан-
ную прибыль, которая может снизиться в случае спада возникшего из-за возврата к традиционным 
формам используемым ранее. Динамика, которой подвержена экономика, точнее ее равновесное коле-
бание под воздействием инновационной политики называется экономическим развитием, которое было 
озвучено впервые Шумпетером [4, с.42-46].  

В последнее время все большую актуальность приобретает менеджмент предпринимательства. 
Феномен предпринимателя еще в большей мере отдаляется от фигуры собственника, происходит уси-
ление значимости управленческой функции в реализации предпринимательской деятельности.  

В теории становления и развития предпринимательства заслуживает внимания трактовка 
П.Друкера и Б.Карлоффа, именно в ней проведена параллель между предпринимательством и иннова-
ционным менеджментом. П. Друкер в процессе изучения предпринимательства установил, что данный 
процесс  находится в тесной взаимосвязи с диверсификацией бизнеса, в последствии ввел в обиход 
экономической теории следующие понятия: «предпринимательское предприятие», «предприниматель-
ское общество», «предпринимательское управление». 

Теория предпринимательства в первую очередь предполагает вид деятельности, отражающий 
личностный, экономический и организационный, новаторский, рисковый характер предпринимательства. 

Предпринимательство в любом виде всегда сопряжено с возникновением риска, как правило, та-
кой риск принято называть хозяйственным или предпринимательским. Риск - это опасность потерь или 
возможного снижения доходов по сравнению с планируемым вариантом.  Высокая конкуренция и аль-
тернативные источники решения имеющихся ситуационных задач являются предпосылками возникно-
вения предпринимательского риска.   

Предпринимательский риск – это опасность потерь для предпринимателя, которая соприкасается 
с возникновением дисбаланса  в экономических или других ситуациях, в низком уровне информирова-
ния, в необходимости постоянного выбора в ходе осуществления предпринимательства при условии 
взаимосвязи объективных и субъективных факторов из большего количества имеющихся вариантов их 
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поведения, в результате которого для предпринимателя могут наступить неожиданные последствия, 
отрицательно влияющие на его материальное состояние [5, с.116-122]. 

Райзберг Б.А. в своем научном исследовании рассмотрел не только роль, но и значимость риска 
в предпринимательской деятельности, подробно рассмотрел оценку хозяйственного риска, изучил пси-
хологическую составляющую риска, процесс реакции предпринимателя, его поведение [6, с.56]. 

Эволюцию исследования риска свидетельствует, что в результате возникновения риска создает-
ся процесс неполной реализованности в условиях товарно-денежных отношений, высокой конкуренции 
субъектов хозяйственного оборота. В ходе возникновения и развития рыночных отношений появляются 
различные теории риска, при этом классики экономической теории занимаются в основном выявлени-
ем проблем риска в предпринимательской сфере. 

В предпринимательской сфере риск представляет собой опасность потери размещенных в про-
изводственном процессе материальных и нематериальных ресурсов, возможных потерь запланиро-
ванного дохода или возникновения дополнительных издержек. Риск может возникнуть в любой момент 
процесса производства, в любой сфере предпринимательства: возможен риск потери поставщика сы-
рья, риск выбора не эффективной маркетинговой стратегии, риск низкой компетентного человеческого 
капитала на руководящих должностях и т.д. 

Существует много разновидностей рисков, детальная классификация связана с социально-
экономическими отношениями которые возникают между субъектами процесса и риском потери при-
были. При этом, изученность процесса не располагает полноценной классификацией рисков. Такая си-
туация связана с разновидностью типов рисков, периодически  появляются новые виды рисков, каждый 
из определенных рисков может быть выражен разными терминами, однако установить определенные 
виды риска достаточно сложно.  

В условиях рыночной экономики в предпринимательской деятельности возникает достаточное 
количество социально-экономических ситуаций связанных с риском. Которые могут раскрываться в по-
тери прибыли или ее минимизации. Учитывая испано-португальское происхождение понятия «риск», 
оно означает опасность. В процессе организации предпринимательской деятельности важным считает-
ся создание платформы налаженной экономической безопасности фирмы (организации), которая будет 
способствовать защитной функции коммерческой фирмы (бизнеса), тем самым позволит осуществлять 
защиту информации, утрата которой может спровоцировать убытки. На основании изложенного можно 
определить следующие направления формирующие обеспечение безопасности бизнеса: правовые и 
страховые, обеспечение физической и личной безопасности, организационно-управленческие и адми-
нистративные, инженерные и технические, образовательные и воспитательные [7, c. 147].  

В обобщенном виде риск в предпринимательской деятельности предполагает вероятность недо-
получения запланированного результата в ходе экономической деятельности. Система управления 
рисками в предпринимательской сфере ассоциируется, с оценкой всех факторов, создающих внешнюю 
и внутреннюю среду хозяйственной деятельности. Исключить риск в предпринимательской деятельно-
сти невозможно, но можно сократить его размеры или минимизировать. Правильность алгоритма ми-
нимизации выстраивается в зависимости от того, насколько рационально и последовательно осу-
ществляет свою деятельность предприниматель, какую стратегию минимизации он использует. В этой 
связи на первый план выходят компетенции предпринимателя связанные с риск менеджментом, кото-
рые могут благоприятно влиять на управление  рисками в бизнесе. При этом велика роль взаимозави-
симости между динамикой уровня риска и динамикой доходности, так как, чем выше средняя доход-
ность операции, тем выше риск связанный с доходностью. Таким образом, сложно повысить доход без 
увеличения уровня риска или снизить уровень риска без уменьшения доходной составляющей. 

 
Список литературы 

 
1. Кабаков В. С., Богачев В. Ф., Алексеева М. Б. Организация предпринимательской деятельно-

сти. - СПб., 2007.  
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М., 1994.- с.56. 



82 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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

3. Ядгаров, Я.С. История экономических учений: Уч. / Я.С. Ядгаров. - М.: Инфра-М, 2016. - 352 c. 
4. Черняк, В. З. История предпринимательства / В.З. Черняк. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 608 c. 
5. Бусыгин, А. В. Предпринимательство. Учебник / А.В. Бусыгин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 608 c. 
6. Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. М.: ЮНИТИ, 2007. 
7. Костюкова А.И., Черемисина С.Г. предпринимательские риски: сущность и возможности управ-

ления //Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2017.- №05. 
 

 

  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 83 

 

www.naukaip.ru 

Удк 330 

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.  
ОТЛИЧИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
УКРАИНСКИХ СТАНДАРТОВ 

Орлова Анастасия Алексеевна 
студентка 3-го курса факультета информационных технологий 

Харьковского Национального Экономического Университета им. С. Кузнеца 
 

Аннотация: На современном этапе развития процессов глобализации основой международных отно-
шений является движение капитальных инвестиций. Интеграция в международные экономические про-
цессы обуславливает необходимость повышения инвестиционной привлекательности как отдельных 
предприятий, так и страны в целом. Выход на международный экономическое пространство, привлече-
ние финансовых инвестиций требуют четкого правового обеспечения. С этим возникает необходимость 
адаптации законодательства страны к международным стандартам. 
Ключевые слова: глобализация мировой экономики, международное инвестирование, финансовые 
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Abstract: At the present stage of development of globalization processes, the basis of international relations 
is the movement of capital investment. Integration into international economic processes necessitates increas-
ing the investment attractiveness of both individual enterprises and the country as a whole. Access to the in-
ternational economic space, attracting financial investment require clear legal support. This raises the question 
of adapting the country's legislation to international standards. 
Key words: globalization of the world economy, international investment, financial investments, investment 
policy, international standards, accounting for financial investments. 

 
Актуальность темы исследования. Финансовые инвестиции сегодня играют чрезвычайно важ-

ную роль в экономической системе развитых стран мира, что вызывает необходимость обеспечения 
эффективного управления инвестиционными процессами. Основой такого управления на уровне пред-
приятия является своевременная и достоверная информация о финансовых инвестициях, которая 
формируется в системе бухгалтерского учета. Поэтому выявление особенностей бухгалтерского учета 
финансовых инвестиций согласно Национальным стандартам бухгалтерского учета и Международным 
стандартам финансовой отчетности (далее НСБУ и МСФО), а также выявление основных различий 
между ними являются актуальной темой для исследований.  

Анализ публикаций. Большой вклад в разработку теории международного инвестирования сде-
лали зарубежные и отечественные ученые И. Бланк, Н. Бударина, И. Бузько, Д. Кейнс, Ф. Котлер.  

Вопросы учета финансовых инвестиций рассматривались в работах зарубежных и отечествен-
ных ученых, среди которых следует назвать таких, как М. Бондарь, Ф. Ефимова, С. Голов, А. Дамода 
ран, Дж.Ж. Вейгант, Д.И. Кизо, В. Костюченко, Я. Крупко, Л. Крушвица, Т.Д. Уорфилд, Г. Уманцив  
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Изложение основного материала исследования. Учет финансовых инструментов и инвестиций 
— наиболее сложный участок современного международного бухгалтерского учета. 

Согласно определению кандидата экономических наук Г. Уманцив, финансовые инвестиции — это 
вложение средств или других активов в ценные бумаги субъектов хозяйственной деятельности. Инвести-
рование свободных средств в ценные бумаги предусматривает различные цели. Основные из них - полу-
чение в перспективе прибыли от инвестиций; превращение свободных сбережений в высоколиквидные 
ценные бумаги, установление официальных отношений или контроля над предприятием-эмитентом. [1] 

На уровне национального законодательства методологические основы формирования в бухгалтер-
ском учете информации о финансовых инвестициях и раскрытия ее в финансовой отчетности определяет 
П(С)БУ №12 «Финансовые инвестиции». В указанном положении не дано определения финансовым ин-
вестициям, но его можно найти в П(С)БУ №2 «Баланс», согласно которому финансовые инвестиции - это 
активы, которые содержатся предприятием с целью увеличения прибыли (процентов, дивидендов и т.п.), 
рост стоимости капитала или других выгод для инвестора. [2] 

Помимо указанных выше учет инвестиционной деятельности регламентируется также такими до-
кументами: НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» [3], П(С)БУ 12 «Финансовые инве-
стиции» [4], Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета, План счетов бухгалтерского 
учета. Приобретение финансовых инвестиций регулируется П(С)БУ 16 «Расходы» [5] и П(С)БУ 19 «Объ-
единение предприятий», а продажа – П(С)БУ 15 «Доход» [6]. 

Современная нормативно-правовая база Украины содержит большое количество законов и других 
нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность. Однако, некоторые положения одних 
противоречат положениям других. Так, в частности, согласно Закону Украины «Об инвестиционной дея-
тельности», инвестиционной деятельностью является совокупность практических действий граждан, 
юридических лиц и государства по реализации инвестиций, а согласно НП(С)БУ 1 «Общие требования к 
финансовой отчетности» - это деятельность по приобретению и реализация тех необоротных активов, а 
также тех финансовых инвестиций, которые не являются составной частью эквивалентов денежных 
средств. Очевидно, что эти два определения существенно отличаются. Учитывая то, что существуют да-
же внутренние противоречия, вопрос о соответствии международным стандартам становится еще более 
острым. [7] 

На глобальном уровне до 01.01.2013 финансовым инструментам было непосредственно посвяще-
но три международных стандарта: МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7. Отметим, что в 
МСФО нет понятия «финансовые вложения». С началом глобального финансового кризиса тема учета 
финансовых инструментов стала одной и главных бухгалтерских тем. В то же время было выявлено не-
сколько важных проблем существующих международных стандартов. Вот некоторые из них: 

1. Чрезмерная сложность и противоречивость МСФО по финансовым инструментам.  
2. Несоответствие реальной методики управления финансовыми инвестициями на предприятиях 

стандартам.  
3. Недостаточно детализированные стандарты, что привело к вынесению большого объема ин-

формации в текстовые пояснения.  
4. Появление и искусственное изобретение внесистемных категорий в виде «внебалансовых» 

статей.  
С целью решения выявленных проблем был создан Международный стандарт финансовой отчет-

ности (IFRS) 9. На сегодняшний день в международной практике существуют следующие стандарты уче-
та финансовых инвестиций: МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия», в опреде-
ленной степени МСФО (IAS) 31 «Участие в совместном предпринимательстве», МСФО (IAS) 32 «Финан-
совые инструменты: представление», МСФО (IAS) 39 « Финансовые инструменты: признание и оценка», 
МСФО 28 «Учет инвестиций в ассоциированные предприятия» и МСФО (IAS) 31 «Участие в совместных 
предприятиях». [8] 

Методика ведения учета инвестиционной деятельности предприятий в Украине основывается на 
общепринятых в международной практике принципах бухгалтерского учета, к которым относят принци-
пы непрерывности деятельности; автономности; начисления; двойной записи; денежного измерителя; 
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себестоимости; реализации; существенности; осмотрительности; непрерывности; соответствия; перио-
дичности. 

Стоит отметить, что существуют определенные различия по учету финансовых инвестиций по 
международным и национальным стандартам. Это обусловлено в большей степени тем, что существу-
ют концептуальные различия в национальных и международных стандартах. Они заключаются в том, 
что НП(С)БУ направлены на регламентацию бухгалтерского учета, в то время как международные 
стандарты регулируют составление и представление финансовой отчетности. [9] 

Таким образом, двум основным документам национального законодательства соответствуют не 
только Международные стандарты финансовой отчетности, но и Международные стандарты бухгал-
терского учета (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Концептуальные различия национальных и международных стандартов 
Национальные стандарты Международные стандарты 

1. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 12 «Финан-
совые инвестиции» 
2. Национальное положение (стандарт) бухгалтерского 
учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности» 

1. МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информа-
ции» 
2. МСФО 9 «Финансовые инструменты» 

1. МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 
2. МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление» 
3. МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

 
Далее следует описать основные отличия содержания стандартов национального и международ-

ного учетов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Сравнение основных положений национальных и международных стандартов 
 НП(С)БУ МСФО 

Определение Финансовые инвестиции — это активы, которые 
содержатся предприятием с целью увеличения 
прибыли (процентов, дивидендов и т.п.). 

Нет четкого определения финансовым инве-
стициям. 

Начальная оценка Финансовые инвестиции при их поступлении 
оцениваются и отображаются в бухгалтерском 
учете по себестоимости приобретения 

При первоначальном признании финансового 
актива или финансового обязательства пред-
приятие оценивает их по справедливой стои-
мости 

Классификация Исходя из срока владения, финансовые инве-
стиции делятся на: краткосрочные и долго-
срочные финансовые инвестиции. Также су-
ществуют классификации по форме собствен-
ности на инвестиционные ресурсы (государ-
ственные, частные, иностранные, совместные) 
и по характеру участия в инвестировании 
(прямые, портфельные) 

Классификация финансовых инструментов в 
МСФО по принципу формирования инвести-
ционного портфеля 

Методы оценки финан-
совых инвестиций 

Согласно П(С)БУ 12, существует три метода 
учета инвестиций на предприятии: метод эф-
фективной ставки процента; метод учета инве-
стиций по справедливой стоимости (если 
справедливую стоимость определить невоз-
можно, то по себестоимости с учетом умень-
шения их полезности); метод участия в капи-
тале (метод долевого участия). 
Выбор метода зависит от двух факторов: цель 
приобретения ценных бумаг и условия, в кото-
рых функционирует инвестирование 

В международной практике оценка зависит от 
вида ценной бумаги и от статуса 
профессионализма инвестора. Также учиты-
вается фактор степени влияния инвестора на 
предприятие, акции которого приобретены. 
Для профессиональных инвесторов - методы 
оценки рыночной стоимости; для институцио-
нальных инвесторов - методы оценки по бо-
лее низкой цене 
Финансовые инвестиции в долговые ценные 
бумаги оцениваются по методу амортизации 
разницы между покупной и номинальной сто-
имостью долговых ценных бумаг 
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Действующее украинское законодательство в сфере учета финансовых инвестиций основывает-
ся на МСФО, однако не полностью ему соответствует. В национальных стандартах много пропусков, 
изменений и дополнений, которых нет в МСФО. [9] 

Составление отчетности на основе национальных стандартов приводит к необходимости вести 
двойную отчетность одновременно и по международным стандартам для предоставления необходимой 
информации иностранным инвесторам. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что между национальными стан-
дартами ведения бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности суще-
ствуют определенные различия, что приводит к существенным различиям финансовой отчетности. В 
условиях интеграции Украины в международную экономику целесообразным решением будет посте-
пенная адаптация НП(С)БУ к МСФО. 
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Аннотация: В работе был проведен анализ доли дебиторской задолженности в оборотных активах на 
украинских предприятиях, были выделены сферы экономической деятельности для которых присущи 
наихудшие и наилучшие показатели эффективности. А также рассмотрены причины возникновения и 
особенности управления дебиторской задолженности в современных условиях.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, оборотные активы, управление, контроль, предприя-
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Dobrovolska Anna Oleksiivna 
 

Abstract: The paper analyzes the share of receivables in current assets at Ukrainian enterprises, identifies 
the areas of economic activity for which the worst and best performance indicators are inherent. The paper 
also consideres the external causes and features and methods of management of accounts receivable in 
modern conditions. 
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Современная мировая экономика характеризуется постоянным ростом количества предприятий, 

а следовательно растет и конкуренция. Поэтому многие предприятия вынуждены предлагать клиентам 
все больше и больше дополнительных условий сотрудничества.  

Одним из таких условий является предоставление своим клиентам коммерческого кредита. Та-
ким образом, на предприятии образуется дебиторская задолженность. Социально-экономическая не-
стабильность, которая наблюдалась в Украине в последние годы, переход на новый способ контроля 
инфляционных процессов, а также мировой кризис, из-за пандемии Covid-19, вызвали закрытие боль-
шого количества малых и средних предприятий. Это спровоцировало кризис неплатежей за товары или 
услуги, которые уже были реализованы, а следовательно, увеличение просроченной дебиторской за-
долженности. Проблема эффективного управления и предупреждения безнадежной дебиторской за-
долженности становится ключевой практически для каждого предприятия. 

Тему отражения расчетов с дебиторами в бухгалтерском учете, а также методы регулирования 
дебиторской задолженности рассматривались большим количеством ученых. Среди них следует выде-
лить З.В. Гуцайлюка, И.Б. Садовскую, Е.В. Дубровскую, А.В. Лишиленка, И.М. Парасий-Вергуненка, Н.И. 
Верхоглядова, Н.М. Ткаченка. [1] Однако, несмотря на многочисленные попытки оптимизировать мето-
ды учета дебиторской задолженности, исследования этой проблемы не являются завершенным и тре-
буют дальнейшего изучения. 

Согласно П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность», дебиторская задолженность - это сумма за-
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долженности дебиторов предприятию на определенную дату, а дебиторы - юридические и физические 
лица, которые вследствии прошлых событий задолжали предприятию определенные суммы денежных 
средств, их эквивалентов или других активов. [2] 

Для того, чтобы в полной мере оценить состояние дебиторской задолженности на украинских 
предприятиях предлагается проанализировать данные, которые доступны на сайте Государственной 
службы статистики Украины. [3] Согласно статистическим данным за 2014-2017 гг. фактический размер 
дебиторской задолженности на украинских предприятиях составлял около 60% (табл 1.). 

 
Таблица 1 

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах на украинских предприятиях  
в 2014-2017 годах 

Показатель 
на 1 января 

2014 г. 
на 1 января 

2015 г. 
на 1 января 

2016 г. 
на 1 января 

2017 г. 

Оборотные активы (всего), млн. 
грн. 2670152.5 3028941.8 3935146.5 4732549.4 

В том числе дебиторская за-
долженность, млн. грн. 1566626.5 1798121.7 2409043.7 2926240.4 

Процентное соотношение, % 58.67 59.36 61.22 61.83 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов дебиторской задолженности по видам экономической  
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Стоит также провести более детальный анализ положения предприятий за исследуемый период 
при помощи рассмотрения каждого вида экономической деятельности по отдельности.  

Исследуемые данные не могут воссоздать полную картину динамики объемов дебиторской за-
долженности на данный момент, так как данные, имеющиеся на сайте Государственной статистики 
Украины, не являются актуальными. Но можем проследить общую тенденцию доли дебиторской за-
долженности в оборотных активах на отечественных предприятиях. Таким образом, в среднем деби-
торская задолженность составила большую часть оборотных активов на предприятиях в сферах не-
движимости (70,34%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (68,89%) и промышленности (64,89%). А 
на предприятиях в отраслях, связанных с образованием (44,39%), здравоохранением (47,48%) и про-
фессиональной, научной и технической деятельностью (49,79%) эта доля оказалась даже меньше 50% 
[3] (рис. 1). 

Возникновение дебиторской задолженности на украинских предприятиях можно объяснить, вы-
делив такие внешние факторы: эффективность денежно-кредитной политики Национального банка 
Украины и коммерческих банков, фондов, состояние на финансовых рынках, уровень инфляции, конку-
рентоспособность продукции и услуг, состояние сегментов товарного рынка, финансовая стабильность 
и поддержка бизнеса, состояние отрасли. То есть несвоевременная уплата или невозможность ее осу-
ществить возникает из-за состояния внешней среды, что приводит к образованию дебиторской задол-
женности и задержки расчетов со своими кредиторами [4]. 

В экономически развитых странах нормальной считают долю дебиторской задолженности в акти-
вах предприятия около 20%. [5] Как видно из проведенного анализа статистических данных, данный 
показатель составляет около 45-70% на украинских предприятиях. Все это указывает на необходи-
мость минимизации объема дебиторской задолженности и дальнейшего научного совершенствования 
управления ею. 

Необходимо обозначить задачи управления дебиторской задолженностью:   
1. разработка принципов расчетов предприятия с клиентами, а также систем скидок и штра-

фов;   
2. установка лимита объема средств, направленных на дебиторскую задолженность;   
3. проведение своевременного и регулярного контроля уровня дебиторской задолженности;   
4. ведение политики по взысканию просроченной задолженности для работы с рисками [6]. 
Решить проблему возникновения дебиторской задолженности поможет создание эффективной 

системы контроля за качеством финансовых расчетов с дебиторами, а также разработка четкой и со-
вершенной классификации дебиторской задолженности, унификация способов ее оценки и документов 
аналитической финансовой отчетности [4]. 

Условно методы управления рисками в процессе оптимизации размера 
дебиторской задолженности можно разделить на: 

 экономические, которые заключатся в наложении финансовых санкций за просрочку оплаты. 
Эти условия должны быть оговорены перед заключением сделки и в дальнейшем прописаны в договоре; 

 юридические, то есть осуществление претензионной и судебной работ с проблемными 
должниками; 

 психологические, основная цель которых состоит в выстраивании взаимоотношений с пред-
ставителями компаний, ответственными за своевременную оплату товаров или услуг; 

 физические, которые являются крайней мерой в процессе работы с дебиторами и подразу-
мевают арест или залог имущества [7]. 

Таким образом, проблема оптимизации дебиторской задолженности на украинских предприятиях 
остается одной из важных. Значительное превышение дебиторской задолженности всегда угрожает 
финансовой устойчивости предприятия и требует введения соответствующей политики для ее нивели-
рования. Данная проблема не имеет унифицированного решения, так как условия сотрудничества с 
потребителями отличается на каждом отдельном предприятии и в каждой сфере деятельности. Поэто-
му, каждое предприятие, основываясь на общих методах и инструментах контроля дебиторской задол-
женности и рыночных условиях, должно разрабатывать свою систему контроля и следовать ей. 
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Аннотация. В статье приведен краткий обзор информации по данным о численности и составе насе-
ления Российской Федерации, охарактеризованы тенденции его изменения за последние десять лет. 
Охарактеризованы основные статистические источники демографической информации. Представлены 
организационные, программные и методические аспекты проведения переписи населения всех жите-
лей России. Отражены критерии качества, принципы и современные технологии сбора демографиче-
ской информации.  
Ключевые слова: перепись населения, демографическая информация, численность населения, пере-
писные листы, естественная убыль населения. 
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Annotation. The article provides a brief overview of the data on the size and composition of the population of 
the Russian Federation, describes the trends of its change over the past ten years. The main statistical 
sources of demographic information are described. The organizational, program and methodological aspects 
of conducting a population census of all residents of Russia are presented. The quality criteria, principles and 
modern technologies of demographic information collection are reflected. 
Key words: population census, demographic information, population size, census forms, natural population 
decline. 

 
Знание демографической ситуации в стране необходимо для принятия обоснованных решений 

при прогнозировании структуры и динамики экономических и социальных процессов. Эта взаимосвязь 
далеко не всегда четко осознается, так как демографические процессы протекают очень медленно. 
Однако по прошествии длительного времени они могут привести к необратимым последствиям, что 
потребует реализации адекватных мер либо по приспособлению к ним, либо по их предотвращению 
[2;3]. Поэтому в современных условиях одной из важнейших задач статистики населения является 
предоставление информации для принятия обоснованных экономических, социальных и политических 
решений на разных уровнях власти. В этой связи население является объектом всестороннего стати-
стического изучения. 

По состоянию на 01 января 2021 г. численность населения Российской Федерации составила 146 
млн. 238 тыс. человек, что на 510,5 тыс. чел. меньше чем на начало 2020 г.  Последний раз убыль населе-
ния более полумиллиона человек была зафиксирована в 2005 г.  
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Анализ динамики численности населения РФ за последние 10 лет показал,  что ее снижение 
началось с 2018 г. Это обусловлено тем, что приток мигрантов, который до этого периода компенсиро-
вал естественную убыль населения, перестал покрывать сокращение граждан. В последний раз такая 
ситуация была характерна для 2008 г. [4]. 

На рисунке 1 представлено графическое и аналитическое выражение основной тенденции изме-
нения численности населения за этот период. Из него видно, что уравнение тренда выражается урав-
нением параболы 3-его порядка, которое с учетом знаков при его параметрах характеризует развитие 
как замедляющееся снижение сокращения населения. 

 

 
Рис. 1. Основная тенденция изменения общей численности населения РФ за 2011-2020 гг. 

 
Данные таблицы 1 показывают, что наибольший удельный вес численности населения (26,9%) 

приходится на Центральный федеральный округ. На 2 месте по данному показателю – Приволжский 
федеральный округ, на 3 месте – Сибирский федеральный округ. Средняя плотность населения РФ 
составляет 8,57 чел/кв.м. Плотность населения европейской и азиатской частей России различается в 
10 раз: в европейской части этот показатель составляет 25 чел/кв.м., а в азиатской– 2,5чел/кв.м. 

 
Таблица 1 

Распределение населения Российской Федерации по федеральным округам по состоянию на 1 
января 2020 г. 

Федеральный округ 
 

Численность 
населения,  
млн. чел. 

Удельный вес 
населения, % 

Место по числен-
ности населения 

Плотность насе-
ления чел./км2 

Все население РФ 146,7 100  8,55 

Центральный 
федеральный округ 

39,4 26,9 1 60,37 

Северно-Западный 
федеральный округ 

13,9 9,4 5 8,27 

Южный федеральный 
округ 

16,5 11,2 4 36,84 

Северо-Кавказский фе-
деральный округ 

9,9 6,7 7 58,51 

Приволжский феде-
ральный округ 

29,3 20,0 2 28,05 

Уральский федераль-
ный округ 

12,4 8,5 6 6,78 

Сибирский федераль-
ный округ 

17,1 11,7 3 3,90 

Дальневосточный фе-
деральный округ 

8,2 5,6 8 1,17 

y = 143,0-0,549t+0,313 t2 -0,022t3  
R² = 0,951 

140

142

144

146

148

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наиболее высокий удельный вес характерен для 
возрастных групп 30-34 лет и 35-39 лет. В численности российского населения в целом больше удель-
ный вес женщин: он равен 53,6%. Но при этом следует отметить, что до 35-летнего возраста в общей 
численности населения преобладает доля мужчин, а в последующих возрастных группах – доля женщин. 

 
Таблица 2 

Возрастная и половая структура населения Российской Федерации по состоянию  
на 1 января 2020 г. 

Возрастные груп-
пы 

Численность 
населения, 

млн.чел. 

Удельный вес 
населения в воз-

растных группах в 
общей численно-
сти населения, % 

Удельный вес 
мужчин в числен-
ности населения, 

% 

Удельный вес 
женщин в числен-
ности населения, 

% 

Все население 146,7 100,0 46,4 53,6 

0-4 8,6 5,9 51,4 48,6 

5-9 9,3 6,3 51,4 48,6 

10-14 8,0 5,5 52,2 47,2 

15-19 7,2 5,0 51,2 48,8 

20-24 6,9 4,7 50,9 41,1 

25-29 9,4 6,4 51,2 48,8 

30-34 12,6 8,6 50,3 49,7 

35-39 12,0 8,2 49,6 51,4 

40-44 10,7 7,3 48,4 51,6 

45-49 9,9 6,7 47,8 52,2 

50-54 8,8 6,0 46,6 53,4 

55-59 10,4 7,0 44,8 55,2 

60-64 10,1 6,9 41,9 58,1 

65-69 8,3 5,7 38,5 61,5 

70-74 5,6 3,8 35,4 64,6 

75-79 3,1 2,1 30,0 70,0 

80 лет и более 5,7 3,9 25,4 74,6 

 
Формирование статистической информации о населении осуществляется органами государ-

ственной статистики в процессе проведения соответствующих статистических наблюдений. Сложность 
и многообразие используемых методов анализа демографических процессов предъявляют повышен-
ные требования к их информационному обеспечению. Демографическая информация должна быть, во-
первых, многосторонней и разнообразной, т.е. позволять получать сведения не только об общем числе 
демографических событий, но и их детальные характеристики. Другим важным требованием к демо-
графической информации является ее достоверность, отсутствие  преднамеренных искажений и не-
точностей, связанных со спецификой сбора информации. 

Источники демографической информации должны позволить получить необходимый объём све-
дений не только по стране в целом, но и по регионам и муниципальным образованиям. Наконец, источ-
ники данных о населении будут полностью отвечать требованиям практики лишь тогда, когда позволя-
ют получить необходимые сведения за длительный период времени.  Только в этом случае можно вы-
явить генеральные тенденции изменения демографических процессов, а значит предвидеть их буду-
щее, изучить возможные последствия того или иного типа воспроизводства населения и на этой основе 
разработать необходимый комплекс мер по их коррекции в желательную для общества сторону. 
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Все эти указанные требования к источникам демографической информации, обуславливают 
необходимость существования системы взаимодополняющих методов ее сбора.  

В настоящее время в России используется три основных источника данных о демографических 
процессах: переписи населения; текущий учёт демографических процессов; выборочные обследова-
ния. Основным и наиболее полным источником из них является перепись населения. Вместе с тем, с 
2010 года в нашей стране организована и действует система федеральных статистических наблюде-
ний по социально-демографическим проблемам и мониторингу экономических потерь от смертности, 
заболеваемости и инвалидизации населения. Она направлена на расширение состава статистической 
информации, характеризующей качество жизни российских семей и социально-экономическое положе-
ние отдельных категорий населения. В рамках данной системы проводится одиннадцать выборочных 
обследований, с итогами которых можно ознакомиться на официальном сайте Федеральной службы 
государственной статистики. 

Исторически первым источником данных о населении являлись переписи.  
Проведение переписей в современном мире регламентируется Статистической комиссией ООН, 

Экономический и Социальный совет которой  отслеживает ход осуществления Всемирной программы пе-
реписей населения национальными статистическими службами. Методологические принципы и рекоменда-
ции в отношении переписей населения разрабатывает Статистический отдел Департамента  по экономиче-
ским и социальным вопросам.  

Основными принципами проведения переписей являются: всеобщность, одномоментность, од-
ноименность, самоопределение, конфиденциальность, строгая централизация управления переписью. 

Согласно определения Статистической комиссии ООН перепись населения – это единый процесс 
сбора, обобщения, оценки, анализа и публикации, или распространения иным образом, демографических, 
экономических и социальных данных, относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в 
стране или четко ограниченной части страны. В настоящее время в мире реализуется раунд  переписей 
2020 года. 

Определение Всероссийской переписи населения дано в Федеральном законе от 25 января 2002 г. 
№ 8-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О Всероссийской переписи населения». Перепись населения проводится не 
реже 1 раза в 10 лет. Период проведения переписи, сроки оглашения результатов и форма переписных 
листов утверждаются специальным постановлением Правительства РФ.  

В истории России было проведено 12 переписей населения, первая из которых – Всеобщая пе-
репись населения Российской империи – состоялась в 1897 году. Проведение очередной Всероссий-
ской переписи населения было запланировано на 2020 год. Но летом 2020 года Правительством РФ в 
условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса было принято решение о проведении 
переписи населения в 2021 году, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации.   

Всероссийская перепись населения пройдет с 23 августа по 30 сентября 2021 года. Впервые она 
будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность для граждан за-
полнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти 
перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». 

Для Всероссийской переписи населения 2021 года утверждено 3 формы переписных  листов, кото-
рые  содержат  следующие сведения о населении: пол, возраст, гражданство, национальная принадлеж-
ность, уровень образования, состояние в браке, количество детей, отношения с членами домохозяйства,  
жилищные условия, источники средств к существованию, занятость либо безработица и др. 

Программа очередной Всероссийской переписи населения и технологии ее проведения были апро-
бированы в октябре 2018 года во время пробной переписи населения. Предварительные итоги планируется 
подвести в начале 2022 года, а окончательные – в 2023 году. 

Таким образом, данные о численности и составе населения имеют большое значение для науч-
ных, исследовательских, практических и прогностических целей. Их полное и разностороннее форми-
рование может быть обеспечено только при проведении переписей населения. 
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Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу теоретических аспектов понятия 
«территориальный бренд» и определению его практической роли при развитии региона. Актуальность 
исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, что территориальный бренд выступает 
одним из наиболее эффективных инструментов социально-экономического развития территориальной 
единицы в виде региона. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «маркетинг 
территорий». Описаны теоретические основы понятия «территориальный брендинг». Перечислены ос-
новные задачи территориального брендинга. Проанализированы направления влияния территориаль-
ного брендинга на развитие регионов. В заключении установлено, что практическая роль территори-
ального брендинга заключается в создании условий для обеспечения региональной экономической 
безопасности, повышения деловой и производственной активности, увеличения количества потребите-
лей и приезжающих граждан, а также улучшение инвестиционного климата. 
Ключевые слова: территориальный бренд; маркетинг территорий; развитие региона; территориаль-
ный маркетинг; продвижение региона. 
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Abstract: The scientific article is devoted to the research analysis of the theoretical aspects of the concept of 
"territorial brand" and the definition of its practical role in the development of the region. The relevance of the 
study on the selected problem is due to the fact that the territorial brand is one of the most effective tools for 
the socio-economic development of a territorial unit in the form of a region. Within the framework of the article, 
the theoretical aspects of the concept of "marketing of territories" are considered. The theoretical foundations 
of the concept of "territorial branding" are described. The main tasks of territorial branding are listed. The direc-
tions of influence of territorial branding on the development of regions are analyzed. In the conclusion, it was 
found that the practical role of territorial branding is to create conditions for ensuring regional economic secur i-
ty, increasing business and production activity, increasing the number of consumers and visiting citizens, as 
well as improving the investment climate. 
Key words: territorial brand; territory marketing; development of the region; territorial marketing; promotion of 
the region. 
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Для того, чтобы стимулировать развитие региона в условиях кризиса пандемии коронавирусной 
инфекции Covid-19 необходима разработка маркетинговых программ, ложащихся в основу маркетинга 
территории, где важнейшее место занимает территориальный брендинг. 

Суть последнего заключается в создание условий и продвижения имя региона с целью формиро-
вания условия социально-экономического развития за счет получения притока инвестиций, бизнеса, 
интеллектуального капитала и человеческих ресурсов. 

Такие ученные, как Р.Ю. Белоусова и Г.А. Морозова отмечают, что основная задача маркетинго-
вого продвижения территорий – это создание эффективного управления регионом для удовлетворения 
конечных потребностей населения [6; 7]. 

Таким образом, они выделяют следующее определение «маркетинговый подход» к управлению 
регионами, исходя из чего деятельность местных чиновников обязана формироваться с постоянным 
процессом использования маркетинговых технологий. 

Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а 
также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. Выделяют: маркетинг 
территорий, объектом внимания которого выступает территория в целом, осуществляется как внутри, 
так и за ее пределами; маркетинг внутри территории: по поводу конкретных товаров, услуг и др. Субъ-
ектами маркетинга выступают производители, потребители и посредники [5]. 

При маркетинговом подходе к управлению развитием региона, основными целями могут высту-
пать [5; 6]: 

- определение потребностей различных сегментов рынка; 
- комплексное исследование предложения на рынке; 
- определение наиболее эффективных каналов продвижения на рынке товаров и услуг с целью 

получения прибыли; 
- формирование и улучшение имиджа территории; 
- улучшение конкурентоспособности предприятий региона и привлечение новых. 
Территориальный брендинг подразумевается формирование такого общественного климата, ко-

торый бы повышал привлекательность территории как объекта инвестирования и как среды жизнедея-
тельности. Такой подход к территории принуждает местные органы власти, то есть «продавцов», ста-
новиться активными участниками инвестиционного рынка, на котором они должны занять конкурентную 
позицию, установить нишу для своего «товара»[5]. 

Грамотно разработанный территориальный бренд – это, в первую очередь, источник и двигатель 
успешного развития территориальной единицы не только в настоящее время, но и в будущем, посколь-
ку сильный бренд, прожив не один десяток лет, способен принести немалую прибыль его обладателю и 
в перспективе[6]. 

На рисунке 1 изображены основные компоненты, которые формируют территориальный бренд 
любого региона. 

Проведение территориального брендинга состоит из следующих этапов: 
- маркетинговое исследование инвестиционного климата региона, анализ его конкурентных пре-

имуществ и недостатков; 
- формирование единой концепции развития региона; 
- разработка стратегий позиционирования бренда территории и его маркетингового продвижения; 
- визуализация территориального бренда с целью донесения до целевой аудитории. 
В рамках формирования территориального брендинга важнейшими задачами выступают [4]:  
1. Повышение уровня качества жизни населения. 
2. Увеличение престижа региона. 
3. Формирование конкурентных преимуществ региона, которые делают его уникальными в срав-

нении с другими территориальными единицами. 
4. Совершенствование рыночной инфраструктуры региональной экономики. 
5. Привлечение новых предпринимателей, инвесторов и компаний. 
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Рис. 1. Компоненты территориального бренда региона 

 
Практическая роль территориального брендинга при формировании стратегии социально-

экономического развития региона заключается в следующем: 
1. Увеличивается число потребителей на территории. 
2. Имя региона и его местных производителей становится более узнаваемым на национальном и 

международном уровне. 
3. Повышается качество удовлетворения потребностей населения региона. 
4. Увеличивается стоимость территориальной единицы, которую можно измерить как суммарный 

размер поступающих налогов и сборов в региональный бюджет. 
5. Увеличивается деловая и инвестиционная активность в регионе. 
Таким образом, подводя итоги, можно заключить следующее, что территориальный брендинга 

выступает уникальным механизмом, задачами которого выступает развитие региона. По нашему мне-
нию, практическая роль территориального брендинга заключается в создании условий для обеспече-
ния региональной экономической безопасности, повышения деловой и производственной активности, 
увеличения количества потребителей и приезжающих граждан, а также улучшение инвестиционного 
климата. Тем самым, территориальный брендинг важно применять каждому региону Российской Феде-
рации, органы власти которого заинтересованы в собственном развитии. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятий «уровень жизни», «качество жизни» и 
«благоустройство территории», которые являются важнейшими направлениями социально-
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the concepts of "standard of living", "quality of life" and 
"improvement of the territory", which are the most important directions of socio-economic development of any 
modern society. Also on this issue, the works of Russian and foreign researchers were studied, the analysis of 
the relationship between the categories "standard of living" and "quality of life of the population"was made. 
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В России в современной действительности определяющей тенденцией социально экономическо-

го развития выступает усовершенствование организации управления благоустройством территории, 
уровня и качества жизни населения. Об этом усиленно идет речь в управленческих и политических 
группах, а также в средствах массовой информации. Для решения этих основных задач необходимо 
точное теоретическое восприятие исследуемых категорий. 

Вопреки тому, что уровень и качество жизни значатся стержневыми факторами в становлении 
социально-экономической системы каждой страны, ученые так и не смогли вывести очерченное и ла-
коничное определение.  

Суть понятий «качество жизни» и «уровень жизни» формировалась на границах такого рода 
научных дисциплин, как демография, экология, медицина, экономика и география. Но самое весомое 
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значение в становлении исследуемых терминов принадлежит представителям естественных наук  
С.А. Ковалеву, Н.А. Горелову, Л.П. Куракову, Б.А. Алдашеву,  В.Н Бобкову. 

Интерпретация уровня жизни, качества жизни, а также благосостояния населения в повседнев-
ном понимании по большей части фигурируют схожими и не отличаются друг от друга. Бесспорно, упо-
мянутые понятия похожи по смысловой сущности, однако с точки зрения науки имеется четкая трактов-
ка, установление не только соподчиненности, неотъемлемости, но и разграничительных черт, особен-
ностей отдельной категории. 

Понятие «уровень жизни» образовано прежде, чем другие, оно обладает собственным описани-
ем развития, методами, теоретическими обоснованиями и определенными подходами. Большой кон-
тингент научных представителей устанавливают уровень жизни через полноту удовлетворения потреб-
ностей, оснащенность населения незаменимыми благами и услугами, а так же масштаб их использова-
ния. Отсюда мы можем сделать вывод, что потребности рассматриваются как основополагающий эле-
мент восприятия уровня жизни. 

Так, доктор экономических наук Н.А. Горелов вместе с научным коллективом университета ана-
лизирует понятие «уровень жизни» в двух смыслах. В узком представлении данная категория воспри-
нимается через аргументацию уровня потребления и меры удовлетворения потребностей (установле-
ние доходов, расходов, пользование людьми благами и услугами). В свою очередь, в широком пред-
ставлении через подтверждение уровня развития человека (состояние здоровья и возможности людей 
для удовлетворения потребностей) и критериев жизнедеятельности населения (условия среды прожи-
вания и защищенности людей) [1, с.75]. 

Исходя из мнения автора, можно сделать вывод, что в узком понимании уровень жизни воспри-
нимается в количественном отношении используемых ресурсов, а в широком смысле Николай Афана-
сьевич по сути подразумевает содержание качества жизни. 

Так же имеются и другие трактовки широкого и узкого значения исследования категории уровня 
жизни. Круг научных представителей из города Чебоксары считает, что в понимании узкого подхода 
категория уровень жизни находит свое применение для отражения лишь собственных потребностей 
населения. А в широком смысле под исследуемым понятием подразумевают только подлинный уро-
вень потребления благ и услуг, а также меру удовлетворения в них. Кроме этого сюда еще относят 
условия, которые были созданы социумом для полного, рационального, охватывающего все грани раз-
вития каждого человека. 

Научные деятели Н.М. Римашевская, В.З. Баликоев, В.М. Жеребин, А.Н. Романов, В.Ф. Майер, 
воспринимают уровень жизни как ведущий и ключевой компонент среди всего спектра условий. В част-
ности В.Ф. Майер трактует «уровень жизни» как «обеспеченность населения необходимыми для жизни 
материальными и культурными (духовными) благами, достигнутый уровень их потребления и степень 
удовлетворения потребностей людей в этих благах» [2, с.8]. Подобное определение изучаемого поня-
тия соответствует узкому толкованию уровня жизни, благодаря чему появляется возможность умень-
шить масштаб исследования данной категории. 

Кроме данного подхода к изучению вопроса уровня жизни посредством деления понятия на узкий 
и широкий смысл, существует и ряд других определений исследуемой категории. Так, по мнению И.И. 
Елисеевой, «под уровнем жизни рассматривается обеспеченность людей необходимыми материаль-
ными благами и услугами, уровень их потребления, который был достигнут населением, а так же мера 
удовлетворения разумных потребностей» [3, с. 24]. 

Уровень жизни населения - это совокупность условий и возможностей жизнедеятельности инди-
вида в области потребления, выражающегося в мере развития потребностей человека и степени их 
удовлетворения. Основополагающим фактором при этом являются разноплановые потребности и нуж-
ды человека, образованные и реализованные в области потребления. 

По всей видимости, когда исследователи пришли к выводу, что категория «уровень жизни» не 
охватывает во всей мере благосостояние населения, именно тогда возникла необходимость в термине 
«качество жизни». Несмотря на пристальное внимание к данному вопросу отечественных и зарубежных 
авторов действующие определения и интерпретации понятия «качество жизни» крайне неточно, а так 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 101 

 

www.naukaip.ru 

же постоянно служит предметом обсуждений и споров. Ключевое, с чем связан исследуемый термин, 
это не только владеть вещами, а прежде всего развитие человека как личности, воспитание в себе 
культурных ценностей, право на получение образования, достойное будущее, построение карьеры, уча-
стие в жизни общества, обеспеченность и стабильность в старости, удовлетворенность трудом и т. д. 

Так, согласно современному экономическому словарю, под данным термином понимается сле-
дующее: качество жизни – это обобщающая социально-экономическая категория, которая включает в 
себя не только уровень материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение духовных 
потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей индивида среды, морально-
психологический климат, душевный комфорт [4, с.197]. 

Понятие «качество жизни» имеет ряд показателей, количество которых так же как и сам термин 
неоднозначно, и в зависимости от авторов имеет свое определение и структуру. Так, некоторые иссле-
дователи относят к критериям следующую группу показателей: качество здоровья человечества, каче-
ство полученного образования, качество окружающей среды и духовность. Исходя из этого, на мой 
взгляд, можно сделать вывод, что качество жизни – это комплекс условий существования человека, 
которые гарантируют приобретение необходимых разумных благ, материального достатка и духовных 
ценностей. 

В последнее время в рыночной конъюнктуре человека стали воспринимать как субъект хозяй-
ствующей деятельности, в результате чего понятия «потребности» и «интересы» стали динамично 
применяться в экономической науки, где предметной областью служат разумные действия хозяйству-
ющего субъекта для осуществления установленных задач. 

Единство и диссонанс потребностей и интересов человека расположен в фундаменте всего со-
циального развития. Не что иное, как процедура возрастания потребностей и увеличение свободы вы-
бора человеком метода их удовлетворения представляют собой главную движущую силу и цель фор-
мирования и совершенствования современного социума. В связи с этим в общих чертах под качеством 
жизни мы понимаем «уровень развития и целостность удовлетворения всей совокупности потребно-
стей и интересов людей, которые выражаются не только во всевозможных видах деятельности, но 
главное в восприятии мира и состоянии души каждого человека».  

Так же в нынешних научных и управленческих кругах присутствуют и другие определения каче-
ства жизни, которые по своей сути более обширны и выходят за рамки проблем потребностей и инте-
ресов. Примером этого могут послужить авторы, изучающие данную проблему при поддержке Всерос-
сийского научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ). Они трактуют сущ-
ность термина «качество жизни» как комплекс жизненных ценностей, который раскрывает виды дея-
тельности, систему потребностей и условия существования человека, удовлетворенность людей жиз-
нью, отношениями, возникающими друг с другом, и природной средой  [5, с. 109]. 

Под собой благоустройство территории подразумевает комплекс мероприятий и действий, 
направленных на создание благоприятных условий для жителей того или иного муниципального обра-
зования. 

Благоустройство территорий является одной из главной составляющей потенциала муниципали-
тета, а также служит первостепенным направлением развития функционирования муниципального хо-
зяйства. Именно в данной области формируются те условия для людей, с помощью которых складыва-
ется высокая степень качества жизни населения. 

Качество и уровень жизни населения, а также благоустройство территории являются главным 
инструментов в развитии социально-экономического положения любого муниципального образования. 
Именно от их характеристик и показателей в совокупности зависит удовлетворенность жизнью каждого 
человека. 
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В современной действительности удовлетворённость качеством жизни особо актуально, в свете 

последних событий экономической нестабильности в следствии чего происходит снижение уровня жиз-
ни населения. На сегодняшний день на первый план выходит решение проблемы повышения уровня 
жизни с точки зрения роста благосостояния населения, то есть степени удовлетворенности материаль-
ных потребностей людей [2]. 

Все регионы в России очень сильно разнятся между собой по уровню социально-экономического 
развития. Если рассмотреть рейтинг регионов по качеству жизни в России за 2019 и 2020 года, то можно 
увидеть, что Ставропольский край на протяжении нескольких лет стабильно занимает 23 место (рис. 1). 
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Рис. 1. Место Ставропольского края среди регионов России 

 
Имея высокий рейтинговый бал, Ставропольский край является лидером в СКФО, поскольку 

наши ближайшие соседи по округу остались в конце данного рейтинга, заняв места в последние десят-
ки среди регионов России. Безусловно, Ставропольскому краю есть куда стремиться, и стоит начать 
развивать инфраструктуру и социальную сферу.  

Для того, чтобы оценить уровень благосостояния региона необходимо рассмотреть его социаль-
ную сферу, поскольку под благосостоянием понимается насколько население той или иной территории 
удовлетворена в условиях жизни. Рассмотрим такие составляющие социальной сферы как: здраво-
охранение, рынок труда и уровень доходов населения (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1  

Показатели здравоохранения Ставропольского края за 2017-2019 гг. 

 
 
Исходя из приведённых данных, по показателям здравоохранения численность организаций 

здравоохранения в 2019 году увеличилась на 27,4 %, однако следует учитывать, что в данном показа-
тели учитываются только юридические лица. На самом деле в реестр медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Ставро-
польского края более двухсот. Стоит отметить, что у данных показателей не равномерная тенденция 
роста. Положительной оценки заслуживает рост численности врачей и среднего медицинского персо-
нала на 2% по двум показателям за последние 3 года, данная динамика говорит о более доступной ам-
булаторно-поликлинической помощи. Следует отметить, что в крае активно используется софинанси-
рование расходов медицинских организаций на оплату врачей и среднего медицинского персонала, 
которые приняты в штат в текущем году сверх фактической штатной численности. 

В современных реалиях рынок труда является одним из индикаторов уровня текущего состояния 
экономики, рассмотрим численность занятых и безработных в Ставропольском крае за 2017-2019 года 
(рис. 2) [1].  

За последние три года наблюдается снижение численности занятых в экономики края, на данное 
явление стоит обратить внимание, снижение численности рабочей силы соответствует динамики об-
щероссийских демографических трендов: стремительное старение население, низкая рождаемость, 
естественная убыль ускоряется, а миграция не успевает её компенсировать. Наблюдается сокращение 

Ставропольский край 

Место в 2019 году - 23 (Рейтинговый 
балл - 52,172) 

Место в 2020 году - 23 (Рейтинговый 
балл- 51,375) 
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занятых на 2,7 % и сократилось количество безработных на 3,3 тыс. человек (5,7 %). Безусловно сле-
дует понимать, что снижение безработицы происходит на фоне общего снижения численности занятого 
населения.  

 

 
Рис. 2. Численность занятых и безработных в Ставропольском крае, тыс. руб. 

 
Поскольку уровень жизни базируется на объёме реальных доходов населения, рассмотрим уро-

вень доходов населения края (рис. 3) [1]. 
 

 
Рис. 3. Уровень доходов населения Ставропольского края, руб. 

 
В современных реалиях рост доходов происходит из-за увеличения стоимости продуктов пита-

ния, непродовольственных товаров и услуг, для обеспечения их минимального потребления, при этом 
реальные доходы население с трудом справляются с этими расходами. За исследуемый период, сред-
немесячная номинальная начисленная заработная плата возросла на 19,5 %, незначительное выросла 
величина прожиточного минимума в месяц на 8,1 % в 2019 году составила 9235 рублей.  

 Подводя итог вышесказанному стоит отметить, что уровень и качество жизни населения являют-
ся приоритетными показателями удовлетворенности жизнью населения. В Ставропольском крае в це-
лом наблюдается стабильная положительная динамика среди анализируемых показателей. Относи-
тельно рынка труда края стоит отметить, что происходящие на нем процессы неразрывно связаны с 
демографической ситуацией в стране, динамикой различных половозрастных групп, уровнями рождае-
мости и смертности, и другими показателями. Развитие края находится на уровне выше среднего отно-
сительно других субъектов РФ. 
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В настоящее время экономический рост – это обоюдоострый меч: хотя он повышает уровень 

жизни в краткосрочной перспективе, он может привести к деградации экологической инфраструктуры, 
необходимой для поддержания долгосрочного благосостояния. Главной проблемой 21 века может 
стать поддержание уровня жизни и распространение благ человечества, все еще погрязшего в нищете, 
при сохранении экологической системы жизнеобеспечения. 

Проблемы с экологией возникают в результате влияния хозяйственной деятельности человека в 
виде двух факторов: 

-  истощение ресурсов в результате их длительного и нерационального использования; 
- загрязнение природы в результате бесконтрольной активной хозяйственной деятельности.  
Такое халатное отношение к природе связано с тем, что человек рассчитывает на  самостоя-

тельное  восстановление природой своего первоначального состояния. Однако, как показывает практи-
ка, ресурсы природы также не безграничны, а масштабы деятельности человека растут все больше и 
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становятся  бесконтрольными в наши дни. В результате такой деятельности природа начинает разру-
шаться, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.  

Экологические проблемы принято классифицировать в зависимости от места их расположения: 
- водные; 
- охрана поверхности земли от воздействия на нее человека; 
- восстановление ресурсов и продуктивности земли. 
С начала 19 века атмосфера земли претерпела  изменения, что связано с рядом  причин: 
- повреждение озонового слоя в результате выбросов газов в атмосферу; 
- глобальное потепление климата, связанное с разрушением озонового слоя; 
- загрязнение поверхности земли твердыми, бытовыми, техническими отходами.  
Таким образом ,Земля переживает климатический кризис , который ускоряется беспрецедентны-

ми темпами . 
По мнению экономистов, таких как Николас Стерн, климатический кризис является результа-

том многочисленных рыночных неудач. 
Экономисты и экологи в течение многих лет призывали политиков повысить налоги на деятель-

ность, которая испускает парниковые газы (одна из наших крупнейших экологических проблем), напри-
мер, за счет налогов на выбросы углерода будет стимулироваться инновационная деятельность  в низ-
коуглеродные технологии. 

Национальный налог на выбросы углерода в  настоящее время введен в 25 странах мира , вклю-
чая различные страны : Канаду, Сингапур, Японию, Украину и Аргентину. Однако, согласно отче-
ту ОЭСР по использованию налоговой энергии за 2019год, нынешние налоговые структуры 
не соответствуют профилю загрязнения источников энергии. Например, ОЭСР предполагает, что нало-
ги на выбросы углерода недостаточно суровы для добычи угля, хотя и доказали свою эффективность 
для электроэнергетики. Налог на выбросы углерода был эффективно введен в Швеции -налог на вы-
бросы углерода составляет $ 127 за тонну и сократил выбросы на 25% с 1995 года, в то время как эф-
фективность его использования увеличилась  на 75% за тот же период времени. 

Температура Земли и близлежащих слоев планеты нагревается в результате  сжигания органи-
ческого топлива (нефть, газ, минералы, прочее), такие газы поглощают тепло, а не отдают его в атмо-
сферу.  Парниковый эффект способствует развитию озоновых дыр, из-за которых начинают таять лед-
ники. Это несет в себе не только угрозу животному миру (вымирание медведей), но и способно менять 
целые течения в океанах. Также таяние снега может нести в себе вирусную опасность для всего чело-
вечества в результате оттаивания вековой мерзлости – древних животных.  

Исследователи говорят о том, что увеличение парникового эффекта ускорилось в 2 раза с мо-
мента начала технического прогресса в 18 веке, а в результате хозяйственной деятельности парнико-
вый эффект может увеличиться вдвое.  

Глобальное потепление коснется прибрежных стран, в том числе изменятся границы многих гос-
ударств, так как вода поглотит береговые линии на 150-200 км уже в течение 15-20 лет. Многие север-
ные города России будут потоплены.  

Немалый вклад вносит наращивание  производственных мощностей в странах с большим коли-
чеством населения, например, Китая и Индии, дым и копоть от их предприятий также увеличивают 
нагрузку на экологию Земли.  По данным  исследователей США предполагается, что  потребление ре-
сурсов к 2022 году увеличится в 2 раза, в том числе потребление нефти - на 33 %, электроэнергии - на 
45 %, газа - на 50 % . 

Есть другая точка зрения на мировое потепление. Некоторые исследователи считают, что  это 
очередной цикл жизни Земли, неизбежность. В качестве положительного эффекта потепления выде-
ляют расширение сельскохозяйственных земель ближе к северу, возможность расширения ассорти-
мента южных культур на юге России, что позволит стране полностью обеспечивать себя всеми продук-
тами питания, без покупки продуктов за рубежом.  

Экологические проблемы, связанные с использованием водных ресурсов можно классифициро-
вать по следующим  типам: 
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- усиление загрязнений водных ресурсов; 
- нерациональное использование рыб в водных ресурсах; 
- нехватка воды (питьевой и для осуществления хозяйственной деятельности); 
- усиление угроз наводнений, их увеличение в количественном соотношении и масштабе разру-

шений. 
Запасы пресной воды (75 %) сосредоточены в льдах Арктики и Антарктиды.  Запасы пресной во-

ды составляют 3 % от общей численности водных ресурсов. Также распределение пресной воды не-
равномерно на территории государств. Только 5 % пресной воды находятся на поверхности Земли, 
остальные 20 % - подземные воды . 

Сейчас необходимо изучать влияние экономического прогресса на уровень экономического роста   
с сокращением влияния человека на природу.  

По мнению ученых ,1,3 миллиарда людей пользуются грязной водой, что может вызывать не 
только инфекционные заболевания, но и прочие болезни. Особую опасность представляет захороне-
ние вредных токсинов в водной толще океана.  Токсины недостаточно изучены учеными, потому нельзя 
предсказать уровень таких загрязнений.  

Для России характерно уничтожение поверхности земли, которое выражается в следующем : 
- захламление отходами, неправильное хранение отходов на территориях, не предназначенных 

для этого; 
- обеспечение сохранности лесного массива, в том числе защита лесов от пожара, браконьер-

ства; 
- предотвращение засорения почв, их эрозия и восстановление; 
- сохранение продуктивности земли. 
За последние 100 лет уничтожено большое количество леса, который долго восстанавливается. 

Например, США не использует свой лес в производстве, а использует лес соседних стран. Известно, 
что лес позволяет защитить  почву от наводнений, поддерживает берега рек, что не приводит к разливу 
рек, заболачиванию.  

К сожалению, очень часто можно видеть, что законодательство и ответственность за его нару-
шения не успевают за развитием экономики, в результате чего происходят катастрофические и необра-
тимые изменения экологии планеты.  

Эрозия почв также  погубила более 2 миллиардов га сельскохозяйственных угодий.  
В итоге, многие страны сейчас считают, что сохранение экологии - это приоритетная область 

осуществления государственных функций. Сохранение природы в ее первоначальном виде, восста-
новление биологического разнообразия - основные направления деятельности общества, так как эко-
номика не может существовать отдельно от этих проблем.  Потому экологическая обстановка - это 
компонент национального достояния и идентичности государств.  
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Abstract: in this article unemployment is considered as an economic phenomenon, analyzes the main factors 
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Разразившаяся в 2020 году пандемия, вызванная распространением вируса COVID-19, остаётся 

главным и насущным вопросом, наносящим неизмеримый ущерб экономике и здоровью населению 
планеты. Вирус нанёс непоправимый вред здоровью населения, а также поставил под удар мировую 
экономику. Одним из тяжелых последствий пандемии выступает безработица как фактор бедности. Для 
анализа текущей ситуации необходимо определиться с данными понятиями. 

Безработица представляет собой одно из экономических явлений, характеризующееся отсут-
ствием работы у части трудоспособного населения, ищущей и готовой к ней приступить [1].  

Как и любое другое экономическое явление, существует базовый оценочной фактор безработицы 
– показатель «уровень безработицы». Уровень безработицы равен отношению количества безработ-
ных к общему количеству трудоспособного населения. 

Говоря о безработице как социально-экономическом явлении, необходимо упомянуть о есте-
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ственном и фактическом уровнях безработицы. По показателю уровня безработицы аналитики опреде-
ляют сложившуюся экономическую ситуацию. Базовым показателем берут естественный уровень без-
работицы.  

Естественный уровень безработицы – состояние в экономике, при котором в производственном 
процессе задействованы всевозможные ресурсы, при котором поддерживается необходимый уровень 
занятости. При этом существует фрикционная и структурная безработица, но за счёт стабильного эко-
номического развития отсутствует циклическая безработица. 

Соответственно, фактический уровень безработицы показывает реальную картину, действитель-
ный уровень. 

Уровень безработицы тесно связан и с другими экономическими показателями. Например, по-
вышение уровня безработицы влияет на показатель валового национального продукта. Были проведе-
ны исследования, согласно которым была найдена закономерность: 1% роста фактического уровня 
безработицы над естественным уровнем снижает валовый национальный продукт на 3%. 

При изучении категории бедность исследованию также подвергается сущность прожиточного ми-
нимума. Гражданин подпадает под категорию «бедный» в случае, когда его доход оказывается ниже 
установленного уровня прожиточного минимума. 

В нашей стране уровень прожиточного минимума устанавливает Правительство РФ. Данная ве-
личина основывается на других экономических показателях, таких, как: 

 Потребительская корзина 

 Уровень потребительских цен на товары продовольственного и непродовольственного типа, 
услуги, затраты на обязательные платежи и сбора – данные получают из федерального органа испол-
нительной власти статистики. 

Вместе с тем, специалистами были разработаны меры борьбы с бедностью и направлениями 
противодействия: 

 Выработка условий, при которых создаётся приемлемый уровень самообеспечения благосо-
стояния трудоспособных граждан  

 Укрепление роли профсоюзов в рамках обеспечения прав работников, прежде всего, неза-
щищённых групп 

 Повышение уровня минимального размера оплаты труда как главного фактора снижения 
уровня бедности, что позволит снизить количество низкооплачиваемых сотрудников 

 Повысить уровень занятости населения 

 Наладить систему адресной социальной помощи незащищённым группам населения: пенси-
онерам, инвалидам, неблагополучным семьям, беженцам и др. 

Рассмотрев общие положения, присущие безработице и бедности, исследуем особенности дан-
ного вопроса, характерные для российского общества [2]. 

Опрос, проведённый ВЦИОМ, показал, что российские граждане рассматривают семью бедной, 
если её доход составляет менее 15 000 рублей в месяц на каждого члена семьи. Как было сказано ра-
нее, основным показателем бедности выступает величина прожиточного минимума. На 2021 год в Рос-
сии она составляет 11 653 рубля на каждого члена семьи. Данная величина берётся за основу для 
определения черты бедности в Российской Федерации. При этом стоит отметить, что с 2021 года изме-
нились правила для расчёта величины прожиточного минимума. Если в предыдущие периода показа-
тель высчитывался по стоимости минимального набора потребительской  корзины, то в этого года 
величина рассчитывается исходя из уровня 44,2% медианного дохода в стране. Медианный доход по-
казывает граничный доход, при котором доходы делятся на 2 части: одна половина показывает доходы 
работник, получающих больше, а другая половина – получающих меньше. 

По данным Росстата, количество граждан, живущих за чертой бедности, за первое полугодие 
2020 года составило 19,4 млн человек – 15% населения. Можно говорить, что с каждым годом число 
граждан, живущих за чертой бедности, впервые за последние 10 лет превысило отметку 15%. При этом 
порядка 67% населения, подпадающих под категорию бедных, трудоустроены, однако оплата труда 
низка [3]. Размер пенсии 74% населения – от 10 000 рублей, при том, что исключаются из внимания 
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такое экономическое явление, как устойчивое повешение цен на продукты, лекарственные средства, 
услуги ЖКХ. 

Составим обобщённый портрет российского бедного гражданина. Средний возраст гражданина – 
46-48 лет, имеет среднее образование, незаконченное высшее образование или неполное среднее. 
Поэтому и характер  труда имеет особенность низкой заработной платы, так как не связан с  примене-
нием особых навыков и специальных знаний. Также речь идёт о 87% случаев проблем со здоровьем 
вследствие употребления низкокачественных продовольствия и алкогольной продукции.  

Специалисты РИА «Рейтинг» составили перечень  самых бедных субъектов РФ. За основу ана-
литики брали наличие у граждан регионов России свободных денежных средств, т.е. средств, остав-
шихся у граждан в конце месяца после оплаты всех обязательных платежей, счетов и иных ежемесяч-
ных расходов. При этом первое место в данном антирейтинге занимает Псковская область, находяща-
яся в Северо-западном экономическом районе. По уровню ВРП регион также занимает 70-е место.  

Исследовав общенаучные положения, статистику бедности по России, перейдём к изучению пу-
тей решения проблемы безработицы и бедности в России. 

По представленным выше данным в 2020-2021 годах борьба с бедностью в субъектах Россий-
ской Федерации выступает одним из наиважнейших путей социально-экономического развития [4]. В 
соответствии с этим, выделяются следующие направления совершенствования: 

1. Ускорение темпов роста отечественной экономики   
2. Обновление системы выплаты пособий в рамках социальной помощи соответствующим кате-

гориям граждан 
Особо дискуссионным стало второе предложение. 
Ещё в 2017 году первым заместителем министра финансов Татьяной Нестеренко было предло-

жено ввести пособия по бедности. Ей также было отмечено, что в действующей социальной политике 
уже предпринимаются определённые меры поддержки граждан, но по категориальному признаку. В 
данном случае базовый критерий, по которому будет осуществляться выбор, - проверка действитель-
ной нуждаемости и имущественной обеспеченности. В связи с этим возникает ряд вопросов, необхо-
димых к решению на законодательном уровне. Например, при установлении вышеописанного критерии 
необходимо также утвердить понятие «нуждаемости» законодательно, чтобы исключить неоднозначно-
сти и мошеннические действия при получении выплат. Однако, как мы можем заметить, в 2021 году 
подобная выплата так и не была утверждена.  

Важно отметить, что с 2021 года во всех субъектах Российской Федерации начнёт действовать 
упрощённая система «прямых выплат». Теперь денежные средства, подлежащая выплате ФСС, будут 
напрямую поступать на счета получателей, минуя ступень работодателя. Данный подход позволит ис-
ключить задержку выплат работникам и недоплаты, а работодателей освободит от необходимости за-
полнения соответствующих документов.  

Вместе с тем, в текущем планировании ожидается разработка следующих видов программ: 
1. Совершенствование порядка незатруднительного получения социально значимых продуктов 
2. Достойная заработная плата квалифицированному составу работников бюджетного направ-

ления 
3. Становление порядка минимального стандарта налоговый отчислений 
Борьба с бедностью характеризуется двусторонней направленностью. Снижение риска обнища-

ния возможно при взаимодействии государства и населения. В связи с этим, необходима также отдача 
со стороны граждан. 

Соответственно, к профилактическим методам можно отнести следующие рекомендации: 
1. Поиски работы. Особенно важно данное положение для лиц, которые в скором времени мо-

гут потерять работы в связи с прекращением деятельности организации, где они работают. Это харак-
терно для условий пандемии 

2. Повышения уровня образования, совершенствование трудовых навыков посредством курсов 
повышения квалификации  

3. Беспрепятственная смена субъекта с низким уровнем социально-экономического развития 
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4. Укрепление здоровья 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о ом, что проблема безработицы и бедно-

сти характерна любому государства. Бедность существовала всегда. И в зависимости от конкретного 
государства и временного периода её уровень различен. На примере нашей страны мы проанализиро-
вали действующие меры социальной поддержки, выявили недостающие элементы системы социально-
го обеспечения, обозначили рекомендации по недопущению увеличения степени бедности. Борьба с 
бедностью – это взаимодействие двух сторон: государства и населения. 
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Реформа проектного финансирования в строительной отрасли снизила темпы роста совокупного 

портфеля ипотечных кредитов в 2019 году на 6.7%, но учитывая ускоренную дезинфляцию и установ-
ление ключевой ставки на уровне 6% эксперты прогнозируют повышенный спрос на ипотеку в ближай-
шие годы. Аналитики ставят прогнозы на достижение рекордных показателей 2018 года, а даже их пе-
ревыполнение — до 3.3 трлн рублей выдач, что требует наличия достаточного фондирования у финан-
совых организаций[5].  

Дополнительный объем выдачи банкам обеспечит возрастающий спрос на рефинансирование. 
Указанный выше процесс связан со снижением ставок, так же он говорит о вынужденном рефинанси-
ровании заемщиками ранее взятых розничных кредитов. Преследуя цели поддержания уровня расхо-
дов население менее придерживается сберегательной модели поведения, а все больше использует 
заимствования в виде необеспеченных кредитных ресурсов, но при этом способность их обслуживания 
снижается. На данный момент около 50% ипотечных заемщиков имеют иные кредиты кроме ипотеки, а 
в 2015 году их количество составляло 39%. Исходя из этого происходит распространение перекрестно-
го использования продуктов, и возникновение рисков накопления долговой нагрузки как в сегменте не-
обеспеченных кредитов, так и в ипотечном кредитовании.  

Опираясь на вышесказанное, ЦБ принимает меры по ужесточению регулирования, требуя от 
банков держать больше капитала. В октябре того же 2019 года регулятором введятся требования по 
учету показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете надбавки к коэффициентам риска по потреби-
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тельским кредитам и взвешенных по риску активов. До начала учета уровня закредитованности заем-
щиков надбавки рассчитывались только исходя из значения показателя ПСК (полной стоимости креди-
та). Введенные изменения помогут замедлить темпы роста потребительского кредитования. В ипотеч-
ном кредитовании смягчение денежно-кредитной политики будет наиболее сильным, поскольку это бо-
лее крупные и долгосрочные кредиты. В целях избегания опасных рыночных тенденций важно учиты-
вать не только темпы, но и структуру кредитования. В целях покрытия рисков ЦБ ужесточил ипотечные 
выдачи для банков уже со второй половины 2020 года, поставив их отчисления в резервы в зависи-
мость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика[4].  

Потенциально ипотечный рынок может создавать системные риски, но пока ситуация вполне по-
зитивна. В сравнении с другими странами задолженность по ипотеке в России небольшая, рынок имеет 
большой потенциал для роста. Уровень проникновения ипотеки в стране остается низким — на уровне 
6–7% от ВВП. Под воздействием как макроэкономических факторов происходит усиление позиций гос-
ударственных банков в финансовой системе РФ одновременно с ростом концентрации активов у круп-
ных кредитных организаций. Начиная с 2014 года из-за вывода средств и недостатка капитала были 
отозваны лицензии более чем у 400 банков. В 2019 году произошло снижение темпов, но процесс про-
должается. Это может оказать негативное влияние на жизнедеятельность средних и мелких банков и 
отрицательно повлиять на ценовую конкуренцию. Это приводит к тому, что банки нуждаются в привле-
чении долгосрочного фондирования, снижении процентных и кредитных рисков, уменьшении нагрузки 
на капитал при ощутимых объемах кредитов на балансах[2].  

Падение ставок неизбежно способствует сокращению банковской маржи, уменьшению доходно-
сти операций и, как следствие, рентабельности собственного капитала. Повышенный спрос на рефи-
нансирование и кросс-рефинансирование может привести к потере банками не только денег, но и кли-
ентов. Режим низкой инфляции обуславливает процентный риск. Любые рыночные колебания могут 
спровоцировать рост ставок, при котором выданные под низкий процент кредитные портфели окажутся 
убыточными.  

Секьюритизация – один из инструментов, эффективно нивелирующим вышеуказанные риски. 
Она позволяет снять риск процентной ставки с первичного кредитора через передачу его инвестору; 
обеспечивает привлечение фондирования для новых выдач; при определенных условиях способствует 
разгрузке баланса, оставляя за банком-оригинатором возможность получения дохода от обслуживания 
кредитов. Иными словами, секьюритизация способствует трансформации стандартной банковской биз-
нес-модели, которая так необходима в сложившихся рыночных условиях[3].  

В России секьюритизация существует более десяти лет. За этот период были сформированы не-
обходимые законодательная и методологическая базы, аналитический инструментарий и инфраструк-
тура, развивается мультиоригинаторная платформа МСП и механизм ИЦБ ДОМ.РФ. Рыночная практи-
ка насчитывает более ста сделок с разного рода активами, но говорить о широком наращивании объе-
мов пока не приходится.  

В прошлом году рынок ипотечной секьюритизации продолжил свой рост исключительно в рамках 
программы с поручительством ДОМ.РФ. Доля ИЦБ ДОМ.РФ по состоянию на конец 2019 года составила 
64% в общем объеме выпусков ИЦБ, показав двукратное увеличение за предыдущие 12 месяцев. Выше-
указанный спрос обусловлен очевидными преимуществами программы: устойчивость конструкции сде-
лок, льготное налогообложение, снижение нагрузки на капитал, оперативная передача рисков: процент-
ного — инвесторам, кредитного — институту развития. Однако для эффективного и конкурентного функ-
ционирования рынку требуются разнообразные финансовые инструменты. Необходимо поддерживать 
механизмы традиционной, классической секьюритизации, спрос на которую есть и со стороны кредито-
ров, и со стороны инвесторов. Использование классической секьюритизации кроме привлечения фонди-
рования, снижения процентного, кредитного и регулятивного рисков позволяет увеличить объемы кре-
дитных выдач без нагрузки на государственный бюджет, укрепляет конкуренцию в банковском секторе. 
Выпуски отличаются прозрачной структурой, ориентированной на широкий круг инвесторов[1].  

В 2019 году классических ипотечных выпусков размещено не было. Доли структурированных и 
балансовых ИЦБ сократились до 20% и 16% соответственно. Однако в декабре рынок увидел две 
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успешные сделки секьюритизации кредитов МСП — СФО МОС МСП 2, СФО МОС МСП 3 — со ставкой 
купона на уровне 6.7–6.75% годовых. Малый и средний бизнес — не самый простой актив для секьюри-
тизации. Это не настолько однородные кредиты, как ипотека или автокредиты. В портфеле могут быть 
разные формы предоставления кредита — разовая выдача, кредитная линия, в обеспечении — как 
традиционные, так и экзотические залоги, что осложняет процесс передачи прав по обеспечению в 
пользу СФО. Участников привлекают преимущества мультиоригинаторной платформы (в условиях, ко-
гда банки-оригинаторы не могут собрать пулы кредитов достаточного объема), качественная структура 
выпуска, возможность снизить нагрузку на капитал. Инвесторы отмечают наличие поручительства от 
корпорации МСП. Исходя из стратегической цели развития кредитования МСП, тренд на секьюритиза-
цию будет сохраняться.  

В условиях сложившихся рыночных тенденций есть все основания полагать, что секьюритизация 
станет востребована не только в сегменте МСП. Возрастающий спрос на потребительское кредитова-
ние, активное развитие ипотечного рынка вкупе с ужесточением регуляторной политики ЦБ будут спо-
собствовать пересмотру банками привычных подходов к обслуживанию и бизнес-планированию. 
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Современные ученые экономисты продолжают изучать научные труды и работы Уильяма Пэтти 

(William Petty, 1623 - 1687), Адама Смита (Adam Smith, 1723 - 1790), Давида Рикардо (David Ricardo, 
1772-1823) и других финансистов, т.к. сгенерированные идеи и выводы остаются актуальными и в со-
временном мире, несут в себе основы основ для практических решений, обосновывают экономическую 
политику государств. 

Считается, что У. Пэтти является основоположником политической экономии, которая изучала и 
анализировала внутреннюю логичность капиталистического способа производства, осуществляла по-
иск принципов его движения. 

А. Смит отдельно не вычленял финансы из политики, не делал акцент на понятии «финансы» и 
«финансовое хозяйство», но при этом в рамках своих умозаключений он заметил связь между финан-
сами и народным хозяйством. 

Последователем учения А. Смита стал другой английский экономист Д. Рикардо, который осо-
знал идеи А. Смита, выдвинул новые идеи, нашедшие свое отражение в новом труде Principles of Politi-
cal Economy and Taxation (1817). В этой научной работе Д. Рикардо отметил два важных, по его мне-
нию, основных положения теоретической экономики. 
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Первое. Д. Рикардо был согласен со А. Смитом, что общество можно разделить на три классовых 
ядра (собственники земли; проприетер денег и капитала; рабочий класс) и три вида доходов (процент, 
прибыль, зарплата). 

Второе. Д. Рикардо, описал и обозначил «основополагающие задачи политической экономии», 
которые, по его мнению, состоят в том, чтобы действовали законы, контролирующие распределение 
доходов. 

Группа экономистов - Жан-Луи Арканд, Энрико Беркес, Уго Паницца — считают, что основопо-
ложниками идеи в том, что хорошо работающая финансовая система играет важную роль в содействии 
экономическому развитию, являются английский экономист Уолтер Бэджет (Walter Bagehot, 1826-1877), 
австрийский и американский экономист, политолог Йозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter, 1883-1950) [1]. 

В книге "Японцы о японцах" (Сборник статей первоклассных авторитетов), собранных и редакти-
рованных А. Стэдом (перевод с английского М.А. Шрейдер и С.Г. Займовского), написано, что 
«...финансовая система позднего шогуната Токугавы потеряла свое реномэ и кредит» [2, с. 24]. 

При обнародовании конституции в 1889 году был пересмотрен закон о финансовом управлении. 
Таким образом,  нынешняя (финансовая) система Японии, как легко заметить, построена на общепри-
знанных началах финансового управления, господствующих в западных странах [2, с.313]. 

Джоан Робинсон, одна из немногих на то время женщин, освятивших свои научные труды эконо-
мической теории, в своей работе The Rate of Interest and Other Essays, Macmillan, (1953 г.) считала, что 
финансовая система следует за развитием предприятия (where enterprise leads, finance follows) [1]. 

Раймон Голдсмит провел банковское исследование 35 стран в период с 1893 по 1963 и сделал в 
своей работе вывод о том, что финансовая система играет важную скрипку в экономическом развитии. 
Р. Голдсмит продемонстрировал наличие положительной корреляции между размером финансовой 
системы и долгосрочным экономическим ростом. Он утверждал, что эти позитивные отношения были 
обусловлены финансовым посредничеством, повышающим эффективность, а не объем инвестиций. 
Однако Р. Голдсмит не пытался установить, была ли причинная связь, переходящая от финансового 
развития к экономическому росту. 

В начале 1990-х годов экономисты начали работать над выявлением причинно-следственной 
связи между финансами и экономическим ростом. Роберт Дж. Кинг и Росс Левайн в своей работе «Fi-
nance and Growth: Schumpeter Might Be Right!» были первыми, кто показал, что финансовое развитие 
является предиктором экономического роста. Р. Кинг и Р. Левайн в данной работе проанализировали 
межстрановые данные, и пришли к выводу о том, что финансовая система может способствовать эко-
номическому росту. В своей работе они использовали финансовые показатели 80 стран за период 
1960-1989 гг. Р. Кинг и Р. Леван указывают на то, что различные показатели финансового развития 
тесно связаны с ростом реального ВВП на душу населения, темпами накопления физического капитала 
и повышением эффективности, с которой экономики используют физический капитал [3]. 

Raghuram G. Rajan и Luigi Zingales в работе «Financial Dependence and Growth» предоставили до-
полнительные доказательства причинно-следственной связи, переходящей от финансового к экономи-
ческому развитию, показав, что промышленные сектора, которые по технологическим причинам в 
большей степени зависят от финансов, растут относительно чаще в странах с большим финансовым 
сектором [3]. 

В 2004 году Финн Кидланд и Эдвард Прескотт получили Нобелевскую премию «За вклад в дина-
мичную макроэкономику: временная согласованность экономической политики и движущие силы эко-
номических циклов». Нобелевские лауреаты трансформировали теорию экономических циклов, инте-
грировав ее с теорией экономического роста. Их работа имеет практическое значение для денежно-
кредитной и фискальной политики многих стран. 

Французский финансист, экс-председатель правления Европейского центрального банка, 2003 по 
2011 годы Жан Клод Трише, выступая в 2010 году в Университете Новый Лиссабона (Лиссабон) отме-
тил, что кризисы опровергают давнюю убежденность в макроэкономике, что «... там, где предприятие 
ведет, следуют финансы». Ж.К. Трише рассматривает финансовые структуры как основной источник 
совокупной неопределенности. При этом экономическая значимость шоков, возникающих на рынках 
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для кредитования и заимствования, не поддается исчислению. Кроме того, француз считает, что труд-
но дать количественную оценку даже во времена кризиса, и что ни одно общество не может позволить 
финансам разорвать свои связи с реальной экономикой. Однако, Ж.К. Трише отметил, что финансовый 
сектор постепенно и незаметно отделился от реальной экономики. Финансовые инновации и торговая 
книга (the trading book) все чаще рассматриваются в качестве более прибыльного направления бизне-
са, чем предоставление кредитов предприятиям. Кредитные дефолтные свопы, обеспеченные активами 
ценные бумаги и долговые обязательства, являются наиболее яркими примерами такого изменения [4]. 

 
Таблица 1  

 Сгруппированные мнения иностранных авторов о финансах и финансовых системах 

Автор Умозаключения о финансах и финансовой системе 

Уильям Петти (William 
Petty, 1623 - 1687) 

Изучал и анализировал внутреннюю логичность капиталистического  
способа 
производства, осуществлял поиск принципов его движения 

Адам Смит (Adam Smith, 
1723 - 1790) 

В рамках своих исследований отметил связь между финансами и народным 
хозяйством 

Давид Рикардо (David 
Ricardo, 1772 - 1823) 

Общество разделил на три классовых ядра (собственники земли; проприе-
тер денег и капитала; рабочий класс) и три вида доходов (процент, при-
быль, зарплата). Описал и обозначил «основополагающие задачи полити-
ческой экономии», которые состоят в том, чтобы действовали законы, кото-
рые контролируют распределение доходов 

Уолтер Бэджет (Walter 
Bagehot, 1826 - 1877), 
Йозеф Шумпеетер (Jo-
seph Schumpeter, 
1833 -1950) 

Основоположники идеи в том, что хорошо работающая финансовая систе-
ма играет важную роль в содействии экономическому развитию 

Р. Голдсмит Продемонстрировал наличие положительной корреляции между размером 
финансовой системы и долгосрочным экономическим ростом 

Роберт Дж. Кинг и Росс 
Левайн 

Отметили, что финансовое развитие является предиктором экономического 
роста. Ими был сделан вывод о том, что финансовая система может спо-
собствовать экономическому росту страны 

Raghuram G. Rajan и Lui-
gi Zingales 

Обнаружили причинно-следственную связь, переходящую от финансового к 
экономическому развитию, показав, что промышленные сектора, которые 
по технологическим причинам в большей степени зависят от финансов, 
растут относительно чаще в странах с большим финансовым сектором 

Финн Кидланд и Эдвард 
Прескотт 

Трансформировали теорию экономических циклов, интегрировав ее с тео-
рией экономического роста. Данная теория имела прикладное значение для 
денежно-кредитной и фискальной политики 

Жан Клод Трише рассматривает финансовые структуры как основной источник совокупной 
неопределенности. Финансовый сектор постепенно и незаметно отделился 
от реальной экономики. А доступ к внешнему финансированию важен, т.к., 
он может стимулировать экономические инновации 

Шри Р. Ганди считает, что роль финансовой системы заключается в посредничестве 
между кредиторами и заемщиками, а также в предоставлении средств для 
сбережений и помощи инвесторам в определении их финансовых потреб-
ностей 

 
Жан Клод Трише считает, что доступ к внешнему финансированию важен, т.к. он может стимули-

ровать экономические инновации и позволяет эффективно эксплуатировать производственные мощно-
сти через постоянные кредитные линии. 
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Подтверждением слов Ж. К. Трише свидетельствуют, открытые в 70-80 гг. ХХ века свободные 
экономические зоны в КНР. Правительство Китая начало создавать СЭЗ в регионах, имеющих прямое 
морское сообщение с Гонконгом и Маккао. 

Руководством КНР были сформулированы четкие цели при открытии С3Э, среди которых имело 
место и привлечение прямых иностранных инвестиций, и ускоренное развитие регионов страны [5]. 

Заместитель управляющего Резервного банка Индии (Reserve Bank of India) Шри Р. Ганди в 2014 
году, открывая конференцию «Финансы, кредит и рынки», отметил, что роль финансовой системы за-
ключается в посредничестве между кредиторами и заемщиками, а также в предоставлении средств для 
сбережений и помощи инвесторам в определении их финансовых потребностей [6]. 

 
Таблица 2  

 Сгруппированные мнения отечественных авторов о финансах и финансовых системах 

Автор Умозаключения о финансах и финансовой системе 

В. А. Лебедев 
(1833 - 1909) 

В камеральной науке имеет место три отрасли хозяйственного управления: хозяй-
ственная наука, наука о полиции (безопасности) и камеральная наука — финансовая 
наука, непосредственно о собирании и расходовании денежных средств 

В. П. Дьяченко 
(в 1954 году) 

«Советские финансы представляют собой систему денежных отношений, через по-
средство которых осуществляется образование, распределение и использование де-
нежных ресурсов для обеспечения потребностей расширенного воспроизводства» 

Э. А. Возне-
сенский 

«...государство обеспечивает с помощью финансов возможность собственного функ-
ционирования в лице своих органов, выполнение хозяйственно-организаторской, 
культурно-воспитательной и др. функций. Но эти вопросы качественно отличны от 
отношений обмена, ибо их основу составляет одностороннее движение денежной 
формы стоимости» 

 
Шри Р. Ганди считает, что финансовые системы росли вместе с экономиками промышленно раз-

витых стран, эта тенденция наблюдалась в XVIII, XIX и ХХ веках. В ХIХ веке Лондон имел статус веду-
щего мирового финансового центра, т.к. финансовый сектор быстро развивался и удовлетворял по-
требности не только британской промышленности, но и экспортеров. 

В ХХ веке столицей финансового центра стал Нью-Йорк, который играл ключевую роль в миро-
вой экономике путем развития американской экономики. Сгруппируем мнение ученых в таблицах 1 и 2 
(см. выше). 

Президент США Дональд Трамп начал торговую войну против КНР, пообещав в предвыборной 
кампании сократить дефицит торгового баланса (Balance of Trade - BOT) страны. В обращениях он от-
мечал, что КНР незаконно обогащается за счет США. 

Роберт Рах — экс-министр труда США, в статье Forget China — it's America's own economic system 
that's broken пишет о том, что американская экономическая система ориентирована на максимизацию 
прибыли акционеров. 

Экономическая система Китая, напротив, ориентирована на максимизацию прибыли КНР. 
Р. Рах считает, что в основе американской системы лежат 500 гигантских  компаний со штаб-

квартирой в США, которые производят, покупают и продают вещи по всему миру. Половина сотрудни-
ков не являются американцами и находятся за пределами США. Треть их акционеров не являются 
американцами. Американские глобальные компании в 90-х годах прошлого столетия с удовольствием 
становились резидентами китайских СЭЗ. В основе экономики Китая лежат государственные компании, 
которые берут кредиты у государственных банков по искусственно низким ставкам. 

Эти государственные фирмы уравновешивают взлеты и падения экономики, тратя больше, когда 
частные компании не хотят этого делать. 

Экс-министр труда США делает вывод о том, что ведущие китайские специалисты по планирова-
нию и государственные компании сделают все необходимое, чтобы улучшить благосостояние китайско-
го народа и развить крупнейшую и наиболее мощную экономику в мире [7]. 
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Китайский лидер Си Цзиньпин на заседании Политбюро 23 февраля 2019 года заметил, что фи-
нансы являются основой конкурентоспособности КНР, финансовая безопасность является важной ча-
стью национальной безопасности, а финансовая система — основной фундаментальной системой в 
процессе экономического и социального развития [8]. 

Таким образом, Термин «финансы» охватывает движение всех стоимостных объектов, которые 
являются финансовой потребностью экономического субъекта. Данное определение тесно связано с 
понятием «финансовых ресурсов». Термины «деньги» и «финансы» будут существовать одновремен-
но, имея общую историю происхождения и различную сферу происхождения, но не противопоставлять-
ся друг другу. 

Таким образом, финансовые отношения – часть экономических отношений, которые возникают в 
рамках формирования и использования финансовых ресурсов экономическим субъектом, формируе-
мых ими самостоятельно для удовлетворения простого и расширенного воспроизводства. 

Вместе с тем в настоящее время нет четких и понятных правил поступательного экономического 
развития единой международной финансовой системы, что ведет либо к торговым войнам, либо к фи-
нансовым кризисам, которые можно создать искусственно. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотреть эстетическую концепцию культа красоты и 
искусства в творчестве Джона Китса. Авторы предпринимают попытку определить, что вкладывает поэт 
в термины «красота» и «искусство», как и с помощью каких элементов он выделяет явление «прекрас-
ного» и как его видение повлияло на дальнейшее развитие английской поэзии. Путем сравнения струк-
туры и содержания отрывков из произведений Джона Китса и выявления основных элементов англий-
ского романтизма XIX века авторы выявляют специфику культа красоты, гармонии и искусства в рабо-
тах поэта.  
Ключевые слова: романтизм, Джон Китс, поэзия, красота, искусство. 
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Abstract: The purpose of this article is to study the aesthetic concept of the cult of beauty and art in the 
creative work of John Keats. The authors attempt to determine what the poet means by the terms "beauty" and 
"art", how and with help of which elements he distinguishes the phenomenon of "beauty" and how his vision 
influenced the further development of English poetry. By comparing the structure and the contents of 
fragments from John Keats’ works and identifying the main features of English romanticism of the XIX century, 
the authors reveal the particularity of the cult of beauty, harmony and art in poet’s works. 
Key words: romanticism, John Keats, poetry, beauty, art. 

 
Общество непрерывно развивается, изменяются его взгляды на мир, отношение к жизни, искус-

ству. В последние десятилетия в обществе отмечается возрастающий интерес к гуманизму, познанию 
истинной красоты, бережному и трепетному отношению к природе и человеку. В моду снова входит, 
исполненное надежды и чувственности, творчество романтиков прошлых веков. Одним из представи-
телей творчества этого направления является Джон Китс. Его произведения могут быть особенно инте-
ресны современному читателю, ведь именно в них поэт старается познать то неизведанное «прекрас-
ное». Ознакомимся с особенностями его творчества подробнее. 

Джон Китс (англ. John Keats) – поэт младшего поколения английских романтиков. Родился 31 ок-
тября 1795 в Лондоне, Великобритания. 

В эпоху правления королевы Виктории именно Китс стал одним из самых узнаваемых и хресто-
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матийных поэтов Великобритании. Пользовался большим уважением и восхищением у прерафаэлитов. 
Несомненно, творчество Китса привнесло в английский романтизм не только новые для того времени 
черты эллинизма, но также культ красоты, искусства и идиллического наслаждения жизнью. 

Красота существует благодаря человеческой душе и потому неотделима от человека. Это духов-
ная категория. Красоту различит только смотрящий, но без воображения это будет невозможно. Ведь 
воображение – это основа поэзии, неважно, романтическая она или эпическая. Воображение – это спо-
собность создавать образы и воспринимать их, способ отражения увиденного. Оно специфично для 
каждого поэта, поскольку «лучей блистающих зависит свойство от созерцающих очей устройства».  

Культ красоты в литературе предполагает восхищение прекрасным в природе и в человеке, ко-
торое сопровождается намеренным игнорированием какого-либо несовершенства. Будучи поклонником 
эллинизма, Китс считал своим идеалом красоты античную культуру и всё, что с ней связано. Каждый 
поэт находил важным раскрытие в своих произведениях разных сторон жизни. У каждого автора свой 
подход к изображению прекрасного. Шелли говорил о красоте с присущей ему серьезностью, Байрон 
делал это с юмором. Оба поэта восхищались бесплотными идеалами. Джон Китс же в центр внимания 
в своих работах поместил телесную красоту. Это был некий вызов времени романтизма. К примеру, в 
«Оде к греческой вазе» Китс пишет:  

 
«То люди или боги? Все равно… 
Погони страх? Борьба упругих тел?» [1]. 
 
В поэме «Гиперион» также можно заметить восхищение Китса человеческим телом, которое пе-

редается с помощью возвышенных эпитетов:  
 
«Царь Эльфинан, мельчайший меж царей, 
Влюблялся в человечьих дочерей, 
Любил их руки нежные, и губы. 
[…] 
Сладко тепло милых глаз, 
Голос приветливый сладок. 
Все унеслось в дальний час – 
У времени свой порядок. 
Поцелуй твой не в шутку был, 
Руки коснулись друг друга... 
Как я тебя любил 
На земле той, не ведавшей плуга!» [2]. 
 
В своей ранней поэзии Китс особенно ярко воспевает величественные творения искусства, оби-

лие и красоту природы. Восхищение слышно в словах, которыми он описывает извилистую форму мор-
ской раковины, изображения сцен античных ритуалов на боках греческой амфоры, обилие кушаний, 
которые подавались на пирах, древние руны и фолианты преданий, творения кисти Тициана, отлича-
ющиеся теплым колоритом и пышными телесными формами. Это больше образы, которые привлекали 
в Англии начала XIX в. не поэтов, а художников – У. Хэзлитта, Б. Р. Хейдона и др. Китс предполагал, 
что прекрасное стоит изображать выразительно и красочно не только в скульптурах или на полотнах, 
но и в тонко сплетённых кружевах слов. Восхищение Китса культурой античности, Элладой и Римом 
можно проследить в следующих строчках: 

 
«Эллады тень! обвитая листвой 
Мужей из мрамора и легких жен» [1] 
 
«Холмов Аркадии звучит напев» [1] 
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Красота зыбкости, мимолётности, непродолжительности наполняет поэзию Китса. Природа в его 
поэзии обладает теми же качествами. Она так же жива и подвижна, как и человек, полна любви и пре-
лести. Китс очеловечивает природу и ее живых существ: 

 
«Вот бабочка. Раскинула крыла, 
Приникла к розе – и насквозь прожгла 
Ее земная радость» [1]. 
 
«Луч красоты в одно мгновенье ока 
Сгоняет с сердца тучи. Таковы 
Луна и солнце, шелесты листвы, 
Гурты овечьи, таковы нарциссы 
В густой траве, где под прикрытьем мыса 
Ручьи защиты ищут от жары, 
И точно так рассыпаны дары 
Лесной гвоздики на лесной поляне. 
И таковы великие преданья 
О славных мертвых первых дней земли, 
Что мы детьми слыхали иль прочли» [1]. 
 
Автор применяет олицетворение, наделяет все живое дыханием, радостью и трепетом жизни. 
Поэта интересует и «нежное зеленое цветение альпийских лугов», «и нераскрытой почки нежный 

мир», и «скорбь и муть Темзы». Человек поёт оды красоте природы, а она имеет над ним власть: он 
насыщается красотой творений, природа наполняет его красотой: 

 
«Весной мы пьем беспечно, на ходу, 
Прекрасное из полного ковша. 
Смакуя летом этот вешний мёд, 
Душа летает, крылья распустив. 
А осенью от бурь и непогод 
Она в укромный прячется залив» [1] 
 
Автор недвусмысленно проводит параллель между настроением человека и закономерной, цик-

личной смене времен года. 
Также стоит упомянуть то, что в самой поэзии Китс видел то заветное «прекрасное»: 
 
«Я прежде и подозревать не мог, 
Что в мире есть такие наслажденья, –  
Пока не знал тревог стихосложенья. 
Но самый воздух мне шептал вослед: 
«Пиши! Прекрасней дела в мире нет» [1]. 
 
В этих строках находит свое выражение романтическое уподобление поэта и Творца. 
Безусловно, красоту жизни, любви, природы, человека легко можно понять, но сложно увидеть 

красоту в смерти. Смерть и красота удивительно гармонично сплелись именно в романтизме. Именно 
романтики привили читателю привычку рассматривать смерть как одну из форм проявления красоты. 

У Китса смерть умиротворённая, лирический герой шепчет ей нежные слова, зовёт её. Для Китса 
смерть – это пора, когда он исчезнет, растворится в лесной глуши и позабудет в благодатной мгле 
усталость, скорбь, напрасный жар души – все, что томит живущих на земле. По философии Китса, в 
смерти лирический герой освобождается от всего сиюминутного. Предвосхищение встречи со смертью 
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– это некое туманное состояние, которое тоже наполнено красотой:  
 
«Когда страшусь я, что сомкнется тьма, 
Покуда думы не собрал пером, 
Покуда книги, словно закрома, 
Созревшим не наполнились зерном; 
Когда я вижу ночи звездный лик, 
Горящих букв загадочную сеть 
И думаю, что можно не успеть 
Запечатлеть счастливый этот миг; 
И сознаю, что больше мне тебя, 
Прекрасную, мгновенную мою, 
Уже не встретить, мучась и любя, – 
Тогда один, оцепенев, стою 
Над бездной мира – и в глухую ночь 
Любовь и слава отлетают прочь» [1]. 
 
Одна из отличительных черт творчества Китса – это культ самодостаточного искусства. Во всех 

его произведениях прослеживается тезис о том, что «искусство выше жизни». Превозношение чувств и 
эмоций над разумом, сплетение радости и скорби, не противящееся самой действительности, безро-
потное покорение судьбе и страждущий поиск утешения в «тихой грусти», наслаждения – в томлении 
формирует Китса как одного из самых ранних предшественником прерафаэлитов и в особенности буржу-
азного упадочного эстетизма свойственного Шарлю Бодлеру, Оскару Уайльду и другим. Искусство вос-
певается различными путями, например, в приведённых ниже строчках оно проявляется в игре на сви-
рели, ведь этот музыкальный инструмент ассоциируется у Китса с чем-то прекрасным и возвышенным:   

 
«Счастливый юноша – без перемен 
Свирели будет звон и вечный сон» [1]. 
 
«Чарует музыка всегда иная. 
Любовь пребудет вечно молода, 
И вечно будет длиться счастья миг, 
И радость не остынет никогда…» [1]. 
 
В этих строках, прославляющих вечную красоту искусства, внимание поэта обращено на то, что в 

искусстве запечатлена «радость навеки», в которой отказывает людям действительность. 
Таким образом, видение мира Джона Китса, умение воспеть тонкости красоты и гармонию жизни, 

его подход к пониманию явлений природы – все это глубоко затрагивает душу современного человека, 
несущего в себе задатки духовности. В эстетическом характере его критики буржуазно-феодального 
строя, в его радикальности, глубине и экспрессивности и заключаются достоинство и неповторимость 
творчества Китса.  
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Люди способны познавать мир и самих себя благодаря языку, в котором отражен общественно - 

исторический опыт человечества. Язык, выполняя кумулятивную функцию, выступает связующим зве-
ном между поколениями. Наиболее ярко данная функция проявляется в области паремиологии, так как 
именно она непосредственно связана с предметами и явлениями окружающей действительности. 
Именно поэтому пословицы, поговорки и афоризмы находятся на особом положении в языке, а их ис-
следование как объекта лингвистического исследования является всегда актуальным. 

Особенности языкового общественного сознания накладывают свой отпечаток на содержание 
паремий, в которых легко проследить эволюцию женского образа. В различных языках существует до-
статочно большое количество паремиологических единиц о женщине, ее месте в обществе, отношени-
ях мужчины и женщины.  

Для того чтобы понять, как образ женщины отражается в пословицах, поговорках и афоризмах 
французского, английского и русского языков, необходимо понять, как в истории была раскрыта роль 
женщины. 

На протяжении всего исторического пути роль женщины постоянно менялась. Пифагор так гово-
рил о женщинах: «Есть доброе начало, сотворившее порядок, свет и мужчину, и злое начало, сотво-
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рившее хаос, мрак и женщину». В то время, быть женщиной означало быть неполноценным человеком, 
без прав и свобод. Зачастую женщина описывается как порочное создание. Считалось, что именно 
женщина виновата во всех мирских бедах, ведь именно из-за нее первые люди были изгнаны из рая.  

При описании средневековой женщины настойчиво и ярко демонстрировалось ее несовершен-
ство во всех аспектах: в физическом, интеллектуальном и нравственном. Чуть позже у людей возникло 
сомнение в том, является ли женщина вообще человеком. Эту тему впервые вынесли для всеобщего 
обсуждения на церковном соборе в IV веке. 

В эпоху феодализма ситуация немного меняется. Положение в обществе теперь определялось 
экономической независимостью женщины и ее религиозными убеждениями. Христианство было благо-
склонно к женскому полу и отводило для его представительниц две роли: супруга и монахиня. Един-
ственное изменение, происходящее с положением женщины в этот период, ее главенство в торговле 
на улицах города. Но не все было так спокойно и просто. Высокая занятость женщины бытом и детьми 
никуда не пропала, первое время они активно боролись за свое место в торговле и старались совме-
щать ведение хозяйства и предпринимательскую деятельность, но со временем женщины были потес-
нены. В период эпохи реформации активно развивается женское образование, еще одно отличие от 
эпохи Средневековья. Именно в этот период активно развивался женский писательский труд, который 
появился в XII веке в Австрии. Первая известная поэтесса госпожа Ава писала незатейливые простые 
рассказы и духовные тексты [1].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что со времен Средневековья произошёл значи-
тельный прорыв в социальном статусе женщины. Ей доверяют руководить хозяйством, ей позволяют 
заниматься чем-то кроме хозяйства и воспитания детей, например, торговлей, но она по-прежнему 
находится   ниже статуса мужа.  

Сегодня женщина не только мать, жена, спутница жизни и товарищ, но и личность со своими ам-
бициями, потребностями и желаниями. Сегодня они занимают высокие политические должности, как 
например, Кристи́на Эли ́забет Ферна ́ндес де Ки ́ршнер [2], глава Аргентинской Республики. Не обошли 
своим участием женщины и Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии, где 60 постов занято представительницами прекрасного пола. Женщины успешно строят свои 
бизнес-империи, как например, Эсте Лаудер [3], королева косметики, Мэри Кей Эш, основательница 
бренда косметики «MaryKay» [4]. Женщины 20 и 21 века – не приложение к мужчине, а самостоятель-
ные личности, воспринимаемые обществом отдельно и обособленно. Принцесса Диана, Королева сер-
дец жителей Великобритании и всего мира [5]. Она сама вникала в процессы правления, старалась по-
мочь каждому, активно занималась благотворительностью и была намного популярнее своего супруга 
принца Чарльза.  

Женщины сегодня – это символ всех тех, кто боролся за свои права и хотел быть наравне с муж-
чинами. Женщины 21 столетия – катализаторы реформ и общественных изменений. Они активно раз-
вивают науку, политику, медицину и другие сферы жизни. Сегодня женщина ассоциируется не только с 
домашним очагом, воспитанием детей и заботой о муже, сегодня она активный участник общественных 
отношений. 

Все эти общественные изменения, нашли свое отражение в фольклоре каждой страны. Я рас-
смотрела на примере французского, английского и русского языков смены, происходившие в представ-
лении женщины в картине мира и общества.  

Образ женщины в Средневековье отражался в устном народном творчестве достаточно ярко. 
Женщина была интересна мужчине, только если у нее есть богатое приданое.  Для того, чтобы нагляд-
нее это представить, посмотрим на таблицу: в русском языке сохранились такие пословицы: «Будь же-
на хоть коза, лишь бы золотые рога», «Муж любит жену богатую, а тещу тороватую», в английском 
можно найти пословицы с похожим смыслом: «A tocherless dame sits long at home», «A man of straw is 
worth a woman of gold», и во французском языке данная идея отражена достаточно четко: «Amour peut 
beaucoup, argent peut tout» (Сильна любовь, да деньги сильнее). При выборе жены существовали опре-
деленные критерии, по которым ее, словно телегу или лошадь, подбирали: «A good wife and health is a 
man's best wealth». Женщина в такой ситуации чувствовала себя униженной, но возразить не могла, 
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покорность и смирение были основными критериями отбора: «Silence is a woman's best garment». Во 
Франции брак считался важным моментом в жизни: «Mariage prompt, regrets longs» (Скорый брак, дол-
гие сожаления), перед тем, как окончательно определиться с выбором, следовало тщательно обдумать 
свое решение. «Femme bonne vaut couronne» (Хорошая жена — клад), правильная жена считалась 
главной удачей мужчины. Мужчина без жены воспринимался обществом как неполноценный, хозяйство 
без женской руки не ведется: «Maison sans femme, corps sans âme. (Без хозяйки дом — сирота). Не-
смотря на важность и серьезность брака французы советовали выдавать дочерей замуж сразу, как 
только появиться возможность, чтобы жених не успел передумать, оставив вашу дочь в «девках» 
надолго: «Marie ton fils quand tu voudras et ta fille quand tu pourras» (Сына жени, когда хочешь, а дочь 
выдай замуж, когда можешь) [6, с.3]. У молодых людей всегда был выбор, какую девушку из своего кру-
га взять замуж, а вот у девушки в данной ситуации не было возможности выбирать. Отношения между 
мужчиной и женщиной в каждой стране также представлялись по - разному. Английские и русские по-
словицы того времени подчёркивают идею о том, что брак является своеобразным пленом и заставля-
ет мужчин подчиняться новым правилам супружеской жизни: «No lack to lack a wife». О важности выбо-
ра правильной жены можно судить из следующей пословицы: «In choosing а wife and buying a sword, we 
ought not to trust another». Проанализировав ряд английских и русских пословиц, мы пришли к выводу о 
том, что для холостого мужчины брак был в тягость и в муку: «If you would be happy for a week take a 
wife; If you would be happy for a month kill a pig; If you would be happy all your life plant a garden», «Холо-
стому везде плохо, а женатому только дома». Оценка благосостояния мужчины происходила по его 
женщине, если жена ухоженная, опрятная, воспитанная, приветливая, а значит муж правильную жен-
щину выбрал, значит он хороший человек: «Tel maître, tel valet» (Каков хозяин, таков и слуга), «С‘est la 
bonne femme qui fait le bon mari» (Хорошая жена делает хорошим и мужа). Каждый человек должен сам 
думать о том, как обустроить свое будущее, чтобы оно было счастливым: «Chacun est l’artisan de son 
bonheur» (Всякий человек — кузнец своего счастья) [6, с.5]. 

Понятие брака для русских и английских людей достаточно серьезное. Брак – союз между муж-
чиной и женщиной, который предусматривает определенные обязанности по отношению друг к другу. 
Именно это и пугает молодых людей вступлении в брак. Русские и английские пословицы о браке 
предостерегают молодоженов от скорого и необдуманного союза: «Лучше в девицах пробыть, чем за 
пьяницей быть», «Не ищи в муже красоты, а ищи доброты», «Лучше жить со змеею, чем со злою же-
ною», «Choose a wife on a Saturday rather than a Sunday», «Marry in haste and repent at leisure». Францу-
зы же считают, что браки создаются не людьми и выбор супруги или супруга происходит независимо от 
нас: «Les mariages sont écrits le ciel» (Браки пишутся на небесах). Брак должен быть один и на всю 
жизнь, поэтому было крайне важно не ошибиться с выбором супруга или супруги: «Жена не лапоть, с 
ноги не сбросишь», «Выбирай жену на целый век», «Choose neither woman nor linen by candle light». 
Французы также с осторожностью относились к заключению брака. Несмотря на их веру в помощь 
«неба», они старались оттянуть этот момент как можно дольше. Перед тем, как решиться на такой се-
рьезный шаг, нужно было все тщательно обдумать: «Dans le doute, abstiens-toi!» (Если сомневаешься, 
воздержись!), «Hâte-toi lentement! (Спеши, да не торопись!) [6, с.4]. 

Поводом для брака в то время было стремление иметь детей: «Aimes-tu tes enfants - soigne tes 
domaines (Бездетный дом - это беззвездное небо). Женщине было стыдно и позорно иметь детей вне 
брака. Если такое случалось, то и она, и ее дети были обречены на осуждения со стороны общества на 
всю жизнь. Дети - важный аспект в жизни женщины. Дама без детей считалась неполноценной: «A 
woman without a child is like a tree without fruit», «Детей нет – в семье пустоцвет», «Qui n'a pas d'enfants 
n'a pas de lumière dans les yeux» (У кого нет детей, для того свет не мил). Дети – это сокровище для се-
мьи, они воспринимались как дар Бога за хорошие дела: «Птица рада весне, а дитя – матери», «Celui 
qui n'a pas d'enfants ne sait pourquoi il vit» (Тот, у кого нет детей, не знает, зачем он живет)  [6, с.7].  

Воспитанием и уходом за детьми занималась только женщина, мужчина не брал на себя такую 
обязанность: «Children suck the mother when they are young and the father when they are old», «Детей 
учить - не лясы точить», «Petits enfants, petite peine, grands enfants, grande peine» (Малые детки — ма-
ленькие бедки, большие детки -большие и бедки). Становясь женой, женщина должна была всецело 
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отдавать себя мужу и детям, заниматься домом, землёй и прочими делами для поддержания уюта: 
«Ноmе is the girl's prison and the woman's workhouse», «Women live like Batsor Owls, labour like Beasts and 
die like Worms», «The foot on the cradle, the hand on the distaff is a sign of a good housewife» [7, с.34]. 

Во все времена красота и обаяние женщины были ее главным оружием, но для замужней жен-
щины это считалось неподобающим постоянно любоваться собой. В её обязанности входило только 
поддержание чистоты и порядка и присмотр за детьми: «The more women look in their glass, the less they 
look to their house». Женщина воспринималась англичанами как вещь, наличие которой создает опре-
деленные проблемы для мужчины: «Аll women are good, either good for something, or good for nothing» 
[8, с.165].  

Что же касается русской женщины, тут все происходило с точностью да наоборот. В устном 
народном творчестве она представляется как кормилица, хозяйка, мать, заступница: «Хозяюшка в дому 
– оладушек в меду», «Без жены дом – содом». Считалось, что именно женщина, как и в английских по-
словицах, является хранительницей очага: «Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом разнесет», 
«У хорошей жены и плохой муж будет молодцом». Одна отличительная черта русской девушки – болт-
ливость. В отличие от английских и французских пословиц, в русских болтливость воспринимается не 
как способ обдурить мужчину или оскорбить его, а как особенность национального характера женщины: 
«Три бабы — базар, а семь — ярмарка», «Женщина без разговора, что двор без забора» [9, с.12].  

Французские женщины отличались особой болтливостью и несерьезностью: «La femme a plus de 
langue que de tête» (У женщины больше болтовни, чем ума). Пословица говорит о том, что язык – глав-
ное оружие женщины, но работает он против нее самой. Отсутствие контроля разума над речью и есть 
источник женских проблем: «La femme a le bec de pie et le dard fourchu du serpent» (Женщина болтлива 
как сорока, да еще и с языком змеи). Красота женщины считалась обманчивой и напускной: «La femme 
est comme la châtaigne: belle au dehors et dedans le ver» (Женщина как каштан: красивая снаружи и чер-
вивая внутри). От женщины французы ждут подлости и необдуманных поступков, совершить которые 
не решился бы ни один мужчина [6, с.8].  

Следует отметить, что в пословицах русского, французского и английского языков взгляд на роль 
женщины в обществе, на её внешние и внутренние качества, на эмоциональное состояние совпадает.  

Пословицы русского, английского и французского языков отличаются друг от друга по нескольким 
параметрам: склад ума, отношение к окружающим, исторические события, религия, обычаи. Из резуль-
татов проведенного анализа можно сделать вывод о том, что для каждого народа в определенный пе-
риод времени были свои установки, касающиеся положения, поведения, характера женщины.  

Меняется время, меняется и отношение к женщине. В 19-20 веках начинает активно формиро-
ваться и развиваться феминизм- движение за права женщин, меняющее представление о женской до-
ле. Фольклор также претерпевает изменения. Появляются пословицы, возвышающие женщину и отра-
жающие ее положительные стороны: «Behind every successful man is a woman» (Чем умнее жена, тем 
сильнее семья), «Женщина раньше рабыня была, а теперь мужчине равна». Несмотря на изменение 
статуса женщины, появляются и пословицы, принижающие достоинства девушек: «Women in state 
affairs are like monkeys in glass-houses», «Beauté de femme n‘enrichit homme», «Называли женщин баба-
ми, а теперь зовут прорабами».  

Проанализировав отношение к женщине на протяжении нескольких столетий, можно сделать вы-
вод о том, что лишь в 19 веке оно начинает меняться в лучшую сторону. У женщины появляется воз-
можность высказать своё мнение, отстаивать свои права, заниматься не только домом и детьми, но и 
собой, получать образование, заниматься политикой, наукой, искусством, спортом.  

Таким образом, мы видим, что английские, французские и русские пословицы о женщинах по-
разному отражают отношение к прекрасному полу. Но, тем не менее, несут основной посыл, что без 
женщины в мире непросто. Мужчина и женщина должны быть на равных, только тогда наступает гар-
мония в отношениях и интерпретациях. «Если бы Бог назначил женщину быть госпожой мужчины, он 
сотворил бы ее из головы, если бы — рабой, то сотворил бы из ноги; но так как он назначил ей быть 
подругой и равной мужчине, то сотворил из ребра» (Аврелий Августин). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что пословицы, поговорки и афо-
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ризмы разных народов по-своему выражают отношение к женщине и ее ценность в обществе, но раз-
ные лингвокультуры едины в одном -  женщина выполняет очень важную и ценную миссию в этом мире 
и без нее мужчине не обойтись. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы употребления профессионально-маркированной лек-
сики в профессиональной коммуникации сотрудников полиции на материале английского языка. Авто-
ры обращают особое внимание на языковые механизмы возникновения и функционирования профес-
сионализмов-жаргонизмов в среде профессиональных групп. Выявлены лексико-тематические группы 
профессионализмов в речи сотрудников полиции, приводятся примеры их употребления. 
Ключевые слова: профессиональная коммуникация, профессионализм, жаргонизм, экспрессивно-
эмоционально-оценочные коннотации, лексико-тематическая группа 
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Abstract: The paper discusses the use of professionally specific vocabulary in professional communication of 
police officers based on English language usage. The authors pay special attention to the linguistic mecha-
nisms of the emergence and functioning of professional jargon within different professional groups. The article 
describes lexical-semantic groups of professionalisms in police officers’ speech, examples of their use are 
provided. 
Key words: professional communication, professionalism, jargon, expressive-emotional-evaluative connota-
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В современной лингвистической науке существует значительное количество исследований, по-

священных социальной категоризации языка, то есть выделению в рамках национального языка от-
дельных подъязыков, обусловленных существованием профессиональных и социальных групп людей 
вследствие дифференциации общества по профессиональным и социальным критериям [1, 2]. 

Развитие научно-технического прогресса и различных сфер общественной жизни находит отра-
жение в вербализиции новых знаний и опыта различных слоёв общества, в частности, профессиональ-
ных сообществ. Специалисты, принадлежащие к одной профессиональной группе, обладают специ-
альными знаниями, неизвестными для других представителей данной языковой общности. Профессио-
нальная деятельность вызывает к жизни потребность в профессиональной коммуникации для переда-
чи информации от одного члена профессиональной группы к другим в соответствии с языковой ситуа-
цией. Особенностью профессиональной коммуникации является то, что она осуществляется в услови-
ях определенной сферы деятельности и требует владения специальным понятийным аппаратом и со-



134 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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

ответствующей системой языковых кодов – терминов, профессионализмов и других составляющих де-
ловой коммуникации. В значительной степени деловая (профессиональная) коммуникация построена 
на использовании литературного языка. В то же время устная форма деловой коммуникации нередко 
характеризуется употреблением в речи представителей той или иной профессии разговорных элемен-
тов, которым свойственно расхождение с литературной нормой и использование языковых единиц, об-
ладающих экспрессивно-эмоционально-оценочными коннотациями, а также других специфических 
средств языковой выразительности. Специальная сфера коммуникации определяет не только исполь-
зование профессиональной терминологии, но и существование других разновидностей профессио-
нальных подъязыков в форме профессионализмов и профессионального жаргона. 

Профессиональная коммуникация, как и любое общение, направлена, в первую очередь, на од-
нозначную интерпретацию сообщения коммуникантами – участниками общения. В процессе обмена 
сообщениями происходит обмен смыслами. Эффективность коммуникации обеспечивается совпадени-
ем передаваемого и интерпретируемого смысла в процессе обмена сообщениями для всех участников 
коммуникации. Именно стремление к эффективности коммуникации в значительной степени обуслов-
ливает появление различных профессиональных жаргонов. 

Таким образом, в сфере деловой коммуникации выделяют две большие группы лексики – про-
фессиональную терминологию и профессионально маркированные лексические единицы, которые мо-
гут обозначаться в научной литературе как «профессионализмы», «профессиолекты», «профессио-
нальный жаргон», «профессиональный сленг». 

Рассмотрим разницу между этими понятиями. Термин – это лексическая единица, созданная 
специально для обозначения того или иного понятия в определенной профессиональной сфере [3]. 

Под профессионализмами понимают лексические единицы, возникающие в профессиональной 
коммуникации и использующиеся в разговорной речи и неформальном общении на профессиональные 
темы людьми, принадлежащими к определенной профессии [3]. Профессионализмы нередко функцио-
нируют в речи в качестве эквивалентов уже существующим терминам. С терминами профессионализ-
мы объединяет их принадлежность к специализированной лексике конкретной области знания или 
профессиональной деятельности. По мнению специалистов, термины составляют ядро профессио-
нальной коммуникации, в то время как профессионализмы относятся к периферии профессиональных 
подъязыков и функционируют в речи как разговорный вариант терминологии. 

Отдельные ученые выделяют понятие «профессиолекта» - «устную разновидность языка, кото-
рая используется в повседневном общении людей, объединенных общей профессиональной деятель-
ностью» [4].  

Термины «профессиональный жаргон/сленг» употребляются как синонимы термина «профессио-
нализм», относя его к нелитературной лексике по признаку нарушения норм стандартного литературно-
го языка, но в то же время, отличая от вульгаризмов, бытовых жаргонизмов и арготической лексики. 

В целом жаргоны отличаются выраженной экспрессивностью, наличием различных коннотаций 
(зачатую ироничной, насмешливой), тенденцией к переходу в общелитературную речь, неустойчиво-
стью и быстрой сменяемостью словарного состава. Профессионализмы, как правило, не включены в 
кодифицированные словари и их значение трудно понять неспециалисту без специальных пояснений 
либо вне контекстуального употребления.   

Наша работа посвящена исследованию профессионализмов в речи сотрудников полиции. Со-
трудники полиции представляют собой достаточно устойчивую социальную группу лиц, объединённых 
по социальному признаку. Кроме того, полиция является достаточно закрытым и обособленным социу-
мом, поскольку их профессиональная деятельность нередко связана с соблюдением секретности и 
неразглашением служебной информации.  

Рассмотрим причины появления профессионально-маркированной лексики в речи сотрудников 
полиции. Среди основных причин появления профессиональных жаргонов называют проявление зако-
на экономии языковых средств; стремление разнообразить речь, прибегая к элементам языковой игры 
и эмоциональной экспрессии и сокращая количество штампов, характерных для деловой коммуника-
ции; необходимость в языковой конспирации. Важной особенностью профессионализмов, обусловли-
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вающей их появление, является возникающая в процессе профессиональной деятельности и коммуни-
кации необходимость в разграничении близких по смыслу понятий, объектов неязыковой действитель-
ности, с целью точного и лаконичного выражения мысли. 

Следует отметить, что в последние годы профессиональная лексика вызывает интерес не только 
лингвистов, но и непрофессионалов благодаря различным СМИ: печатным изданиям, телевизионным 
программа и т.д. фильмы, телесериалы, посвященные деятельности сотрудников полиции, пользуются 
неизменной популярностью у публики, а детективы являются одним из наиболее читаемых жанров 
беллетристики во всём мире. Эти информационные каналы обеспечивают доступ профессионализмов 
и профессионально-маркированной лексики в информационное поле неспециалистов. 

Интерес к подобной лексике объясняется также значительной ролью правоохранительных орга-
нов в жизни общества: через полицию реализуется социальный контроль, деятельность государства по 
поддержанию общественного порядка, защите прав и свобод граждан и обеспечение их безопасности. 

В данной работе нами рассмотрены профессионализмы, используемые в устной коммуникации 
сотрудников правоохранительных органов Великобритании с точки зрения их тематической системати-
зации. Для исследования был собран языковой материал на основе профессиональных вокабуляров, 
представленных на сайтах http://thebill.wikia.com/wiki/Police_lingo, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_jargon,http://inboxtranslation. com/ resources/glossaries/police-
criminology, http://responseplod2.blogspot.ru/p/police-and-criminal-slang.html, а также произведения худо-
жественной литературы британских авторов. 

Нами было зафиксировано 7 лексико-семантических групп в данном смысловом поле. 
1) Наименования сотрудников правоохранительных органов по их профессиональной специали-

зации, специальным званиям, служебным подразделениям: ‘black rat’ - сотрудник дорожно-патрульной 
службы, ‘old sweat’ – «бывалый» сотрудник с большим опытом работы, «старослужащий»; ‘onion’/’sarge’ 
– сержант; ‘Brains Dept.’ (=C.I.D) – отдел уголовных расследований; ‘civvies’ – «гражданские», штатские 
лица; ‘superstars’ (=C.I.D) – отдел уголовных расследований; ‘brass’ - высшие полицейские чины; ‘brief’ – 
юрист, законник. 

2) Наименования правонарушителей, объектов розыска, «асоциальных элементов»: ‘body’ – 
«клиент», вероятный правонарушитель; ‘con’ – «зек», заключенный; ‘grass’/ ‘snitch’ – информатор; 
‘hobbit’ – заключенный-«активист», сотрудничающий с администрацией; ‘lag’ – заключенный-
рецидивист; ‘dipper’ – вор-карманник, ‘fence’ – скупщик краденного, ‘junkie’ – наркоман; ‘misper’ – без-
вестно пропавший человек; ‘perp’ – преступник; ‘organ donor’ – водитель мотоцикла без шлема. 

3) Наименования преступлений и происшествий: ‘ramp’ – преступное мошенничество; ‘blag’ – во-
оруженное ограбление; ‘TADA \ TDA’ (= “Taking and Driving Away”) – угон автотранспортного средства.  

4) Наименования элементов экипировки, устройств, спецтехники: ‘Alabama lie detector’ – палка 
резиновая (ПР), дубинка полицейского; ‘black rover’/ ‘brief’ – удостоверение сотрудника полиции; ‘blues 
and twos’ – служебный автомобиль с включенной сиреной и проблесковым маячком; ‘nonde’ (= non de-
script) – служебный автомобиль без опознавательных знаков; ‘panda car’ – полицейский автомобиль. 

5) Наименования следственных действий и служебных мероприятий: ‘to get pulled’ – быть оста-
новленным сотрудниками полиции; ‘to nick’ / ‘to bang up’ / ‘to get a body’ / ‘to feel smb’s collar’ / ‘to have 
smb off’ - задержать / арестовать кого-л.; ‘obbo’ - слежка, наблюдение; ‘shout’ – вызов наряда полиции 
на выезд; ‘to spin a drum’ / ‘to give smb’s drum a spin’ – проводить обыск, обыскивать помещение; ‘T call’ 
– срочный вызов. 

6) Повседневная лексика, связанная с исполнением служебных обязанностей: ‘early turn’ – днев-
ная смена; ‘job’ / ‘to be in the job’ / ‘to be job’ – быть сотрудником полиции; ‘refs’ – обеденный перерыв; 
‘late turn’ – ночная смена; ‘wheels’ – «колёса», автотранспорт. 

7) Названия служебных помещений и иных мест, связанных с деятельностью полиции: ‘clink’/ 
‘slammer’ – тюрьма; ‘Kremlin’ (New Scotland Yard) – Скотленд-Ярд; ‘local nick’/ ‘factory’ – полицейский 
участок, отдел полиции; bin – камера, помещение для задержанных. 

Значительное количество «полицейских» профессионализмов эмоционально окрашено. На этом 
основании некоторые исследователи относят экспрессивно окрашенные профессионализмы к жарго-
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низмам. Нередко экспрессивная окраска происходит за счёт метафорического переноса, связанного с 
переосмыслением значения общелитературных слов. Например: 

‘black rat’ – сотрудник дорожной полиции: перенос основан на иронично-негативном отношении к 
сотрудникам дорожной полиции в черной служебной униформе, проявляющих требовательность и 
принципиальность даже по отношению к коллегам, поскольку rat – крыса, животное, вызывающее нега-
тивные ассоциации; 

‘fence’ – скупщик краденого: перенос основан на общем значении слов «fence» - «забор» и 
«скупщик краденого», как прикрытие для преступной деятельности; 

‘Kremlin’ – Скотленд-ярд (центральное управление полиции в Лондоне): перенос значения осно-
ван на общем признаке «учреждение, в котором размещаются органы управления»; 

‘factory’ – отделение полиции: перенос значения основан на признаке «место, где осуществляет-
ся профессиональная деятельность» и.т.д.  

Мы пришли к выводу, что использование профессионализмов-жаргонизмов в устном общении 
сотрудников британской полиции реализует с одной стороны, стремление к речевому словотворчеству, 
с другой стороны, напротив проявляется стремление к использованию готовых речевых формул что 
является характерной чертой многих жаргонов. 

Профессионализмы являются важной составляющей профессиональной лексики, являясь неза-
менимым средством для лаконичного и точного выражения мысли в устной речи в общении с лицами, 
принадлежащей к одной профессиональной группе.  
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Аннотация: в статье рассматриваются лингвистические проблемы толкования международных дого-
воров в результате их перевода на разные языки. Актуальность проблемы подтверждается стреми-
тельным развитием международного права в результате активного сотрудничества разных стран, что 
сопровождается подписанием множества Конвенций, требующих корректного перевода и последующе-
го толкования. Автор исследует текстовый материал ряда конвенций в англоязычной и русскоязычной 
версиях. Автор приходит к мнению о том, что перевод текста международного договора- важная со-
ставляющая его правильного толкования.  
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ская конвенция ООН о договорах международной купли - продажи товаров от 1980 года, Конвенция о 
правах инвалидов от 2006 года, Конвенция о международной гражданской авиации от 1944 года. 
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Abstract: the article deals with the linguistic interpretation of international treaties as a result of their transla-
tion into different languages. The urgency of the problem is backed by the rapid development of international 
law as a result of the active cooperation of different countries, which is accompanied by signing of many Con-
ventions that require correct translation and subsequent interpretation. The analysis is made on the basis of 
different Conventions in their English and Russian versions. The author comes to the conclusion that a trans-
lated text of an international treaty is an important component of its correct interpretation in the target lan-
guage.  
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Международный договор является важным документом в международном праве. В соответствии 

с положениями Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года международный 
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договор представляет собой международное соглашение, заключенное между государствами в пись-
менном виде и регулирующее международные правоотношения. Тем не менее, как и любой документ, 
международный договор требует толкования.  Применение норм международного права осложняется 
особенностями перевода международных нормативно-правовых актов, в процессе которого неизбежна 
подмена юридических конструкций международного права на юридические понятия национального 
права, поскольку в национальном праве не всегда можно найти термин, схожий по написанию и значе-
нию с термином международного права. 

Причинами, обусловливающими необходимость толкования международного договора, являют-
ся: часто встречающаяся в тексте договора неопределенность включенных в него терминов, недоста-
точно точное выражение основной идеи договора, несоответствие общих положений договора его кон-
кретному предмету и др. Нередко необходимость толкования договора вызывается неясностью или 
"двусмысленностью", тех или иных положений договора, несовершенство в выражении мысли, языко-
вые проблемы [9, с.18]. 

В случае, когда перевод юридического понятия максимально приближен к оригиналу, толкование 
юридического термина может быть неодинаковым в различных государствах, поскольку они могут при-
надлежать к разным правовым семьям, влиянию государственной политики. Именно на эти особенно-
сти толкования договоров обращают внимание исследователи данной проблемы. В связи с этим, Ста-
тья 31 «Общее правило толкования» Венской Конвенции о праве международных договоров от 1969 
года предусматривает следующие положения: 

1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое 
следует придать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора. 

2. Для целей толкования договора контекст охватывает, кроме текста, включая преамбулу и при-
ложения: a) любое соглашение, относящееся к договору, которое было достигнуто между всеми участ-
никами в связи с заключением договора; б) любой документ, составленный одним или несколькими 
участниками в связи с заключением договора и принятый другими участниками в качестве документа, 
относящегося к договору. 

3. Наряду с контекстом учитываются: a) любое последующее соглашение между участниками от-
носительно толкования договора или применения его положений; б) последующая практика примене-
ния договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования; в) любые 
соответствующие нормы международного права, применяемые в отношениях между участниками. 

4. Специальное значение придается термину в том случае, если установлено, что участники 
имели такое намерение. 

Для международных договоров предусмотрен специальные способы толкования с учетом осо-
бенностей языков договора, политической специфики его заключения. Споры о толковании могут пере-
даваться на рассмотрение Международного Суда ООН [2, с.161]. Существуют определенные приемы 
по толкованию международных договоров, которые подразделяются на: грамматическое – словам при-
даются те значение и смысл, в каком они были использованы сторонами договора; логическое – наме-
рение сторон и их воля выясняются путем сопоставления различных статей договора либо составных 
его частей; телеологическое – анализ статей договора с точки зрения целей, которые преследовались 
сторонами; систематическое – уяснение содержания одного договора путем сопоставления и сравне-
ния его с другим договором; распространительное ограничительное – реальный смысл юридического 
акта сопоставляется со словесным выражением этого смысла; историческое – толкование договора 
основывается на исторических условиях, которые сопутствовали его заключению.  

Большая ответственность ложится на переводчиков, которые адаптируют договор на официаль-
ные языки ООН: китайский, арабский, английский, русский, французский и испанский. Переводчик дол-
жен его перевести таким образом, чтобы представитель страны понимал, какой договор он подписыва-
ет и каковы его основные условия и положения. Перевод договора не должен содержать двусмыслен-
ных высказываний, которые могут вызвать затруднения при толковании, а также выражение основной 
мысли положения договора не должно содержать лексических и грамматических ошибок. К тому же, 
результаты толкования не должны привести к бездействию договора или нарушению его смысла. 
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Даже служебные части речи, такие как, например, местоимения и союзы при неправильном пе-
реводе могут привести к неясности. Однако самыми сложными словами для перевода являются юри-
дические термины, которые можно найти в любом документе.  

При анализе проблем, возникающих при переводе российской и английской правовой терминоло-
гии, следует помнить о двух факторах: 1) о соблюдении требований к специфике правового языка; 2) о 
внутригосударственной правовой системе и характерных особенностях правовой культуры общества. 
Следовательно, осознанный перевод правовых текстов возможен лишь при применении основ сравни-
тельного правоведения и перевода [8]. Для адекватного перевода очень важно знать, к какой правовой 
системе принадлежит то или иное государство, поскольку в каждой такой системе есть свои особенно-
сти, в том числе и специфические термины, не характерные для других правовых систем.  

Для преодоления трудностей перевода правовых актов используются переводческие методы и 
стратегии: терминологическое конструирование, стратегия «сознательных опущений» и стратегия «со-
знательных упрощений». Среди проблем в области перевода терминов можно выделить следующие:  

1) перевод понятий, характеризующих российскую и англосаксонскую правовую систему. У дан-
ных правовых систем имеются специфические термины, требующие правильной интерпретации, для 
чего используют специальные техники перевода. Одной из таких техник является терминологическое 
конструирование, предполагающее создание термина, характерного для конкретного документа. Также 
применяют технику «терминологического упрощения», когда термин нарочно упрощают при написании 
перевода, не нарушая при этом смысла предложения. Таким образом, термин отечественного права 
«коммерческие предприятия» можно перевести как «places of business», а «индивидуальная трудовая 
деятельность» – «self-employment»;  

2) разнообразие юридической терминологии в силу множественных отраслей права. В каждой 
отрасли права есть своя специфическая терминология, для которой требуется правильный перевод, 
для правильного разграничения данных понятий. Например, перевод термина «ability»-«способность» 
может переводиться по-разному в зависимости от отрасли права: 

а) ability to act – дееспособность; 
б) ability to pay – платежеспособность; 
в) ability to replay – способность погасить заем; 
г) competitive ability – конкурентоспособность; 
д) forecasting ability – прогнозирующая способность; 
е) ability to stand trial – (право) способность предстать перед судом; 
3) отсутствие мотивированности и смысловой неясности терминов.  Эффективное решение про-

блемы перевода семантически немотивированных терминов состоит в использовании техники упроще-
ния понятий. Например, узкоспециальный термин из Градостроительного кодекса РФ «строительство 
на основе самофинансирования» является эквивалентом термина «force account construction», но дан-
ный перевод не передает смысл правоотношения, подразумеваемого в российском законодательстве. 
Это несоответствие в дальнейшем приводит к противоречиям при осуществлении договора, поэтому во 
избежание разногласий используется развернутое и полное объяснение «construction without contrac-
tors, construction using internal resources» [8];  

4) проблема синонимичности понятий. Некоторые понятия являются синонимами, то есть слова-
ми, схожими по значению, но разными по написанию, что осложняет их перевод. Например, русскому 
слову «адвокат» в английском языке соответствуют «councel», «attorney», «advocate», «barrister», «solic-
itor». Тем не менее, данные слова хоть и могут переводиться одним и тем же словом «адвокат», на 
практике же они означают разные отрасли работы юриста. Солиситор - категория адвокатов, которые 
готовят материалы к судебному заседанию, барристер- категория адвокатов, на ранг выше солисито-
ров, которые ведут судебные дела. Солиситоры также работают юрисконсультами в различных органи-
зациях, однако, «консультант» может переводиться еще и как «councel». Таким образом, важно знать 
разницу между синонимичными словами, поскольку от неправильного подбора синонима может карди-
нально измениться смысл предложения;  

5) при переводе государственно-правового текста возникает проблема терминологических колли-
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зий. Суть этого явления заключается в возникновении терминологических противоречий между текстом 
международного нормативного акта и текстом отечественного законодательства. Например, несовпа-
дение определений понятий «фирменное наименование», «коммерческое обозначение» в отечествен-
ном Гражданском кодексе и Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., к которой при-
соединилась Россия. То есть в обоих нормативных актах используется термин «trade name», однако, во 
внутринациональном источнике его переводят как «фирменное наименование», а в международном 
договоре – как «коммерческое обозначение» [8];  

6) межъязыковая паронимия. Паронимия — это сходство в произношении слов, принадлежащих к 
одной части речи, обычно содержащих общий корень, но не совпадающих по значению. Например, 
термин «court» не всегда переводится как «корт», то есть место для спортивных игр, но это еще и сло-
во «суд»: Contempt of court — неуважение к суду, однако данное словосочетание не будут переводить 
как «неуважение к корту», иначе полностью исказится смысл предложения. Термин «actor» не всегда 
переводится как «актёр», в юридической практике данное слово можно перевести как «истец», а слово 
«tort» означает не русское название десерта «торт», а «правонарушение»;  

7) наличие русицизмов. Это те слова, которые обозначают явления, характерные только для 
российского права, то есть такие понятия, к которым нельзя подобрать англоязычный эквивалент. К 
русицизмам можно отнести слова и словосочетания «округ», «нижеуказанные», «Дума» и т.д.; 

8) проблема «всеобщих терминологических заблуждений». Для преодоления данной проблемы 
используют «сравнительный перевод». Например, В Конвенции о правах инвалидов российскому тер-
мину «расширение» по смыслу соответствует термин «expansion», между тем, на практике «expansion» 
в основном переводят как «распространение», а «расширение» в Конвенции перевели как «promote». 

В статье 2 Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 1980 
г. говорится об исключениях из сферы применения Конвенции. Положение (д) гласит о таких исключе-
ниях: «судов водного и воздушного транспорта, а также судов на воздушной подушке». Перевод таков: 
«of ships, vessels, hovercraft or aircraft». Дело в том, что ships и vessels- синонимичные понятия, перево-
дящиеся как «корабль». Тем не менее, значение разное, ведь «ship»- это форма транспортировки чего-
либо, а «vessel»- больше относится к сосуду, то есть, это то, в чем что-то содержится. Эти два понятия 
взаимозаменяемы, и используются во избежание тавтологии. Таким образом, русское словосочетание 
«водное судно» решили интерпретировать в английской версии Конвенции как средство хранения и 
средство перевозки чего-либо. 

В Конвенции о правах инвалидов от 2006 года, можно наблюдать наглядный пример упрощения 
термина. В статье 28 пункте (в) говорится о том, что страны-участники, подписывающие данную кон-
венцию, должны провести меры по обеспечению инвалидам и их семьям «финансовую помощь и вре-
менный патронажный уход». В английской версии конвенции данный пункт перевели как: «financial 
assistance and respite care». Поскольку в английском языке нет термина «патронаж», присущего Граж-
данскому законодательству, переводчик решил «упростить» его и написал, что инвалиды «должны 
быть обеспечены временным уходом». Это не нарушает смысл предложения, однако хорошо видна 
сама техника упрощения для более простого и понятного перевода. 

В Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 1980 г. и Кон-
венции о международной гражданской авиации от 1944 г. перевод слова «положения» в контексте 
пунктов, предписанных Конвенцией, различается. В Конвенции о международной гражданской авиации 
1990 года словосочетание «положения данной Конвенции» перевели как «terms of this Convention» в то 
время как в Конвенции о договорах о международной купли-продажи данное словосочетание перевели 
как «provisions of this Convention». Перевод данных слов-одинаковый, но различия появляются при 
наличии контекста. Если переводить их по отдельности, то «term»- это определенный период, в тече-
ние которого что-либо длится, в данном случае «terms of the Convention» можно трактовать так, что по-
ложения Конвенции – временны. «Provision» - это акт предоставления чего-либо, то есть «provisions of 
the Convention» можно трактовать как то, что Конвенция «предоставляет» те условия, которые в ней 
прописаны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильное толкование международного договора 
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обеспечивается, прежде всего, правильным переводом профессиональных терминов, присущим раз-
ным правовым системам и отраслям права. Соответственно, для адекватного перевода требуются зна-
ния в области юриспруденции, а также техник, позволяющих более точно перевести текст. Неправиль-
ный перевод может привести в дальнейшем к осложнению толкования, что чревато аннулированием 
договора. 
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Аннотация: Настоящая работа посвящена изучению способов выражения эмоций в английском языке. 
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Эмоции - это одна из форм отражения мира, обозначающая душевные переживания, волнения, 

чувства. Эмоции многогранны: они затрагивают чувства и опыт, физиологию и поведение, формы по-
знания и концептуализации. Эмоция объединяет в себе различные явления: эмоциональные реакции, 
которые имеют свой аналог во внешних средствах выражения; эмоциональные состояния, связанные с 
внутренним эмоциональным переживанием, не имеющие внешнего проявления. 

Во все времена люди чувствовали и будут чувствовать одни и те же чувства: радость, горе, лю-
бовь, грусть. Накоплен огромный эмоциональный опыт. 

Общее количество эмоций, которые фиксируются толковыми словарями, очень велико. Однако 
ученые-психологи выделяют фундаментальные или базовые эмоции, количество которых варьируется 
с точки зрения представителей различных школ. Популярной является классификация, предложенная 
американским психологом К. Изардом. Ученый выделяет такие базовые эмоциональные состояния как: 
удовлетворение, интерес, презрение, печаль, стыд, гнев, удивление, отвращение [2, с. 464]. 

Существует два способа выражения эмоций: вербальный (с помощью языковых средств) и не-
вербальный (мимика, жесты, пантомимика и т.д.). 

Надо признать, что второй способ преобладает над первым, так как эмоция - это кратковремен-
ное чувство и мы нередко чувствуем трудности, пытаясь подобрать наиболее точные языковые сред-
ства ее выражения. Сущность механизма опосредования эмоций в речи объясняется следующим об-
разом: человек способен отражать в речи не просто окружающий мир, а только то, что необходимо в 
данный момент, что кажется для него значительным. Этот процесс регулируют эмоции, которые высту-
пают в роли посредника между миром и его отражением в языке. Эмоции как психическое явление вос-
производят в сознании людей их эмоциональное отношение к действительности. Эмоциональные 
оценки действительности отражаются в семантике языковых средств, используемых для вербализации 
[4, с. 3-15]. 
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На синтаксическом уровне для выражения эмоций могут использоваться восклицательные, во-
просительные, эллиптические, инвертированные предложения, вставные элементы. Чем выше степень 
эмоционального напряжения, тем выше степень дезорганизации синтаксической структуры. Прерван-
ность, повторы, незаконченность синтаксических конструкций характерные для высокой концентрации 
эмоций. 

Хотя и невозможно выделить набор синтаксических структур, используемых для выражения 
определенной эмоции, все же можно проследить некоторые закономерности. Например, для выраже-
ния удивления характерны вопросительные, вопросительно-отрицательные структуры, повторы, пре-
рванные и незаконченные предложения. 

Восклицательные предложения и дезорганизация структуры часто используется для передачи 
негативных чувств: 

Согласно В.И. Шаховскому, существует три группы лексики для языковой репрезентации эмоций: 
1) лексика, называющая эмоции; 
2) лексика, описывающая эмоции; 
3) лексика, выражающая эмоции. 
В предложении возгласы также выполняют коммуникативную и эмотивную функции, что свиде-

тельствует об их важной роли в речевом акте. Некоторые лингвисты (Р.А. Бурдакова, Е.Е. Корди, А.А. 
Реформатский) считают, что возгласы вообще не имеют предметно-логического значения: не означают 
понятия. 

Эмотивность - это эмоциональность в языковом значении, то есть чувственная оценка объекта, 
выражение языковыми или речевыми средствами чувств, настроений, переживаний человека. Эмотив-
ность всегда экспрессивная и оценочная, но не наоборот. [1]. 

Эмотивность присуща всем языковым уровням: фонетическому, морфологическому, лексическо-
му и синтаксическому. Каждый из них имеет свою систему выразительных средств. 

На фонетическом уровне исследователи высказывают предположение о существовании связи 
между вхождением определенного звука в состав слова и значением этого слова. По их утверждению, 
звук может вызвать в сознании говорящих определенное значение, то есть замещать собой предмет 
или действие, становясь их символом. А поскольку явления реального мира оцениваются тем, кто вос-
принимает, то его оценки переносятся и на звуки, сопровождающие эти явления. Так возникают симво-
лические значения звуков вообще, которые распространяются на звуки речи [3, с. 464]. 

При этом определенные звуки способны вызвать соответствующий круг ассоциаций. Явление 
звукосимволизма привлекает внимание многих отечественных и зарубежных лингвистов (исследования 
И.М. Горелова, А.П. Журавлева, В.В. Левицкого, Л. Блумфилда, Д. Кристалла). 

На современном этапе можно утверждать, что фонемы несут главным образом информацию 
сенсорно-эмотивного характера. Например, звукосочетания [sl] передает неприятные ассоциации: 
slime, slither, slug, sloppy и т.д. Негативные чувства вызывает также звукосочетания [kr]: crash, crack, 
crunch и др. 

Анализ эмотивных языковых средств и механизмов их влияния на человека представляет собой 
большой интерес для дальнейших исследований в этой сфере. 

Среди эмотивной лексики часто встречаются слова, которые относятся к так называемому сни-
женному стилистическому тону: коллоквиализмы, диалектизмы, сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы. 
Использование таких слов в речи вызвано определенными прагматическими целями и создает живость 
и наглядность живой речи. Такие слова четко противопоставляются литературной норме, и именно в 
этом суть их использования. [1] 

Мы поставили перед собой задачу проанализировать рассказ О. Генри “Дары волхвов” на нали-
чие способов выражения эмоций. Выбор данного произведения обусловлен тем, что в нем много 
средств для выражения эмоций. 

Во-первых, хотелось бы отметить, что в данном рассказе много вопросительных предложений. 
Например, “You won’t care, will you?” (tag question, риторический вопрос, выражает переживание); “Don’t 
you like me now?” (риторический вопрос, выражает переживание); “Shall we eat dinner, Jim?” (риториче-
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ский вопрос, выражает желание отвлечь от неприятных мыслей); “You say your hair is gone?” (вопрос - 
уточнение, выражает удивление услышанным и неверие в то, что было сказано ранее); “You’ve cut off 
your hair?” (вопрос-уточнение, выражает удивление услышанным и неверие в то, что было сказано ра-
нее); “Isn’t it perfect, Jim?” (риторический вопрос, выражает переживание). 

Также встречается инверсия “Down fell the brown waterfall.” (выражает восхищение волосами) и 
неправильный порядок слов “Up to the second floor Della ran, and stopped to get her breath.” (выражает 
желание Деллы поскорее совершить сделку и получить деньги). 

В данном рассказе можно увидеть неполные предложения. “That was all.”; “One dollar and eighty-
seven cents.” (выражают безысходность и расстройство). 

Еще можно встретить сравнение: “He was as quiet as a hunting dog when it is near a bird.” (выража-
ет шоковое состояние героя). 

Есть восклицательные предложения. Например, “My hair grows so fast, Jim!” (выражает желание 
героини успокоить своего мужа). 

Также в данном рассказе мы можем увидеть междометие “Oh”: “But what could I do—oh!”; “And 
then she jumped up and cried, “Oh, oh!”” (выражает нервное напряжение и удивление). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоции - это одна из форм отражения мира, 
обозначающая душевные переживания, волнения, чувства. Эмоции многогранны. Существует два спо-
соба выражения эмоций: вербальный и невербальный. На синтаксическом уровне для выражения эмо-
ций могут использоваться восклицательные, вопросительные, эллиптические, инвертированные пред-
ложения, вставные элементы. Среди эмотивной лексики часто встречаются слова, которые относятся к 
так называемому сниженному стилистическому тону: коллоквиализмы, диалектизмы, сленгизмы, жар-
гонизмы, вульгаризмы. 
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Применение системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) на современном 

этапе развития исполнения наказаний осуществляется всеми территориальными органами [1].  
Если организационно-правовые аспекты использования СЭМПЛ достаточно подробно изучены и 
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применяются для обеспечения исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, то вопросы 
принятия и организации управленческих решений при возникновении проблем при применении элек-
тронных средств надзора и контроля в деятельности уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) недо-
статочно освещены в правовой и управленческой литературе [2]. Так, необходимо изучить спектр про-
блем, связанных с использованием электронных средств исполнения наказаний и разработать пути 
решения рассматриваемых проблем согласно классификации факторов, которые препятствуют эффек-
тивному функционированию УИИ.  

Изучение проблем, с которыми сталкиваются УИИ, при применении СЭМПЛ в нашем исследова-
нии было проведено согласно анализу статистических данных анкетирования территориальных  управ-
лений ФСИН России с 2012 года по 2019 годы.  

Анализ статистических данных анкет был организован согласно выделенной проблематике по 
выявлению проблем использования электронных средств контроля и надзора в уголовно-
исполнительных инспекциях и реализации управленческих аспектов по решению или предложению 
решений данных проблем. 

Так, согласно ответов респондентов, начиная с 2012 года демонстрируется наибольшее количе-
ство нарушений осужденными по несоблюдению ограничений, установленных судом, которые наруша-
ются при выходе из жилого помещения в запрещенное судом время суток. Из общего числа правона-
рушений со стороны осужденных данный запрет нарушает более 53% человек. Если детализировать 
категории правонарушений, то на первое место выходит нарушения по выезду за пределы муници-
пальных образований и поселений, таких нарушений более 31 %.  

Достаточно много фиксируется нарушений по запрету на посещение массовых мероприятий. Так 
более 11,6% таких правонарушений приходится ночное время.  

Если рассматривать в сравнении к предыдущему нарушению, то позволяют изменять место жи-
тельства или место работы, или место учебы более 10 % осужденных, тем самым нарушая наложен-
ные судом ограничения на возможность смены место пребывания. 

Другие нарушения со стороны осужденных составляют по 2 % - это , например, нарушение при-
бытия или умышленное непосещение мест по определению нарко- или алкоголи зависимости, приве-
дение к умышленному нарушению отслеживания за осужденными при поломке, снятии или попытка 
находится в определенных местах без заряженного браслета.   

Все перечисленные нарушения обязательно фиксируются со стороны сотрудников для принятия 
решения о замене осужденному ограничения, наложенного судом на более суровые наказания. 

Если рассматривать организацию управленческих решений со стороны руководителей подраз-
делений для снижения численности правонарушений со стороны осужденных, то целесообразно  со-
трудникам действовать в рамках должностях инструкций, которые позволяют фиксировать нарушения, 
анализировать согласно статистическим данным, определять критерии превышения численного порога 
таких нарушений. Далее согласно схеме разработке и организации управленческого решения, целесо-
образно представить собранные материалы для выработки предложений каждым инспектором по сво-
ему сектору наблюдения за осужденными.  

Принятие управленческого решения и подписание резолюции заявления в судебные органы 
должно фиксироваться  по выстроенной схеме, сопровождающейся документированием и обосновани-
ем данного заявления. 

Для изучения данных по совершению повторных правонарушений со стороны осужденных, нахо-
дящихся под наблюдением уголовно-исполнительных инспекций со стороны руководителей целесооб-
разно выделить механизм ознакомления с криминологическими сводками, в которых могут фигуриро-
вать некоторые осужденные. 

Такие  мероприятия должны организовываться систематически, так как исследование  числа по-
вторных преступлений осужденных к ограничению свободы показывает, что более 30% краж, 8% грабе-
жей, 3% мошенничества и разбоев совершается осужденными, которые отбывают наказания, не связан-
ные с лишением свободы. Также в оперативных сводках по преступлениям, связанным с угрозой убийства, 
причинением вреда здоровью, убийствами соответственно фиксируются 8%, 17% и 2% преступлений.  
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Изучая характер правонарушений осужденных, находящихся на учете в УИИ, можно сформули-
ровать направления управленческого воздействия на подразделения, которые осуществляют монито-
ринг спецконтингента в режиме реального: 

1. Систематический анализ данных и своевременная передача информации о нарушениях 
осужденными, назначенного судом режима отбывания наказаний, позволяет эффективнее применять 
методы контроля и административного воздействия. 

2. Использование данных электронных средства надзора позволяет фиксировать факты пра-
вонарушений  и способствует применение доказательной базы при подготовке документов на смену 
вида наказания для осужденного.  

3. Воздействие на осужденных через системы электронного слежения повышает ответствен-
ность осужденных при исполнении наказаний. 

4. Разработка совместных мероприятий сотрудников УИИ и отделов по пресечению преступле-
ний обеспечивает своевременную профилактику повторной преступности. 

Обзор административных методов управления уголовно-исполнительными инспекциями по по-
вышению эффективности служебной деятельности  сотрудников исходя из материалов анкетирования 
руководителей четырнадцати территориальных управлений Федеральной службы исполнения наказа-
ний по проблемам применения СЭМПЛ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Целесообразность и эффективность применения СЭМПЛ обосновывается данными монито-
ринга за осужденными, которые систематизируют данные три раза в сутки.   

2. Если к осужденным не применяется СЭМПЛ, то осуществление надзора за ними должно ве-
стись ежедневно, что способствует большей загруженности сотрудников УИИ. 

3. В УИИ, которые ведут наблюдение за осужденными один раз в месяц, допускается примене-
ние протоколов и ведение журналов учета осужденных, не склонных к проявлению правонарушений. 

4. В 46% территориальных управлений уголовно-исполнительных инспекций целесообразно 
проводить мониторинг осужденных каждые три часа (23%), каждые  четыре часа (23%). Такие интерва-
лы позволяют отследить перемещения осужденных и вовремя отреагировать и не допустить правона-
рушения со стороны осужденных. Однако усиленный режим мониторинга не позволяет регулировать 
отношения между сотрудником и осужденным, если в оборудовании СЭМПЛ появилась поломка.. 

Анализ материалов анкетирования позволил также  выделить общую позицию руководителей 
УИИ по применению СЭМПЛ - большинство респондентов наряду с организационно-техническими про-
блемами выделяют проблемы правового характера, которые необходимо решать в комплексе законо-
дательных норм. Так, согласно Статьи 58 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации не 
предусмотрена ответственность осужденных за умышленную порчу комплекса СЭМПЛ и целесообраз-
но рассмотреть вопрос формирования доказательной базы для рассмотрения правонарушений осуж-
денных, которая синхронизирована была бы с данными по мониторингу оперативной обстановки в му-
ниципальных образованиях городов и сельских поселений. Такие законодательные и управленческие  
решения будут способствовать повышению ответственности осужденных за повторные преступления и 
снижению показателей правонарушений.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт судебных экспертиз. В статье приведена 
справка о комиссионной и комплексной экспертизах. Описаны основания для их назначения, приведена 
нормативная справка, далее описана структура проведения самого исследования и последующего 
написания общего вывода и ответов на поставленные судом вопросы. Также в статье произведен 
сравнительный анализ обеих экспертиз, в процессе которого были выяснены такие отличия как компе-
тенция участвующих экспертов и сплоченность их работы.  
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mission and complex expertise. The grounds for their appointment are described, a normative note is given, 
the structure of the study itself and the subsequent writing of a general conclusion and answers to the ques-
tions posed by the court are described. The article also provides a comparative analysis of both examinations, 
in the process of which such differences as the competence of the participating experts and the cohesion of 
their work were clarified. 
Kеywоrds: examination, commission examination, complex examination, court, trial, expert 

 
Во время проведения процесса перед судом могу возникнуть самые разные вопросы, в целях 

решения которых потребуется участие специалиста или эксперта. Весь этот процесс будет называться 
судебной экспертизой.  

Итак, судебная экспертиза – это процессуальное действие, суть которого состоит в исследовании 
и последующем представлении заключения экспертами по вопросам, которые требуют наличие специ-
альных знаний в определенной области науки, техники, искусства или ремесла.  

Часто бывает так, что для решения определенного вопроса, заданного судом необходимо уча-
стие нескольких экспертов. В таких случаях назначается комплексная или комиссионная судебная экс-
пертиза. Каждую из них стоит разобрать поподробнее. 

Комплексная экспертиза – это экспертиза, назначаемая судом, для ответа на такие вопросы, ко-
торые затрагивают разные области знаний и отличные разветвления науки в пределах одной области 
знаний. Данную экспертизу проводят несколько экспертов.  В конце исследования они должны сформу-
лировать и вынести общий вывод, закрепив его в подписанном всеми заключении.  

Назначение и производство комплексной судебной экспертизы регламентируется ст. 23 ФЗ-73 «О 
государственной судебно-экспертной деятельности», ст. 85 АПК РФ, ст. 82 ГПК РФ, ст. 201 УПК РФ, ст. 
81 КАС РФ [1]. 

Основанием для назначения комплексной экспертизы будет являться необходимость рассмотре-
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ния вопросов с точек зрения разных областей науки и знаний. Также стоит отметить, что важным фак-
тором данного основания будет являться взаимосвязь между поставленными вопросами. В том случае, 
когда такая связь отсутствует целесообразней будет провести несколько независимых друг от друга 
экспертиз.  

В данной экспертизе, как мы уже выяснили, участвуют несколько экспертов из разных областей 
науки, функции которых разграничиваются и распределяются так, что каждый участник исследования 
занимается именно той отраслью, в которой является компетентным лицом. После проведения самой 
экспертизы участники формулируют выводы и дают ответы на поставленные судом вопросы. Однако 
тут стоит отметить, что данной финальной частью занимаются лишь те эксперты, которые компетентны 
в общем предмете всего исследования. То есть узкие специалисты уполномочены давать лишь проме-
жуточные выводы, но никак не общие.  

Каждый эксперт, который принимал участие в исследовании, несет полную ответственность ис-
ключительно за лично предоставленные им выводы. Узкие специалисты подписывают только свою 
часть исследования, при оформлении бумаг.  

Комплексная экспертиза может проводиться в разных областях знаний, например, в сфере стро-
ительства. При оценке состояния объекта или его проектировки потребуются знания специалистов в 
сфере геодезии, экологии, энергетики и строительного дела.  

Комиссионная экспертиза – это экспертиза, назначаемая судом, для ответа на вопросы, затраги-
вающие только одну область знаний. При проведении такого исследования приглашаются эксперты 
единой специализации. Эксперты самостоятельно и отельного друг от друга проводят качественную 
экспертизу, приходят к определенным выводам, а в последующем осуществляют совместный анализ 
полученных результатов [2].  

Назначение и производство комиссионной судебной экспертизы регламентируется ст. 21-22 ФЗ-
73 «О государственной судебно-экспертной деятельности», ст. 84 АПК РФ, ст. 83 ГПК РФ, ст. 200 УПК 
РФ, ст. 80 КАС РФ [1]. 

Самым важным основанием для проведения комиссионной экспертизы, которое следует выде-
лить среди остальных, будет являться наличие сложной, но важной для всего дела ситуации, отлича-
ющейся своей разносторонностью и уникальностью.  

В качестве оснований для проведения комиссионной экспертизы следует выделить:  

 Повышение объективности выводов при исследовании многоаспектного объекта 

 Сложность исследуемого объекта 

 Большое количество объектов одного и того же рода и вида 

  Необходимость проведения параллельных измерений или исследований 
При проведении комиссионной экспертизы каждый участник дает персональную оценку приве-

денным выводами и самому исследованию, сформированную в ходе его собственных изысканий.  
Если ход исследования и выводы идентичны, и группа специалистов приходит к консенсусу, они 

подписывают общее экспертное заключение. Однако, если мнение одного из членов экспертной комис-
сии отличается от мнения коллег, он должен отразить его в своем особом мнении со своим ходом ис-
следования, своими выводами, а также разъяснением своей позиции. Это особое мнение оценивается 
судом, наряду с любым другим доказательством, не имеющим заранее установленной силы, по обще-
принятым правилам относимости и допустимости по делу [3]. 

Стоит также отметить, что один из экспертов назначается руководитель, в чьи обязанности вхо-
дит следить за избежание конфликтов во время исследования, а также соблюдение методологии экс-
пертизы.  

После проведения всех этапов исследования при комиссионной или комплексной экспертизе 
оформляется заключение комиссии. Данное заключение является доказательство, которое рассматри-
вается в суде вместе с другими и ложится в основу принятого решения.  

Таким образом видно, что комиссионная и комплексная экспертиза имеют множество общих осо-
бенностей. Так, например, обе экспертизы назначаются судом и проводятся группой экспертов, компе-
тентных в своих областях науки и знаний. 
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Обе экспертизы регламентируются уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным, ар-
битражно-процессуальным кодексами, а также Кодексом административного судопроизводства и Фе-
деральным законом. 

Общей чертой двух экспертиз будет являться и основание проведения – наличие сложного объ-
екта и множества вопросов. Правда, стоит отметить, что оснований для проведения комиссионной  экс-
пертизы больше, чем для комплексной. Дело в том, что для комплексной необходимо рассмотрение с 
разных точек зрения, а для комплексной точка зрения может быть одна, однако количество объектов 
множество.  

Структура проведения комплексной и комиссионной экспертизы также сходны между собой. В 
обоих случаях эксперты проводят свои части исследования, составляют после чего выводы и форму-
лируют ответы на поставленные вопросы. 

Однако есть и свои отличия. Самое важное и значимое отличие в том, что при проведении ком-
плексной экспертизы участвующие лица компетентны в разных областях знаний, а при комиссионной в 
одной. Поэтому и происходит рассмотрение поставленных вопрос с разных научных «ракурсов» или же 
с одного.  

Отсюда же вытекает следующее отличие – при комплексной экспертизе все участники работают 
обособлено друг от друга, отвечают только за свою часть исследования, а при комиссионной происхо-
дит более сплоченная работа, общие выводы пишутся на основе всех проведенных экспериментов.  

Таким образом, комиссионная и комплексная экспертиза являются важными и значимыми частя-
ми судопроизводства, позволяющие более точно и объективно рассматривать дела. Данные эксперти-
зы имеют много общего, например, основания назначения, нормативную базу, структуру проведения. 
Но также они имеют и отличия, например компетенция участвующих экспертов или же сплочённость 
работы. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам правового регулирования искусственного прерывания 
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XXI century not only by scientific discussions, but also by parliamentary debates. Reducing the number of 
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Одной из старейших проблем медицинской этики, а также философии, юриспруденции и 

теологии является аборт. 
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Слово «аборт» (лат. Abortus) в медицинской терминологии означает прерывание беременности в 
первые 20 недель, когда плод еще нежизнеспособен.  [1] 

Статус и отношение к абортам общества и государства являются переменными и в большинстве 
случаев меняются от экономических и социальных условий жизни, от количества и плотности 
населения в стране, а также от периодов времени [2]. 

В России в течение длительного периода времени, а именно с XV по XVIII век, за травление пло-
да зельем или с помощью повитухи священник налагал на женщину епитимью (т.е. церковное наказа-
ние) сроком от 5 до 15 лет. [3] 

Во второй половине XVII века законом русского царя Алексея Михайловича Романова была уста-
новлена смертная казнь за искусственное прерывание беременности. Однако в 1715 году Петр I смяг-
чил это наказание своим указом, отменив смертную казнь. 

Согласно Указу о наказании 1845 года аборт приравнивался к умышленному убийству ребенка. 
Вина за это преступление была возложена как на людей, осуществивших изгнание плода, так и на са-
мих женщин. Аборт наказывался принудительными работами от 4 до 10 лет для врача и ссылкой в Си-
бирь или пребыванием в исправительном учреждении от 4 до 6 лет для самой женщины.  

В предреволюционные годы законодательство в России по-прежнему запрещало аборты, однако 
применялись более мягкие меры - лишение свободы в исправительной колонии на срок до 3 лет [4]. 
Такое же наказание предусматривалось для любого лица, виновного в убийстве плода беременной 
женщины, и если это лицо было врачом или акушеркой, суд имел право лишить виновного практики на 
срок до 5 лет и огласить свой приговор. Если же умерщвление плода произошло без согласия бере-
менной, то виновные наказывались каторгой до 8 лет. Неосторожный аборт наказанию не подлежал. 

После революции ситуация изменилась. Произошла легализация абортов, в одной из первых 
стран мира- в Советской России, Постановлением Народного комиссариата здравоохранения и Народ-
ного комиссариата юстиции от 16 ноября 1920 года «Об искусственном прерывании беременности». 
Данная мера была направленна в первую очередь против криминальных абортов.  

Чтобы понять социальные последствия и остроту проблем правильного регулирования искус-
ственного прерывания беременности, необходимо определить начало жизни человека с точки зрения 
физиологии. Внутриутробное развитие плода начинается с оплодотворения яйцеклетки и продолжает-
ся в течение следующих 40 недель. В течение первой недели кластер клеток прикрепляется к матке 
женщины и превращается в так называемый эмбрион. Ко второй или третьей неделе он достигает ста-
дии гаструляции, когда он реорганизуется на три слоя и больше не может делиться с образованием 
однояйцевых близнецов. К пятой неделе его мозг начинает формироваться, сердце начинает биться, и 
он приобретает некоторые внешние черты позвоночных животных. К восьмой неделе он способен дви-
гаться, и у него начинают формироваться глаза. Тут возникает вопрос о том имеет ли человеческий 
плод право на жизнь, и будут ли права матери преобладать над правами плода. Проблема не новая, 
но, к сожалению, очень актуальна для современного мира [5].  

Аборт является процессом прерывания беременности до того, как плод станет жизнеспособным. 
Плод считается жизнеспособным с 22 недели беременности. Таким образом, к абортам можно отнести 
все случаи прерывания беременности до 21 недели включительно [6].  

Различают два типа абортов: естественные и искусственные. Естественный аборт (самопроизволь-
ный аборт) происходит без внешних воздействий в виде самопроизвольного прерывания беременности до 
21 недели по причинам, исходящим от организма матери или связанным с аномальным развитием плода. 
Искусственным абортом является медицинское или хирургическое вмешательство, с помощью которого 
беременность прерывается до 12 недель – по желанию женщины, и до 22 недель - по социальным показа-
ниям [5]. Чем короче срок прерывания беременности, тем менее выражены последующие гормональные 
осложнения. Прерывание беременности на более поздних сроках проводится по медицинским показаниям, 
а во избежание криминальных - по внебольничным абортам, а также по социальным причинам [2]. 

Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ, каждая женщина может принять решение об искусственном прерывании беременности по 
своему желанию при сроке до 12 недель беременности [7]. 
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Статистика абортов в России по данным Росстата показывает, что общее количество абортов, 
совершенных в России происходит по следующим причинам [8]: 

1. Если брак неустойчив, то нет никакой неопределенности в выборе спутника жизни.  
2. Нерешенные жилищные проблемы.  
3. Отсутствие материальной поддержки. 
4. Низкая сексуальная культура среди молодежи. Беспорядочные половые связи и 

легкомысленное отношение к современным методам контрацепции приводят к соответствующим 
последствиям, в результате чего девушкам приходится прерывать беременность. 

5. Операция по медицинским показаниям, а также «выкидыш», произведенный женщиной, 
подвергшейся сексуальному насилию, являются необходимой мерой, поскольку здоровье женщины 
находится в опасности. 

По данным Росстата, в 2017 году было выполнено 779,8 тыс. абортов, в 2018 году – 661 тыс. 
абортов, а в 2019 году составило 523 тыс. абортов.  

Как отмечает замминистра здравоохранения Олег Олегович Салагай, произошло сокращение ко-
личества абортов в Российской Федерации на 29,8 % за последние пять лет. Также наблюдается со-
кращение числа абортов приводящиеся по желанию женщины на 40,9%. Нельзя не отметить тот факт, 
что в 2000 году в учреждениях системы здравоохранения число абортов превышало 2 млн.  

В РФ отношение к абортам довольно противоречивое. Самым ярым противником абортов явля-
ется церковь. Участники Церковно- общественного форума «духовно-нравственные основы демогра-
фического развития России» 18 - 19 октября 2004 года в Москве призвали законодательно запретить 
искусственное прерывание беременности в России. Единственным оправданием аборта, по их мнению, 
является угроза жизни матери. Всеми религиями мира искусственное прерывание беременности рас-
сматривается как убийство человека.  

Однако в современной России аборт легален и считается одной из форм медицинской помощи. 
Характерно, что в действующем отчественном законодательстве не предусмотрено права врача на от-
каз от прерывания беременности. Следовательно, врач обязан произвести аборт по желанию пациент-
ки. Отказ в оказании помощи влечет административную, а также согласно ст. 124 и 125 УК РФ, врач 
привлекается к уголовной ответственности за «неоказание помощи больному без уважительных при-
чин», а также за «заведомое оставление в опасности лица, находящегося в опасном для жизни и здо-
ровья состоянии»  [6].  

В современной России действует один из самых либеральных законов в мире, касающийся абор-
тов, он основан на части 2 статьи 17 Конституции РФ, согласно которой «Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [9].  В силу этой статьи право на жизнь 
возникает у человека не с момента зачатия, а с момента рождения.   

Криминальные аборты по-прежнему остаются правовой проблемой. В соответствии со статьей 
123 УК РФ криминальным абортом признается незаконное проведение искусственного прерывания бе-
ременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля [10].  

В Российской Федерации нелегальные аборты проводятся постоянно, но в судебной практике та-
ких случаев немного. При рассмотрении таких преступлений уголовная ответственность назначается 
редко. В большинстве случаев нарушители закона привлекаются к исправительным работам с уволь-
нением с должности или наказываются штрафом до 80 000 рублей [10]. 

Если дело доходит до суда, приговор по данному преступлению почти всегда обвинительный 
[11]. В случае признания гражданина виновным в совершении незаконного аборта ему будет назначено 
наказание, предусмотренное статьей 123 УК РФ: лишение свободы сроком до 5 лет в случае смерти 
женщины или нанесения тяжкого ранения, в других же случаях налагаются штрафы или исправитель-
ные работы [10]. 

В качестве примера решений суда, вынесенных по статье 123 УК РФ можно привести уголовное 
дело, рассмотренное судом Республики Хакасия.  

В судебном заседании было установлено, что гражданка Любомирова Е.Е. осуществила незакон-
ный аборт в отношении гражданки М., которая добровольно обратилась к Любомировой Е.Е. для за-
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вершения этой процедуры. В ходе расследования было установлено и доказано, что Любомирова Е.Е. 
не имеет высшего медицинского образования в соответствующей сфере, но владеет методикой прове-
дения искусственного прерывания беременности. В результате прерывания беременности был причи-
нен серьезный вред здоровью гражданки М. Суд признал Любомирову Е.Е. виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 123 УК РФ, и назначил ей наказание с применением во внима-
ние положение ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 год без лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью [12].   

Обобщая вышесказанное можно подвести итог о том, что отказ от аборта полностью невозмо-
жен. Вопросом прерывания беременности активно занимается государство. Для снижения количества 
абортов и повышения показателя рождаемости, применяют меры финансового стимулирования (мате-
ринский капитал ч. 1 ст. 6 закона № 256-ФЗ), и сокращение социальных показаний для абортов. 

Принимая во внимание все факты государству следует: 

 улучшать социально-экономическую сферу жизни граждан; 

 предоставлять социальное сопровождение матерей, попавших в сложную ситуацию; 

 включить программу полового воспитания в школьную программу; 

 увеличивать значимость ценности семьи, жизни, счастья материнства и отцовства; 

 проводить мониторинг эффективности используемых мер. 
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Основные стороны, связанные с суррогатным материнством, регулируются в законодательстве, 

но по-прежнему остаются спорными некоторые моменты. Поэтому данный аспект нуждается в подроб-
ном изучении и правовом регулировании. Таким образом, суррогатное материнство является довольно 
актуальной темой. 

В современном мире все силы направлены на решение демографической проблемы. Для того 
чтобы стимулировать рождение детей, предлагают различные субсидии для будущих родителей. Од-
нако, к сожалению, не все супружеские пары способны родить ребенка. Поэтому возрастает значение 
использования услуг суррогатного материнства, которое в РФ разрешено законом и регулируется нор-
мативно-правовыми актами. 

Суррогатное материнство — относительно новый вид вспомогательной репродуктивной техноло-
гии, основанной на ЭКО, т. е. зачатии вне тела человека, и последующем переносе оплодотворенной 
яйцеклетки (зиготы) в матку другой женщины. Алгоритм проведения программы «Суррогатное мате-
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ринство» приводится в приказе Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. «О применении вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» [1]. 

В России исследования по изучению суррогатного материнства связаны с именем профессора 
Б.В. Леонова, который занимался экспериментальной эмбриологией. В результате данных исследова-
ний в лаборатории родилось около 15000 детей.  

Правовые аспекты суррогатного материнства хоть и определены Семейным Кодексом РФ, но по-
прежнему в законодательстве существуют некоторые пробелы, которые приводят к различным проти-
воречиям. В суррогатном материнстве участвуют несколько субъектов. К ним относят лиц, нуждающих-
ся в услугах суррогатной матери, суррогатную мать и медицинское учреждение. 

В законодательстве РФ суррогатное материнство регулируются в основном двумя-нормативно 
правовыми актами: Семейным кодексом РФ и Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013 г). 

В статье 51 СК РФ. Устанавливается, что лица, которые дали согласие на искусственное оплодо-
творение, могут записываться родителями в документах ребенка, только с разрешения суррогатной 
матери [3]. Подобная норма имеется и в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. 22.12.2020 г.) [7]. 

Анализируя указанные выше нормативные акты, надо заметить, что суррогатная мать, следуя 
своему желанию, может быть указана в качестве матери ребенка в его документах, и в этом случае 
возникает сложность передачи ребенка родителям. Также необходимо добавить, что суррогатная мать 
обладает привилегиями, которые позволяют ей злоупотребить в этом случае своим положением. При-
мером служит ситуация, которая произошла в 2010 году. В Конституционный Суд РФ было подано за-
явление о том, что Суррогатная мать отказалась передать ребенка биологическим родителям, она за-
брала свой договор из программы суррогатного материнства, а в запись о рождении ребенка вписала 
себя и своего бывшего мужа. Биологические родители ребенка Ч.П. и Ч.Ю подали исковое заявление в 
суд с целью оспорить конституционность пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации. 
Конституционный Суд РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку это не отвечает тре-
бованиям Федерального конституционного закона. 

Свое мнение в связи с этой ситуацией выразила судья Конституционного суда РФ С.Д. Князева. 
Она считает, что дело необходимо было принять и подробно рассмотреть. Происхождение ребенка 
связано с использованием генов биологических родителей и суррогатной матери. В данной случае нет 
достаточных оснований, чтобы предоставлять столько прав суррогатной матери в определении роди-
тельских прав в отношении ребенка. В результате может пострадать сам ребенок, который может расти 
в неполной семье или же получить неполной мере ту родительскую любовь, на которую он может пре-
тендовать. Необходимо говорить об этических основаниях оспаривания соответствующих законополо-
жений и том в какой мере они соответствуют статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

Судья Конституционного суда РФ Г.А. Гаджиева тоже выразила свое мнение о данном решении. 
Семейное законодательство предоставляет больше прав суррогатной матери на ребенка. Тем самым 
происходит нарушение прав и интересов генетических родителей. Одной из спорных моментов, явля-
ется определение толкования термина мать, поскольку нет точного ответа, может ли суррогатная мать 
являться настоящей матерью ребенка. 

 Гены ребенка совпадают с биологическими родителями, но свое развитие в течение девяти ме-
сяцев, он получил благодаря суррогатной матери. Г.А. Гаджиева задается вопросом, так кто же внес 
самый главный вклад для ребенка, его биологического формирования. 

Итак, опираясь на авторитетное мнение судей Конституционного Суда РФ, можно сказать, что 
действительно данная ситуация заставляет по-другому посмотреть на пользование услугами суррогат-
ного материнства. Необходимо четко определить важность предоставления больших прав генетиче-
ским родителям ребенка. 

Многие авторы высказывают свою позицию по усовершенствованию и внесению поправок в за-
конодательстве о суррогатном материнстве. 

Так, Е.С. Митрякова считает, что необходимо расширить основания возникновений правого регу-
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лирования суррогатного материнства, во избежание многих проблем на практике.  Можно допустить 
использование услуг суррогатного материнства не только по медицинским показаниям, но и парам, где 
женщина не хочет вынашивать ребенка. Однако в данном случае могут возникнуть некоторые пробле-
мы. Женщина, которая физически здорова, может отказаться забирать ребенка. В данной ситуации ре-
бенок лишается родительской любви. [2, с.8]. 

Основная проблема - в несовершенстве законодательства. Норм права, касающихся правового 
регулирования суррогатного материнства, недостаточно для того, чтобы решить весь комплекс возни-
кающих проблем в связи с применением данного способа рождения детей [5]. 

По мнению С.П. Журавлевой, необходимо создать целостное отношение к программе суррогат-
ного материнства, также обеспечить защиту ребенку, рожденному от вспомогательных репродуктивных 
технологий. Тем самым ребенок обретет некую безопасность, в случае возникновения каких-либо про-
тиворечий между субъектами данного правового отношения [1]. 

А.А. Пестрикова предлагает внести изменения в некоторые статьи СК РФ. Так, п. 4 ст. 51 СК РФ 
следует добавить «к имущественным отношениям заключенного договора суррогатного материнства 
применяются нормы главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, если это не противоречит 
существу семейных отношений» [8]. 

Е.В. Стеблева, считает, что необходимо внести изменения касаемо, того, чтобы позволить неза-
мужней женщине и паре, которая не зарегистрирована в браке, воспользоваться услугами суррогатного 
материнства, что вполне приемлемо. Так же автор согласна с обоснованным запретом в программе 
участие одиноких мужчин в услугах суррогатной матери. Поскольку воспитание и развитие детей долж-
но осуществляться в полноценной семье [5]. 

Все перечисленные авторы единолично предлагают внести некоторые поправки касаемо сурро-
гатного материнства.  

В целом институт суррогатного материнства вызывает ряд противоречий и споров во многих ее ас-
пектах. В таких странах как Германия, Австрия, Норвегия запрещено использование суррогатного мате-
ринства. В государствах таких как Канада, Израиль разрешено применение суррогатного материнства. 

Во Франции суррогатное материнство запрещено законодательством, поскольку это нарушает 
положение о не отчуждаемости человеческого тела. 

В Италии суррогатное материнство запрещено законом. За организацию и помощь в осуществ-
лении такого рождения ребенка законом Италии предусмотрена ответственность лишение свободы 
сроком до двух лет и штрафом. 

В Испании, Израиле, Нидерландах не запрещается законодательством использование суррогат-
ного материнства, однако запрещено применять рекламу данного вида услуг. 

Самым прогрессивным государством в этом плане является США. Поскольку Американское за-
конодательство не имеет единой правовой базы, то каждый штат индивидуально выбирает правовые 
акты в том числе и о суррогатном материнстве. Одним из центров где распространяются услуги сурро-
гатного материнства является штат Калифорния [4] 

Подводя итог, использование суррогатного материнства на сегодняшний день создает для участ-
ников соответствующего правоотношения немало проблем. Законодательство содержит большое чис-
ло спорных моментов. В рамках современного законодательства вполне возможны  изменения, кото-
рые касаются суррогатной матери, а также родителей ребенка. Необходимо закрепить позиции роди-
телей ребенка, которые могли бы столкнуться с серьезными противоречиями использования суррогат-
ного материнства. Не стоит забывать и о суррогатной матери, которая тоже нуждается в защите и за-
крепление прав в соответствующих нормативных документах.   
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Термин «заявитель» означает в русском языке человека, который подает заявления, заявлением 

при этом признаются любые сообщения, которые официально сообщаются в разных формах: элек-
тронной, письменной или устной. Исходя из такого достаточно объемного определения, уголовное су-
допроизводство рассматривает понятие «заявителя» следующим образом: 

- ст.ст. 119, 120, 219 УПК РФ устанавливают, что заявитель – это лицо, которое заявляет хода-
тайство; 

- ст.ст. 124, 125, 404 УПК РФ к заявителю относят лица, которые жалуются на должностные лица, 
осуществляющие судопроизводство; 

- в гл. 19 и 20 УПК используется термин «заявитель» при регламентации процедур рассмотрения 
и разрешения первичных документов о совершенных правонарушениях; 

- в ст.ст. 399 и 463 УПК РФ термин «заявитель» рассматривается в иных ситуациях [1]. 
Указанные обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что заявитель – это самостоя-

тельный субъект уголовного судопроизводства, поскольку статьей 119 УПК установлено, что заявлять 
ходатайства имеют право: подозреваемые, обвиняемые, защитники, потерпевшие, законные предста-
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вители и представители, частные обвинители, эксперты, гражданские истцы и ответчики. Следова-
тельно, в данной статье заявитель не рассматривается в качестве автономного субъекта уголовного 
процесса. 

Раздел II УПК к участникам уголовного процесса относит: суд (гл. 5), участники уголовного судо-
производства со стороны обвинения (гл.6); участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 
(гл.7); иные участники (гл.8). Таким образом, представлены все субъекты уголовного судопроизвод-
ства, среди которых отсутствует заявитель как автономный участник [3, с. 119]. 

Но мы должны отметить, что глава 8 УПК РФ не определяет в качестве иных субъектов уголовно-
го процесса еще и поручителей, залогодателей, секретарей судебных заседаний. Возникает законный 
вопрос: к участникам уголовного процесса следует относить только те лица, которые перечислены во II 
разделе УПК РФ; на этот вопрос современная юридическая наука не дает положительный ответ. 

Вместе с тем, пункт 58 ст. 5 УПК РФ к участникам уголовного процесса относит всех вовлеченных 
в уголовный процесс лиц, даже если они не упомянуты во втором разделе Кодекса. Исходя из этого, 
мы имеем право сделать вывод о том, что заявитель - это участник уголовного судопроизводства. Од-
нако такой подход и неоднозначность термина «заявителя» создают определенный когнитивный дис-
сонанс в понимании уголовного закона [11, с. 45]. В отечественной  юридической литературе была 
предпринята попытка определить термин заявителя следующим образом (включив в статью 5 УПК РФ): 
к заявителю относится лицо, которое с соблюдением предусмотренного законодательством порядка 
обратилось в органы предварительного расследования, прокуратуру, суд: 

- с заявлением о готовящихся или совершенных преступлениях; 
- с жалобами на процессуальные решения или действия (бездействие) должностных лиц, кото-

рые осуществляют уголовное преследование [8, с. 75]. 
На наш взгляд, данное определение  игнорирует отдельные субъекты уголовного процесса, от-

несенных отечественным законодателем к заявителям: 
- обратившиеся с ходатайствами (ст.ст. 120, 219 УПК РФ); 
- лица, по чьим просьбам решаются вопросы исполнения приговоров (ст. 399 УПК РФ). 
Кроме того, жалобы на процессуальные решения или действия могут подаваться как участником 

уголовного судопроизводства, так и иным лицом.  
В уголовном судопроизводстве  часто возникают ситуации, когда жалоба может быть подана по-

терпевшей стороной, в этом случае как следует определять подавшего жалобу: заявитель или потер-
певший. Еще одной нестыковкой данного определения следует считать тот факт, что по делам частно-
го обвинения началом уголовного процесса признается  заявление потерпевшей стороны или законных 
представителей потерпевших (ч. 2 ст. 20, ч. 1 ст. 318 УПК РФ); то есть, не всякое лицо, заявившее о 
преступном деянии, является заявителем. 

Анализ термина «заявитель» на первоначальной стадии уголовного процесса позволяет нам 
сделать следующие выводы. В содержании статьи 141 УПК неоднократно упоминается заявитель: 

- в случае подачи письменного заявления о преступных деяниях, оно подписывается заявителем; 
- если подается устное заявление, то оно должно быть занесено в протокол; протокол подписы-

вается заявителем; 
- в протоколе должны быть указаны личные данные заявителя и документы, удостоверяющие 

личность заявителя; 
- если заявитель лично не присутствует при составлении протокола, то при оформлении  заявле-

ния используются правила ст. 143 УПК РФ; 
- заявитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности за ложное доноситель-

ство, о чем делается отметка в протоколе, удостоверенная подписью заявителя [4, с. 89].  
На основании ч.4 статьи 144 УПК РФ заявителю выдается документ, подтверждающий то, что его 

сообщение о преступных деяниях принято с указанием даты и времени, когда было принято заявление. 
Согласно ч. 2 статьи 145 и ч. 4 статьи 148 УПК РФ заявитель должен быть извещен о результатах рас-
смотрения его заявления. Если прокурор выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, заявитель также информируется об этом (ч. 4 статьи 146 УПК РФ). 
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Ошибочным является представление о том, что заявитель – это пострадавший до момента офи-
циального признания данного лица пострадавшим. Хотя такая точка зрения удобна в том плане, что 
заявитель относится к субъектам уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Отечественным законодателем не установлено, что заявителем должно быть только лицо, кото-
рому причинен вред. Правоприменительная практика по уголовным делам раскрывает следующие 
процессуальные ситуации: 

- лицо, которому нанесен вред в результате совершения преступления, и данное лицо признает-
ся в дальнейшем потерпевшей стороной; преступные деяния грубо нарушают права и интересы граж-
данина, и он имеет прав их отстаивать до признания его потерпевшей стороной; 

- заявитель не признается потерпевшим, поскольку ему не нанесен вред; например, заявитель 
выступает как свидетель в уголовном процессе, и его интересы существенно уступают интересам по-
терпевшей стороны [8, с. 76]; 

- пострадавшая сторона не приобретает статус заявителя, но участвует в формировании перво-
начальной информации о преступных деяниях. 

Случаи последней ситуации предусмотрены законодателем: если невозможно обеспечить лич-
ное присутствие заявителя при оформлении протокола, то применяются правила статьи 143 УПК РФ. 
Приведем примеры таких ситуаций: 

- сообщение о совершенном преступлении поступило по телефону (смартфону или любому дру-
гому гаджету); 

- уголовное дело возбуждается на основании рапорта, например,  потерпевший в силу физиче-
ских кондиций не может написать заявление (получены серьезные травмы), но точно указывает на при-
знаки преступления [9, с. 16]. 

В юридической литературе анализируются ситуации, когда потерпевшая сторона не является за-
явителем и на начальных стадиях уголовного процесса не обладает правовым статусом, который поз-
воляет защищать собственные права и законные интересы. Кроме того, пострадавший получает статус 
заявителя, но возникает проблема достаточности объема его прав для защиты собственных прав и 
законных интересов. 

Данные проблемы поднимались законодателем еще до вступления в силу УПК РФ. В.В. Степа-
нов [7] и Т.Н. Москальков [6] считали, что заявитель должен быть наделен такими правами как: 

- обжаловать действия должностных лиц, которые отказываются принимать заявление о совер-
шении преступных деяний; 

- после завершения предварительного расследования ознакомиться со всеми материалами дела; 
- во время предварительного расследования заявить ходатайство или предоставить дополни-

тельные материалы, касающиеся данного дела [7, с. 12]. 
Марфицин П.Г. предлагал расширить права заявителя в связи с тем, что он понес расходы при 

участии в уголовном процессе и в реализации интересов в объективном решении поданного им заяв-
ления [5, с. 53].  

В настоящее время данные проблемы решаются законодателем не в полном объеме и не всегда 
удачно: процессуальный статус заявителя ограничен в сравнении со статусным положением потер-
певшего. Заявитель не имеет права давать показания на стадии возбуждения уголовного дела. Часть 1 
статьи 78 УПК определяет, что показание потерпевшей стороны – это сведения, которые были сооб-
щены во время допроса, и они не должны быть получены при возбуждении уголовного дела. И вместе 
с тем, принимать решение органы предварительного расследования должны, опираясь на определен-
ные сведения, указывающие на совершение преступления. Можно именовать их не допрос и не пока-
зания, а, например, объяснение или пояснение. Законодатель в этом ракурсе не должен уходить в 
терминологические дебаты, важно наделить заявителя правом дать пояснения (например) к своему 
заявлению. Небольшая ремарка: подозреваемые обладают таким правом (п.2 ч.3 статьи 46 УПК РФ). 
На практике, заявители в обязательном порядке дают пояснения, но данные факты необходимо закре-
пить на законодательном уровне [10, с. 111-112] 

Также представляется необходимым на законодательном уровне закрепить право заявителя  по-
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давать ходатайства и заявлять отводы, поскольку данные права обеспечивают защиту прав и интере-
сов пострадавшего, который одновременно является и заявителем. 

Парадоксальным выглядит отсутствие права заявителей делать заявления и давать объяснения 
на родном языке или языке, которым он владеет, поскольку: 

- указанное право нигде не закреплено; 
- указанное право нельзя определить, основываясь на общих принципах уголовного процесса. 
Статьей 18 УПК определено, что данное право распространяется на участников уголовного про-

цесса, которые не владеют или недостаточно владеют языком, на котором ведется уголовное судопро-
изводство. А поскольку на начальной стадии уголовное дело еще не возбуждено, то правило ст. 18 УПК 
РФ не распространяется на заявителей. 

К сожалению, Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике 
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» 
[2] лишь повторило основные положения статьи 18 УПК РФ, не разрешив указанную проблему. 

Заявитель также не может быть привлечен к следующим следственным действиям, производство 
которых назначено до момента возбуждения уголовного дела: 

- освидетельствование: привлекаются подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие и свидетели; 
- осмотр места происшествия: привлекаются потерпевшие. 
Как вывод по статье отметим следующее. Правовой статус заявителя по своим объемным пока-

зателям уступает правовому статусу потерпевшей стороны, в силу чего заявитель (в результате пре-
ступных действий ему причинен вред) при возбуждении уголовного дела не может полноценно защи-
щать свои права и законные интересы. Таким образом, использование понятия «заявитель» для обо-
значения пострадавшей стороны не представляется оправданным. 
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Современное состояние института запрещения дарения один из самых спорных институтов 

гражданского права. Большинство ученых и специалистов уголовно-правовой сферы склонны воспри-
нимать ст. 575 Гражданского кодекса РФ [5] (далее по тексту – ГК РФ) как меру антикоррупционного ха-
рактера, единственной целью которой является недопущение взяточничества. Другие же исследовате-
ли отмечают частноправовой характер запрещения дарения.  

Одновременно необходимо заметить, что анализ доктринальной и правовой основ исследования 
договора дарения, равно как и эмпирической базы свидетельствует о наличии пробелов и коллизий в 
сфере регулирования отношений по поводу дарения, что, безусловно, актуализирует проводимое ис-
следование.  

Законодатель определил договор дарения как соглашение, по которому одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность ли-
бо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется 
освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (ч. 1 ст. 572 ГК РФ). 

Дарение представляет собой односторонний договор и двустороннюю или многостороннюю 
сделку. В системе гражданско-правовых договоров, договор дарения обладает определенной специфи-
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кой. К числу характерных черт рассматриваемого гражданско-правового института следует отнести, 
прежде всего, добровольность. Несмотря на добровольность как основу данного вида договора встре-
чаются случаи, требующие введения ответственности за нарушения условий договора дарения. В 
частности, ответственность должна применяться при неисполнении либо ненадлежащем исполнении 
условий договора, т.е. опосредованных им обязательств. Судебная практика выработала подход, со-
гласно которому вред, причиненный предметом дарения, также подлежит возмещению [7, с. 85]. 

Говоря о цели введения ограничений в ст. 575 ГК РФ, ряд исследователей склонны усматривать 
в таком подходе законодателя стремление реализовать меры антикоррупционного характера. Такой 
подход свидетельствует об искажении восприятия изучаемого гражданско-правового института, допус-
кающего смешение частного и публичного права. Целью законодателя в данном случае было нивели-
рование различий субъектов, вступающих в договорные отношения. Тем самым, законодатель опреде-
лил границы дозволенного поведения субъектов гражданских правоотношений по поводу дарения. В 
данном случае, очевидно, что законодатель сделал исключение в отношении обычных подарков, кри-
терием обычности которых является их стоимость, которая не должна превышать сумму в 3 000 руб-
лей. Думается, что несовершенство структуры ст. 575 ГК РФ, устанавливающей запрещение дарения, 
состоит в недостаточной детализации, которая бы учитывала как теоретические воззрения, так и об-
ширную судебную практику по данному вопросу. В настоящее время существует потребность внесения 
корректив в содержание ст. 575 ГК РФ, а именно необходимо уточнить пределы такого запрещения. 
Думается, что обычный характер подарка не должен зависеть от его стоимости, в данном случае сле-
дует руководствоваться традиционностью таких подарков для гражданского оборота в целом. Тем са-
мым, следует установить специальный предел запрещения дарения, который должен быть представ-
лен намерением дарителя.    

Законом предусмотрены основания признания договора дарения недействительным: противоре-
чие правовым нормам; заведомое противоречие нормам морали и нравственности; мнимая сделка; 
притворная сделка; недееспособность стороны договора; малолетний возраст дарителя; нарушение 
лицом, ограниченным судом в дееспособности процедуры совершения сделок; состояние стороны до-
говора, в котором она не отдает отчет своим действиям; заблуждение стороны договора; договор за-
ключен под угрозой жизни, обманным способом.  

Анализ эмпирической базы исследования показал, что наиболее распространенными основани-
ями для признания договора дарения недействительным являются:  

а) противоречие нормам права. В современной судебной практике весьма частыми становятся 
судебные процессы, связанные с признанием договоров дарения недействительными по различным 
основаниям, предусмотренным ГК РФ. И в абсолютном большинстве случаев оспариваются договоры 
дарения недвижимого имущества, поскольку недвижимое имущество, как правило, обладает наиболь-
шей ценностью по сравнению с движимым имуществом. И лицами, участвующими в деле, в большин-
стве случаев являются близкие друг другу лица и родственники. Например, недействительным признан 
договор дарения ввиду отсутствия волеизъявления дарителя на совершение дарения, что подтвер-
ждается подделкой подписи в договоре [2]. Также договор может быть признан недействительным вви-
ду нарушения запрета на дарение. Судебной практике известны примеры признания договора дарения 
недействительным ввиду нарушения прав иных лиц (наследников) [3].  

б) мнимая или притворная сделка. Так, признан недействительным договор дарения, не повлек-
ший распорядительных действий в отношении подаренного имущества, равно как и переход бремени 
содержания имущества к новому собственнику [4].  

в) договор совершен недееспособным или ограниченным в дееспособности лицом, или даритель 
не был способен понимать значение своих действий или руководить ими [8, с. 7]; 

г) договор совершен под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных последствий, 
заблуждения. Например, даритель в силу преклонного возраста и хронических заболеваний заблужда-
лась относительно природы совершаемой сделки, предполагала, что подписывает завещание, а не 
договор дарения [1].  

Именно по вышеуказанным основаниям наиболее часто оспариваются договоры дарения. Без-
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условно, это не означает, что договор дарения не может быть признан недействительным по другим 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.  

В заключение следует отметить, что важную роль в формировании единообразной практики при-
менения норм законодательства о недействительности договора дарения играют разъяснения, содер-
жащиеся в пунктах 69-102 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 
2015 г. № 25 [6]. Однако, невзирая на то, что данное постановление достаточно подробно разъясняет 
положения о недействительности сделок, необходимо принятие отдельного постановления Пленума 
Верховного суда Российской Федерации, в котором были бы детально проанализированы все нюансы, 
связанные с договором дарения, в том числе и нюансы недействительности такого договора. Ведь рас-
тущее число гражданских дел по оспариванию договоров дарения ввиду признания их недействитель-
ными ведет к небывалому разнообразию судебной практики, что делает невозможным унифицирован-
ное применение законодательства о недействительности договора дарения, что, в свою очередь, не 
позволяет выработать эффективные подходы к обобщению судебной практики. 
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Естественное право само по себе, как идея, уходит глубоко корнями в Древнюю Грецию, где на 

фундаменте эпоса, сказаний о божественных причинах возникновения мироустройства декларировали 
специфическое, принадлежащее лицу с момента его появления на свет, неотчуждаемое право. 

Ввиду обесценивания священных образов и религиозных мировоззренческих устоев формирова-
лось философское понимание этического морально-правового устоя в межличностных коммуникациях, 
которое базировалось на императивах природного содержания, следующего за божественным осмыс-
лением. Концепты древнегреческой философии трансформировались в юридических знаниях и учени-
ях древней Греции и Древнего Рима, которые определяли естественный закон, т.е. естественное пра-
во, как некий символ рассудительности и беспристрастности божественного уклада, руководящего кон-
тинуумом. В Средние века были тезисы и подходы к данной отрасли знаний претерпели свое пере-
осмысление по причинам влияния христианских идеологий, на основании которых естественные, пере-
рожденные и неотчуждаемые права людей определялись его богоподобным существом. 

Традиционно к школе естественного права принято причислять такие значимые персоналии в 
философии, как: Г. Гроция, Т. Гоббса, Б. Спинозу, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Некоторые исследователи и 
специалисты вместе с тем к представителям учений и научных взглядов в области естественного пра-
ва относят Ш.Л. Монтескье и прочих интеллектуалов своих эпох. Касательно вопроса о наиболее зна-
чимых фигурах естественно-правовой школы некоторые эксперты признают, что своеобразным венцом 
учений естественного права является немецкий мыслитель Иммануил Кант. 

Так или иначе, многие философы говорили о естественном праве с древности. Но только в XVII-
XVIII веках идеи естественного права развились в полноценную доктрину, поставившую себе цель 
обосновать социальный идеал путем его рационального выведения из имеющихся знаний о мире. Од-
нако оказалось, что в окружающей природе сложно отыскать основания нравственности. Именно по-
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этому И. Кант на излете XVIII века предложил обратиться к природе самого человеческого разума. 
Идеи основоположника немецкой классической философии касались во многих его работах од-

новременного анализа права и морали, но о тождестве между указанными явлениями речи не шло. 
Кант дифференцировал все законы, связанные с обществом и личностью, нормы свободы, от законов 
мира и первоосновы, именовав их моральными. В таком контексте содержание морали понималось как 
достаточно глубокое и довольно обширное, она представлялась как интегративная система общечело-
веческих норм. 

Немецкий мыслитель разграничивал этические нормы от юридических, утверждая, что право 
взаимодействует исключительно с наружным оформлением действия, мораль, в свою очередь, комму-
ницирует как с внешним проявлением действия, так и с потаенной связью с поступком. На основании 
таких рассуждений можно выделить и обозначить советующие обязательства, которые обособленно 
порождаются в областях права и морали. Для крайнего случая подразумевается глубочайшее внутрен-
нее самообразование (идеи долга). По указанным причинам можно считать, что к реализации юридиче-
ских норм, их неукоснительному соблюдению, возможно склонить, в то время как насильственное рож-
дение морали и нравственности невозможно. 

Важно хронологически проследить влияние описанной моральной доктрины на общественность 
нашего государства, оценить ее интегративность в отечественную профессиональную философскую 
школу России в XVIII-XIX веках, которой были характерны свои особенности философской правовой 
мысли. 

В России на рубеже XVIII и XIX веков было, пожалуй, две дисциплины, в которых авторитет Канта 
был наиболее высок, а в каких-то вопросах даже непререкаем. К указанным дисциплинам не относи-
лись ни этика, ни логика, ни метафизика, учение же касалось кажущихся многим экзотических предме-
тов: физическая география, а также естественное право. 

Дисциплина «Естественное право» предполагала, что существует некая совокупность правил, 
объективных императивов природы, которые регулируют в то же самое время и общество.  Наряду с 
естественными законами могут существовать еще и так называемые «положительные» или «позитив-
ные» законы, созданные по воле законодателя, которые имеют субъективную природу. Они изменяе-
мы, как некие законы, принимаемые, например, нашей современной Государственной думой Россий-
ской Федерации. 

Кант пускай и очень кратко сформулировал свое учение о естественном праве в работе «Мета-
физика нравов», в первой ее части, именуемой «Метафизические первоначала учения о праве». С точ-
ки зрения немецкого философа, наряду с положительными или позитивными законами и правилами, 
которые созданы по воле законодателя, существует еще ряд иных норм, которые носят, как утвержда-
ет мыслитель, априорный характер, то есть они являются всеобщими, необходимыми и в своей значи-
мости имеют внеопытный источник. 

Именно кантовские представления о естественном праве в первой четверти девятнадцатого века 
пережили фактически подлинный ренессанс в Царской Империи потому, что естественное право ока-
залась на тот период бурно развиваемой дисциплиной, в том числе, и благодаря содействию динамике 
этой дисциплины со стороны Российского государства. 

В 1809 году был издан Высочайший указ Императора, в соответствии с которым чиновники, же-
лающие продвинуться по карьерной лестнице выше определенного ранга, обязаны сдать экзамены, 
одним из вариантов которых являлось именно естественное право. 

Для того, чтобы подготовить чиновничество для этих экзаменов, были созданы открытые курсы, 
написан целый ряд учебников, помимо всего прочего, и в самих университетах преподавалось есте-
ственное право. 

Естественное право преподавалось фактически с момента открытия первого русского ВУЗа - 
Московского университета в 1755 году, а первым его преподавателем был профессор Дильтей. Тем не 
менее, это были еще другие варианты докантовского естественного права. 

Возникает ряд объективных вопросов, в чем состояло кантиански ориентированное естественное 
право в начале XIX века, на каких идеях главных оно базировалось, благодаря кому естественное пра-
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во (кантиански ориентированное) в России получило свое развитие и популярность. 
Большая заслуга в распространении кантиански ориентированного естественного права в России 

принадлежит трем иностранцам, трем профессорам, которые преподавали в Московском и в Казанском 
университетах. Профессор Буле –выдающийся историк философии, профессор Рейнгард, написавший 
учебник практической философии естественного права, труды которого были переведены затем на 
русский язык, и наконец, профессор Финке, который преподавал в Казанском университете, горячо 
принимал к сердцу всю жизнь на тот момент еще молодого учебного заведения и стремился к ее улуч-
шению. Его учебник естественного права также был переведен на русский язык. 

В своей профессиональной педагогической деятельности немецкие профессора подчеркивали 
следующее. Во-первых, они обращали внимание, что естественное право базируется на практическом 
разуме. Практический разум оказывается тем самым базисным и фундаментальным законодателем в 
сфере естественного права. 

Вторая идея умозаключений педагогов затрагивала концепцию различения внешней и внутрен-
ней свободы. Прерогативой этики оказывается внутренняя свобода, в то время как внешняя свобода - 
это и есть сфера права. Указанное четкое различение возникает еще в философии Канта, ложится в 
основу курса по естественному праву как у него, так и у многочисленных приверженцев и последовате-
лей, будь то в среде немецких профессоров в России, будь то в среде россиян. 

Целесообразно упомянуть об отечественных ученых, написавших соответствующие труды, учеб-
ные пособия, которые пребывали в некоторой зависимости от фундаментальных кантианских идей. 
Выпускник Московского университета Филимонов, профессор Санкт-Петербургского университета Пётр 
Дмитриевич Лодий, профессор Московского университета Лев Цветаев, профессор Казанского универ-
ситета Гаврила Ильич Солнцев и др. 

Приведенных персоналий вполне достаточно для того, чтобы резюмировать, что имела место 
быть бурно развивающаяся дисциплина «Естественное право», которая тем не менее в 20-ые годы так 
же административно, как она началась, практически была закончена потому, что в указанный истори-
ческий период среди кураторов различных императорских университетов, возникла серьезная оппози-
ция этой дисциплины. Более того, такие кураторы университетов, как Магницкий или Рунич пришли в 
ужас, что подобная дисциплина преподается в России, преподается в университетах, потому как, через 
естественное право распространяются такие идеи, которые в конце концов ведут к Французской Рево-
люции. Проповедники естественного права, с их точки зрения, хуже Марата.  

Наконец, естественное право, с точки зрения указанных ученых, совершенно не совместимо с 
христианским взглядом на этот вопрос. Данная позиция привела к довольно трагическим последстви-
ям, к административному вмешательству в философские дискуссии, устранению довольно многих пре-
подавателей из императорских университетов России. 

Административная борьба с естественным правом в России в 20-е годы XIX века затронула мно-
гие университеты и регионы, хотя и не все. Каким-то счастливым образом эта волна обошла Москов-
ский и Харьковский университеты. Однако в учебных заведениях Казани и Санкт-Петербурга, а также в 
некоторых иных городах волна протеста имела довольно печальные последствия. 

Если говорить о Нежине, то разбирательства по поводу лекций по естественному праву профес-
сора Белоусова привели к тому, что показания на этот счёт вынужден был давать даже Николай Васи-
льевич Гоголь, который на тот момент обучался в Нежинской гимназии. 

Кураторы Казанского и Санкт-Петербургского университетов Д.П. Рунич и М.Л. Магницкий в адрес 
естественного права имели претензии следующего содержания. Когда в Казани начался университет-
ский суд над профессором Г.И. Солнцевым, который преподавал естественное право и развивал идеи 
своего предшественника, профессора И.Финке, среди вопросов, которые ему были заданы, один зву-
чал приблизительно так: «В каком отношении прекрасен практический разум, который проповедуется в 
этой дисциплине, в естественном праве?». Доподлинно ответ профессора Солнцева, безусловно, не 
известен, но ожидался от него следующий: «Этот самый практический разум подобен тому змию, кото-
рый в своё время соблазнил нашу праматерь Еву. Сегодня, под видом этой дисциплины, естественное 
право, новые, невинные, неокрепшие, молодые студенческие души также совращаются».  
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Таким образом, можно считать, что в первое десятилетие XIX века была определённая государ-
ственная пропаганда естественного права, в том числе с какой-то факультативной мыслью о том, что 
это поспособствует укреплению государственности и позволит поставить некий запрет на пути распро-
странения революционных идей. 

При всем этом для того периода имеется прямо противоположная оценка: с точки зрения Маг-
ницкого, идеи естественного права подпиливают некие священные опоры, на которых держатся на тот 
момент Российское государство и общество, потому как они подпиливают алтари царей, священные 
узы брака и разрушают, так или иначе, человеческую личность. 

Сторонник Магницкого в университете Казани профессор Г.Н. Городчанинов, выпускник Москов-
ского университета, поддерживал указанную критику естественного права, в его статьях возможно в 
некоторой форме найти те аргументы, которыми пользовались и Магницкий, и Рунич. Городчанинов 
пишет в своей университетской речи 1826 года: «Бросим краткий и последовательный взор на систему 
Канта, так называемого преобразователя наук философских, он признает какой-то практический разум 
верховным правилом наших деяний, называет его законодательным и общим источником нравоучения 
и естественного права. Так вот в этом как раз и состоит главное заблуждение Канта: падший разум че-
ловеческий не может быть верховным правилом деяний наших, источник прекословий и словопрений 
не может быть источником нравоучений и естественного права». Ныне и Магницкий, и Рунич чаще все-
го в общественном мнении предстают в качестве некоторых мракобесов и обскурантов, которые со-
вершенно безосновательно боролись против тех или иных философских дисциплин и течений. 

Отмечается, что подобная оголтелая критика со стороны Магницкого и Рунича не учитывает одну 
особенность, одно основание их критики, в которой они, может быть, были и не столь несправедливы. 
Дело в том, что в произведениях по естественному праву русских кантианцев иногда отсутствовало 
очень важное звено, которое присутствовало у самого основателя критической философии. 

Кант неоднократно подчёркивал, что несмотря на всю автономию морали, воли в этике, мораль, 
при её достаточном развитии, с неизбежностью ведёт, в конце концов, к религии. Отмеченные внутрен-
ние взаимосвязи для Канта были очевидны. Однако, сказанное не значит, что Кант пытался, исходя из 
священного писания, сформулировать некие этические предписания. Некий секуляризированный вари-
ант этики он ни в коем случае не собирался нам предлагать, более того, для многих кантовский вари-
ант этики – есть некое философское обоснование евангельских истин. Многое из данных логических 
рассуждений в учебниках русских кантианцев по естественному праву начала XIX века маловероятно 
обнаружить. 

Стоит наконец разобраться, в чём состояли основные достоинства кантиански ориентированного 
естественного права в начале XIX века. Ценность и преимущества учений немецкого  философа каса-
лись следующего. По мысли русских кантианцев, благодаря Канту было осуществлено точное разгра-
ничение права от морали, но некоторые добавляли «и от политики» (однако в большей степени это 
все-таки «традиция» вольфианца Ф.Хр. Баумайстера). Кроме того, они подчёркивали различения внут-
ренней и внешней свободы и возможности основать право на внешней свободе. Благодаря чему счи-
талось возможным вывести естественные законы из чистого разума, не опираясь на какой-либо рели-
гиозный источник. 

Практически те же самые пункты оказываются и главными недостатками естественного права по 
версии его недоброжелателей: отказ от выведения естественного права из откровения, несоответствие 
евангельскому учению, так называемая «аморальность» права. Под последним недоброжелателями 
понимались и истолковывались последствия разграничения права и морали.  

Наконец, к недостаткам тесно примыкало вольное или невольное способствование распростра-
нению революционных идей в России. Магницкий, Рунич и их сподвижники пришли к выводу, что как не 
реформируй естественное право, а преподавать его таким образом, чтобы оно соответствовало хри-
стианскому вероучению – невозможно. 

Таким образом, противники кантианского естественного права постарались в 20-ые годы добить-
ся запрета преподавания дисциплины как воплощения данного учения о праве. Они провели несколько 
совещаний в главном правлении училищ в России, но потерпели неудачу.  
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Так или иначе в реалиях правовых учений современности И. Канта признают скорее не частью 
школы естественного права, а совершенно особенным философом, со своей уникальной системой мо-
рали, которая представляется как очевидный интегративный результат новоевропейской концепции 
естественного права, и находящей ныне свое продолжение не только в указанной сфере знаний и от-
расли юридических наук, но и совершенно иных, диаметрально противоположных в своем содержании. 
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Российское наследственное законодательство предусматривает две формы наследования – по 

закону и по завещанию. Каждый вид наследования обусловлен собственной спецификой – правилами, 
порядком, полномочиями сторон, участвующих в наследственных правоотношениях. 

Законодательные нормы о наследовании постоянно изменяются и совершенствуются, в том чис-
ле за счет использования опыта, сложившегося в зарубежных странах. С 1 июня 2019 года в россий-
ском гражданском законодательстве, в рамках продолжения реформы наследственного права, появи-
лась возможность составления совместного завещания, причем данный институт уже достаточно про-
должительное время практикуется в иностранных государствах, в том числе в странах с романо-
германской правовой системой, к которой близка и российская [7, с. 87]. 

Со вступлением в законную силу Федерального закона РФ от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 256 части 1 и часть 3 ГК РФ» [2] супруги вправе завещать свое имущество не 
только в индивидуальном порядке, но и составить совместное завещание. 

Представляется, что появление данной новеллы вызвано необходимостью конкретизации воли 
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наследодателя, которая, при обычном порядке составления завещания,  может быть выражена или 
растолкована недостаточно правильно [6, с. 64; 4, с. 12].  

Совместное завещание направлено, в первую очередь, на защиту интересов наследников, а, 
кроме того, имеет целью снижения количества судебных споров, которые связаны с оспариванием за-
вещаний. 

Введение российскую практику супружеского завещания позволяет супругам решать вопрос о 
наследовании как личного, так и общего совместного имущества, в том числе с учетом интересов де-
тей, родившихся в предыдущих браках, в действующем браке и которые могут родиться в браке, по-
тенциально возможном в будущем. 

Как следует из п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ [1] совместное завещание супругов – это 
такое завещание, которое совершено гражданами, состоящими в момент его составления в браке. 
Нахождение в официальных семейных отношение имеет важное значение для российского наслед-
ственного закона, в отличие, например, от практики некоторых зарубежных стран, где совместное за-
вещание могут написать лица, не состоящие в браке. 

В России в супружеском завещании супруги вправе определить судьбу как личного, так и общего 
имущества, могут разделить доли между наследниками или вообще лишить законных наследников 
права наследовать (разумеется, с учетом правила об обязательной доле в наследстве). 

Также, как и личное завещание, совместное завещание должно быть удостоверено нотариусом. 
При этом, данное завещание не может быть составлено в закрытой форме или при чрезвычайных об-
стоятельствах. 

Совместное завещание теряет свою силу, если брак будет признан недействительным или рас-
торгнут. Такое завещание может быть отменено одним из супругов, при этом согласие другого супруга 
на отмену не требуется. Это правило основано на действии принципа свободы волеизъявления заве-
щателя. Об отмене завещания одним из супругов другого супруга должен уведомить нотариус.    

Анализ законодательных норм о супружеском завещании позволяет выделить ряд его преиму-
ществ по сравнению с завещанием, составляемым лично.  

Так, данный способ завещания направлен на уменьшение конфликтов между наследниками, ко-
торые, как свидетельствует многочисленная судебная практика, являются весьма частым явлением 
при решении судьбы наследственного имущества. 

Кроме того, такое завещание позволяет определить режим использования общего совместного 
имущества супругов, поскольку, как ранее, теперь уже не требуется сначала выделять долю умершего 
супруга, а потом уже решать вопросы о наследовании.  

Также совместное завещание позволяет защищать интересы совместных детей супругов, осо-
бенно если имеются дети от других браков. 

В то же время, некоторые аспекты применения института супружеского завещания вызывают ряд 
вопросов, связанных с такой формой наследования. 

В частности, при действии правила об обязательной доле в наследстве, актуализируется про-
блема расчета такой доли. В случае смерти супруга, при наличии у него наследников с обязательной 
долей в наследстве, наследование будет осуществляться после супруги, которая жива. Соответствен-
но, обязательная доля в наследстве будет рассчитываться в любом случае, тогда как в действующем 
законе указание на это отсутствует. На это обращают внимание многие авторы [8, с. 43; 5, с. 599, и др.].  

Еще одна проблема связана с тем, что состав наследственной массы может изменяться – до-
полняться или сокращаться. Это потребует внесения соответствующих изменений в совместное заве-
щание, в противном случае, на определенном этапе изменения наследственной массы, такое завеща-
ние будет признано недействительным. 

Набольшие трудности в рамках реализации воли наследодателей при совместном завещании 
вызывает тот факт, что переживший супруг наделен правом составления последующего, личного за-
вещания.  

Соответственно, в этом случае совместное завещание теряет свою силу, а это влечет ряд по-
следствий. Во-первых, последующее завещание супруга может противоречить совместному завеща-
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нию. Во-вторых, новое завещание фактически означает отмену волеизъявления умершего супруга.  
Такая ситуация требует своего законодательного разрешения, например, путем закрепления 

правила о том, что последующее завещание одного из супругов может касаться только такого его лич-
ного имущества, судьба которого не была определена в совместном завещании.  

В частности, К.А. Багаева справедливо указывает на необходимость введения «ограничений по 
распоряжению имущества включенного в состав совместного завещания, пережившим супругом» [3, с. 6].  

В любом случае, право на волеизъявление одного из супругов не должно нарушать аналогичного 
права второго супруга.  

Подытоживая сказанное, следует отметить, что введение в отечественной наследственной прак-
тике совместного завещания, в целом, можно оценить положительно. Супружеское завещание расши-
ряет диспозитивность правового регулирования наследственных отношений, а также позволяет насле-
додателям более полно выражать свою волю относительно имущества. 

В то же время, анализ законодательства о совместном завещании, а также уже начавшаяся 
формироваться судебная практика по делам данной категории, говорят о том, что институт совместно-
го завещания требует значительных доработок, во избежание юридико-технических пробелов и колли-
зий, которые могут привести к посягательствам на право волеизъявления наследодателей. И до тех 
пор, пока необходимые изменения и дополнения в наследственное законодательство не будут внесе-
ны, совместное завещание как новый способ распоряжения наследственным имуществом все еще свя-
зан с некоторыми рисками. 

Представляется, что при корректировке наследственного законодательства о совместном заве-
щании можно и нужно обратиться к опыту зарубежных стран, в то же время его имплементация должна 
происходить с учетом российских реалий и сформировавшихся традиций наследственного права. 
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В настоящее время в научной литературе медиация и как самостоятельный институт (способ за-

щиты прав) и как составной элемент системы способов урегулирования юридических конфликтов (вне 
зависимости от отрасли применения) достаточно часто становится предметом исследования. Связано 
это, прежде всего, с несовершенством системы правосудия, обуславливающим поиск альтернативных 
способов урегулирования споров, а также их работу над их оптимизацией. 

В мировой научной доктрине медиация расценивается как эффективный, достаточно быстрый и 
доступный способ урегулирования спора, что делает медиацию достаточно привлекательным для пол-
ноценного внедрения в отечественную правовую систему институтом. Следует подчеркнуть, что полно-
ценное внедрение подразумевает не только наличие правового регулирования в принципе, но и воз-
можность эффективного и широкого применения медиации в гражданско-правовых спорах. В то же 
время исследователи отмечают недостаточное распространение института медиации при разрешении 
споров, в том числе и гражданско-правовых, что также актуализирует настоящее исследование. 

В 2010 году был принят ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» [9], а в 2019 году был принят пакет поправок, закрепляющий осно-
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вы примирительных процедур в цивилистических процессуальных кодексах[7]. 
Место медиации в системе альтернативных способов разрешения спора определяется по суще-

ству спецификой рассматриваемого института, в связи с которой медиация представляет собой наибо-
лее оперативный, упрощенный, добровольный (как в аспекте инициации, так и в контексте прекраще-
ния), конфиденциальный, относительно малозатратный способ разрешения спора, обладающий таки-
ми неоспоримыми достоинствами как высокий уровень исполняемости решений (соглашений), продол-
жения правоотношений, прерванных правовым спором в обычном русле и невозможность прекращения 
спора неожиданным либо неблагоприятным для стороны решением[3, с. 54-55]. 

Медиатор – профессиональный (или непрофессиональный, в соответствии с действующим зако-
нодательством) посредник, который специализируется на разрешении конфликтов между сторонами с 
помощью медиации. Это возможно, если только спор возник из гражданских, трудовых или семейных 
правоотношений, которые не затрагивают права и интересы третьих лиц. К медиатору можно обра-
титься и во внесудебном порядке, и в случае, когда спор уже рассматривает суд.  

На практике наиболее часто посредством медиации урегулируются споры, возникающие из се-
мейных и жилищных правоотношений, а также трудовые споры и споры, возникающие из отношений 
землепользования. Чаще всего с применением процедуры медиации рассматриваются споры, связан-
ные с воспитанием детей, а также дела о разделе совместно нажитого имущества[2].  

Так, например, супруги Федоровы обратились в суд с иском о разделе совместно нажитого иму-
щества, поскольку в досудебном порядке не смогли прийти к соглашению о разделе такого имущества 
и порядке выплаты компенсации стоимости имущества, подлежащего разделу. С использованием про-
цедуры медиации супруги пришли к соглашению, в соответствии с которым в собственность Федорова 
переходит земельный участок, автомобиль ГАЗ 2217, 2009 г.в., ружье Сайга; пистолет Оса (2 штуки); 
предметы мебели и бытовой техники в жилом доме – спальный гарнитур, туалетный столик, шкаф в 
коридоре, кухонный гарнитур, обеденная группа (стол и стулья), диван с креслами, газовая плита, те-
левизор, посудомоечная машина, стиральная машина, душевая кабина, а в собственность Федоровой 
переходит автомобиль Daewoo Matiz, 2005 г.в.. Кроме того, исходя из положений медиативного согла-
шения Федоров 26.06.2019 года выплачивает Федоровой денежные средства в размере 450 000 руб-
лей, в счет компенсации стоимости земельного участка, произведенных затрат на ремонтные и отде-
лочные работы, строительство беседки, забора и теплицы в жилом доме. Медиативное соглашение 
было утверждено судом в качестве мирового соглашения[5]. 

Также относительно распространенным является применение процедуры медиации в наслед-
ственных спорах. Так, наследники Р. Г. в период с 07 ноября по 30 ноября 2017 года провели процеду-
ру медиации, в ходе которой определили наследственную массу, состоящую из уставного капитала 
ООО «О», паевого фонда Производственно-строительного кооператива «О», земельного участка пло-
щадью 1 670 кв.м. и жилого дома, трех ружей: «Иж-81», «МР-153», «Сайга-12». Также они договорились 
и зафиксировали это в медиативном соглашении, что в состав наследства не входит земельный уча-
сток, выделенный для строительства жилого дома и жилой дом общей площадью 77,3 кв.м.. В указан-
ном соглашении наследники провели раздел наследственного имущества Д., в соответствии с которым 
в собственность Р. перешли уставный капитал ООО «О», паевой фонд Производственностроительного 
кооператива «О» и три ружья. В собственность Г. перешел дом с земельным участком. На основании 
заключенного наследниками Д. медиативного соглашения нотариусом выданы свидетельства о праве 
на наследство[6].  

Применительно к данному делу следует отметить небольшой период медиативной процедуры 
(чуть более трех недель), что, безусловно, свидетельствует об эффективности и об отсутствии наме-
рений затягивать судопроизводство со стороны участников спора.  

Используется процедура медиации и в арбитраже. 
Так, по делу А40-156450/17-23-1379, по спору между собственниками жилых помещений много-

квартирного дома и ООО «Недвижимость-Капитал» при содействии Коллегии посредников по проведе-
нию примирительных процедур при ТПП РФ («Коллегия») было заключено медиативное соглашение об 
установлении срочного возмездного права ограниченного пользования (срочного возмездного сервиту-
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та) земельным участком, принадлежащим собственникам помещений в многоквартирном доме на 
условиях, определенных медиативным соглашением[4].  

К сожалению, существующее законодательство, если говорить о правовом аспекте этой пробле-
мы, не содержит эффективных механизмов, мотивирующих граждан и предпринимателей (юридиче-
ских лиц) на частое использование любых примирительных процедур. В том числе и с участием по-
средника. При этом необходимо констатировать, что для современного этапа развития общества «эф-
фективными механизмами», к сожалению, считаются только такие, которые дают имущественные вы-
годы и преимущества. Однако материальное и процессуальное законодательство в части института 
примирительных процедур таких преимуществ не содержит. Возврат истцу 70 %, 50 % или 30 % от 
уплаченной госпошлины при заключении мирового соглашения не является сильным мотивирующим 
фактором, учитывая размеры госпошлин.  

Представляется, что одной из проблем процессуального законодательства применительно к спо-
рам, разрешаемым арбитражными судами, является ч. 2 ст. 49 АПК РФ относительно возможности 
истца отказаться от иска полностью или частично в арбитражном суде апелляционной инстанции[1]. 
Данная норма должна быть исключена или изменена, поскольку она используется истцом исключи-
тельно в качестве способа возврата из федерального бюджета государственной пошлины в случае 
принятия арбитражным судом первой инстанции решения, невыгодного для истца.  

В связи с этим представляется целесообразным: 1) либо сохранить право на отказ от иска в ар-
битражном суде апелляционной инстанции только в том случае, если он перешел к рассмотрению дела 
по правилам арбитражного суда первой инстанции; 2) либо оставить ч. 2 ст. 49 АПК РФ в существую-
щей редакции, но в налоговом законодательстве закрепить норму о том, что в случае отказа от иска в 
арбитражном суде апелляционной инстанции государственная пошлина истцу не возвращается.  

Второй из предложенных вариантов представляется менее эффективным, поскольку, как говори-
лось выше, размер государственной пошлины не является достаточным мотивирующим фактором для 
инициации примирительных процедур в целях ее возврата.  

Следует обратить внимание и на тот факт, что ранее предоставленное истцу право отказаться от 
иска в любой инстанции было ограничено (до первой и апелляционной инстанции) именно с принятием 
медиативного пакета[8].  

В связи с изложенным представляется целесообразным внести изменения в п. 2 ст. 49 АПК РФ и 
изложить ее в следующей редакции: «Истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивает-
ся рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции, отказаться от иска полно-
стью или частично».  

Нелогичным представляется решение законодателя в части возврата истцу государственной по-
шлины при отказе от иска в арбитражном суде апелляционной инстанции, если арбитражный суд пер-
вой инстанции выполнил свою работу и принял по делу решение. В таком случае получается, что рас-
смотрение дела в арбитражном суде первой инстанции осуществлялось в принципе без уплаты госпо-
шлины.  

Допущение в статье 4 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» о возможности использования медиативных 
процедур уже в ходе рассмотрения дела в суде не предоставляет сторонам спора больших преиму-
ществ по сравнению с заключаемым мировым соглашением, а напротив, с учетом статьи 10 названного 
закона подразумевает дополнительные расходы, что, само по себе, не позволяет сделать процедуру 
медиации, в рамках рассмотрения дела в суде, эффективной[2, с.82].  

В связи с изложенным, представляется целесообразным закрепить в АПК РФ обязательность до-
судебного альтернативного урегулирования споров по отдельным категориям споров. В частности, до-
судебный порядок урегулирования может быть предусмотрен по таким спорам, как оплата задолженно-
сти по договорам купли – продажи, поставки, договорам займа, кредита, рассматриваемым в порядке 
упрощенного производства. 

Итак, проведенное исследование позволило выявить некоторые проблемы использования меди-
ации как альтернативного способа урегулирования различных категорий споров. Совокупность пере-
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численных предложений повысит авторитет института медиации и его роль в судебном процессе, при-
ведет к пониманию необходимости использования досудебного альтернативного способа урегулирова-
ния спора и его эффективности, защищенности участника медиативных процедур от неблагоприятных 
последствий. 
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Для множества людей английский язык является родным или вторым языком. Будучи языком 

международного общения, английский приобрел свою популярность благодаря глобализации, росту 
количества экономических связей и контактов с зарубежными партнерами. Важность изучения англий-
ского языка также подчерчивается бурным развитием науки и технологий. При описании изобретений и 
новинок технологий используются англоязычные названия. К таким словам относятся слова «ноутбук», 
«компьютер», заимствованные из английского. Роль английского как лингва франка подчеркивают так-
же информационные технологии, обеспечивающие распространение информации по миру. Стреми-
тельное развитие интернета способствует тесному общению разных наций в сети, для чего они ис-
пользуют английский язык. Современное поколение знакомо с информационно-коммуникативными тех-
нологиями с детства, поэтому электронные гаждеты являются неотъемлемой частью нашей жизни , мы 
состоим постоянными членами онлайн сообществ, где общаемся, знакомимся, обмениваемся мнения-
ми или расширяем знания по различным предметам [1, 95]. 

Компетентный и грамотный специалист должен постоянно расширять свой кругозор, изучая но-
вые тенденции и адаптироваться к уровню цифровизации в современном обществе, должен уметь 
применять информационные технологии, в том числе в ходе обучении. Такие действия способствуют 
развитию не только профессиональных, но и надпрофессиональных компетенций, помогая аккумули-
ровать навыки из областей, смежных с профессией (например, в области компьютерных технологий). 
Без сомнения, это даст  конкурентное преимущество специалистам. Поэтому задача высшего образо-
вания заключается не только в развитии профессиональных навыков (уметь общаться на иностранном 
языке на профессиональные темы), но и в демонстрации неотъемлемости информационных техноло-
гий в жизни. В таком случае у студентов использование новых технологий не будет вызывать сомне-
ния, удивления, отторжения или неприятия. В СЗИУ РАНХИГС обучаются будущие высококвалифици-
рованные специалисты, которые могут легко выдержать конкуренцию на мировом рынке благодаря вы-
сокому уровню профессиональных компетенций. Во многом такой высокий уровень обеспечивается 
инновационными процессами в обучении, без которых в настоящее время успешная конкурентоспо-
собная деятельность невозможна в любой отрасли [2, 237]. Поэтому академия уделяет огромное вни-
мание применению новых образовательных технологий. Студенты получают конкретные навыки пред-
мета, и в то же время опосредованно привыкают к неизбежности информационных технологий в обра-
зовании и жизни.  

В современном мире вопрос дистанционного обучения становится все более актуальным. Ди-
станционное обучение можно определить как самостоятельную деятельность студента в ходе освоения 
предмета. В эпоху информатизации и стремительного развития технологий дистанционное обучение 
представляет собой инновационную форму получения знаний в различных областях, в том числе, при 
изучении английского как иностранного. Современный рынок насыщен всевозможными технологиями 
для обеспечения качественного переход к цифровому формату образования. К таким популярным ре-
шениям относится использование электронных систем обучения, например, мобильных приложений. 
Статистика показывает, что мобильных устройств существует в 3 раза больше, чем ПК, т.к. они макси-
мально удобны в применении. Конечно, мобильные устройства не так широко применяются для реше-
ния учебных задач, однако смартфоны  нашли свое применение на занятиях. На данный момент в сети 
имеется огромное количество мобильных и интерактивных технологий для обучения английскому язы-
ку, каждый из которых обладает высокой информативностью и наглядностью. Изучения иностранного 
языка с помощью мобильных технологий становится легко доступным, что способствует увеличению 
мотивации к изучению языка. Благодаря интеграции современных мобильных мультимедийных ресур-
сов в учебный процесс педагоги имеют возможность применять принципиально новый подход к обуче-
нию [3, 99]. 
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В СЗИУ РАНХиГС широко применяется дистанционное обучение, и опыт показывает, что мо-
бильность и удобство  такого обучения является преимуществом. Студенты могут выполнять задания 
по гибкому графику, благодаря чему появляется возможность изучения материала в спокойной и тихой 
обстановке. При сдаче промежуточной аттестации обеспечиваестя принцип объективности оценивания, 
т.к. исключается личностная составляющая.  Дистанционное обучение позволяет сочетать несколько 
видов познавательной деятельности, или изучать одновременно несколько курсов, что значительно 
повышает знания студента. Дистанционное обучение формирует многие черты характера, например, 
самостоятельность, активизирует навыки и умения, связанные с распределением ролей. Учитывая 
специфику СЗИУ РАНХиГС, где обучаются будущие государственные служащие и управленцы, от вуза 
требуется вырабатывать у студентов умение нести ответственность, и обучение с помощью дистанци-
онных технологий фокусирует внимание ответственности за свои действия и принимаемые решения и 
развивает навыки самостоятельной работы [4,136; 5,2]. 

Среди мультимедийных программ, применяемых в СЗИУ РАНХИГС, особой популярностью 
пользуется информационная среда Moodle. В курсах Moodle студенты могут не только изучить матери-
ал, но проверить навыки и закрепить знания в разнообразных тестах и заданиях. Благодаря этому сту-
денты развивают навыки самостоятельной работы. С первых заданий дистанционных курсов студент 
активно занимается познавательной деятельностью, не просто овладевая знаниями, но применяя по-
лученные сведения для решения коммуникативных задач, в частности, для отработки навыков воспри-
ятия английской речи на слух.  

Преподавание английского языка студентам нелингвистических специальностей сталкивается с 
множеством проблем. В частности, появляется потребность выработки навыков аудирования. Многие 
студенты плохо понимают устную речь в реальных ситуациях общения. Однако, для успешной комму-
никации на иностранном языке  процесс обучения должен быть максимально приближен к естествен-
ному общению. В учебном процессе необходимо использовать как можно больше систем передачи ин-
формации с учетом целей и задач коммуникации [6, 245]. Дистанционный курс дает возможность по-
гружения в языковую сферу и совершенствования навыков восприятия речи на слух. Благодаря ди-
станционному курсу практическое аудирование становится интересным упражнением, выполняемое 
каждым студентом в своём режиме, поэтому обучающиеся могут не опасаться что-то пропустить или не 
понять. Предлагаемые в курсе упражнения на аудирование не только развивают восприятие речи на 
слух, но и улучшают разговорные навыки и расширяют профессиональный словарный запас. Таким 
образом, в ходе приобретения студентами знания для последующей деятельности, реализуется прак-
тико-ориентированной подход в образовании. Благодаря обучению с применением практико-
ориентированного подхода (в том числе, обучению иностранным языкам), будущие специалисты полу-
чают конкурентноспособную профессию [7, 72]. 

В дистанционном курсе перед началом прослушивания предлагается ряд упражнений на активи-
зацию знаний по теме в виде глоссариев, где вводятся основные понятия с ключевыми словами, или 
предлагается подумать над вопросами по важным понятиям. Сами аудио материалы посвящены раз-
ным профессиональным ситуациям. Корпус аудиозаписей подобран так, что чтобы студенты могли по-
знакомиться с реально существующими акцентами. Их не всегда можно легко воспринять на слух, но 
эта трудность снимается грамотно подобранной системой упражнений на этапе «после прослушива-
ния». Подобные упражнения особенно полезны, если иностранный язык будет использоваться студен-
тами в рабочей обстановке, где они неизбежно столкнутся с необходимостью понимать людей с раз-
ными акцентами. Кроме упражнений на развитие навыков аудирования, в дистанционном курсе имеют-
ся упражнения на анализ особенностей коммуникации, например, как говорящий сигнализирует о смене 
темы общения или о своем отношении к обсуждаемым вопросам [8, 68]. В процессе аудирования сту-
денты развивают необходимые навыки: фонетические  благодаря распознаванию акцентно-
ритмической модели слова и лексико-грамматические  благодаря распознаванию слов и грамматиче-
ских структур.  

Дистанционное обучение предлагает целый комплекс методик, способствующих самостоятель-
ному изучению языка. Обширный опыт применения дистанционных методик доказывает значимость и 
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неизбежность обучения с дистанционными элементами. Особенно это стало очевидным во время пан-
демии, когда большинство вузов перешли на онлайн обучение, и формат удаленных занятий стал 
чрезвычайно востребован [9, 108]. Благодаря развитию современных технологий дистанционное обу-
чение стало удобной формой получения знаний. Нельзя отрицать, что дистанционное обучение имеет 
огромные перспективы при получении образования.  
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Введение. Большое количество исследований, посвященных школьной зрелости и успеху в шко-
ле, фокусируется на академических достижениях как основной мере успеха в школе, и эти исследова-
ния, как правило, обнаруживают, что языковые и когнитивные навыки в дошкольном/детском саду де-
монстрируют наибольшие ассоциации с академическими достижениями. Практика, основанная на ре-
шениях родителей и представлениях о готовности их ребенка к школьному обучению, безусловно, име-
ет свою юридическую силу. Родители наблюдали за своими детьми в ситуациях, которые выходили из -
под контроля учителя в течение нескольких лет, и их представления об адаптации и функционирова-
нии, в конечном счете, вносят важный вклад в принятие решений о готовности к школе [1]. Нельзя иг-
норировать тот факт, что одним из ключевых факторов, влияющих на последующие академические до-
стижения, является физиологическая готовность [2]. Четыре различных профиля готовности к школе 
были определены на основе их сильных сторон и проблем в социально-эмоциональной, когнитивной 
областях, подходах к обучению и здравоохранении. Дети, которые были классифицированы как имею-
щие всесторонний профиль (выше среднего по здоровью, социально-эмоциональному, языковому, ко-
гнитивному), с большей вероятностью были оценены как имеющие лучшие подходы к обучению, само-
контролю и общему здоровью в первом классе; они также набрали лучшие баллы по стандартизиро-
ванным тестам по математике и чтению. Между тем, дети в профилях риска для здоровья и социально-
эмоционального риска набрали самые низкие баллы по различным показателям исходов. [3] По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в развивающихся странах 1/3 населения и почти 
777 миллионов человек хронически недоедают [4], 150 миллионов детей отстают в росте [5] и еще 150 
миллионов имеют недостаточный вес [6]. Эти цифры указывают на важность проведения школьного 
созревания, диагностических тестов перед входом в школьные стены [7]. По этим причинам основной 
целью настоящего исследования является анализ антропометрических характеристик детей 5-7 лет 
обоих полов и выявление наиболее зрелой группы детей. 

Материалы и методы. Сбор антропометрических данных проводился у детей подготовительной 
группы детского сада “Бейбарыс” г. Шымкента, Казахстан. Объектами наблюдения были дети: мальчи-
ки 5-6 лет - 8 человек, девочки 5-6 лет-8 человек, мальчики 6-7 лет-7 человек и девочки 6-7 лет-7 чело-
век. При определении школьной зрелости детей в детском саду проводились антропометрические из-
мерения: рост, вес. Измерения производились с помощью стадиометра, шкалы и весов. 

Результаты и их обсуждение. Дети 5 и 6 лет сгруппированы по паспортному возрасту в группы: 
девочки 5-6, девочки 6-7, мальчики 5-6, мальчики 6-7. Дети, достигшие возраста 5 лет более 6 месяцев 
назад, были отнесены к группе 6-7 лет. Для анализа роста детей их рост сравнивали со стандартами 
соответствующих возрастных норм. После получения результатов дети были разделены на группы 
низкого роста, нормального роста и высокого роста. 97,4-107,2 см – низкий рост, 107,2-117,1 см - нор-
мальный рост, 117,1-127,1 см - высокий рост для возрастной группы 5-6 лет. 102,1-111,0 см – низкий 
рост, 111,0-123,3 см-нормальный рост, 123,3-134,2 см - высокий рост для возрастной группы 6-7 лет. 
Результаты показывают, что 20% девочек в возрасте 5-6 лет имели рост выше нормы, соответствую-
щей их паспортному возрасту, по сравнению с девочками в возрасте 6-7 лет, где 100% из них соответ-
ствовали нормативам. Отставание в росте не было зарегистрировано в обеих группах девочек. Отста-
вание в росте и опережающем развитии среди мальчиков 5-6 лет составило 25%, при этом остальные 
50% мальчиков 5-6 лет соответствовали критерию, по сравнению с мальчиками 6-7 лет 100% из них 
соответствовали стандартам. (Рис. 1). Соответственно, девочки и мальчики 6-7 лет обгоняют свой нор-
мальный рост, делая ставку на одинаковый рост или прибавляя несколько сантиметров. 

Исследование массы тела мальчиков и девочек в 5 и 6 возрастах позволило разделить группу на 
три группы: 12,9-16,6 кг – низкий вес, 16,6-22,2 кг – нормальный вес, 22,2-31,3 кг – высокий вес, что со-
ответствует девочкам и мальчикам в 5-6 возрастной группе. Для группы в 6-7 лет соответственно 14,1-
18,3 кг – низкий вес, 18,3-24,9 кг – нормальный вес, 24,9-35,8 кг – высокий вес.  

Соответственно, были получены результаты: 50% девочек в возрасте 6-7 лет имели вес ниже 
нормы по сравнению с девочками на год младше, где 100% из них соответствовали норме. Отставание 
по этому критерию составило 12,50% мальчиков 5-6 лет, их вес был ниже 16,6 кг и 87,50% мальчиков 
соответствовали паспортным возрастным нормам, где норма составляла 18,3-24,9 кг. В группах дево-
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чек и мальчиков превышения нормы не зарегистрировано (рис. 2). Одним из важных моментов можно 
назвать то, что вес и рост положительно пропорциональны друг другу. Невысокий рост мальчиков 5-6 
лет на рис. 1 соответствует низкому весу мальчиков 5-6 лет на рис.2. Но 50% девочек в возрастной 
группе 6-7 лет по каким-то причинам имели результаты веса, которые не коррелировали с нормами. 

 

 
Рис. 1. Измерения роста, полученные в зависимости от возраста и пола детей 

 
 

 
 

Рис. 2. Полученные измерения веса в зависимости от возраста и пола детей 
 

 Вывод. Согласно этим данным, 6-7 лет - лучший возраст, характеризующий школьную зре-
лость детей, когда они проявляют высокую физиологическую готовность к обучению. Есть мальчики в 
5-6 лет, отстававшие в росте и весе по сравнению с нормативным их паспортным возрастом. Через год 
они перерастают и показывают удовлетворительные результаты, которые не могут быть ясно видны у 
девочек.  
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Как показывает практика в настоящее время студентки, посещающие элективные курсы по физи-

ческой культуре не достаточно мотивированы к занятиям физической культурой. Проведенный нами 
анкетный опрос также свидетельствует о низкой мотивации к занятиям у студенток 1-3 курсов.  46% 
опрошенных респондентов хотели бы посещать элективные курсы с различными направлениями оздо-
ровительного фитнеса. Об этом также свидетельствуют  ответы на вопрос: С какой целью Вы хотите 
заниматься выбранным элективным курсом?  80 % девушек посещают занятия с целью укрепления 
здоровья; и для обогащения своего двигательного опыта, развития гибкости. Анализируя ответы на 
вопрос: Какие упражнения больше всего нравятся Вам?, становится очевидным, что большая часть 
девушек стремится развивать гибкость, координацию. Им также нравятся групповые упражнения (в па-
рах или в команде), и упражнения с элементами акробатики. 

 Учитывая интересы респондентов, мы предлагаем использовать на занятиях в подготовитель-
ной и основной части комплексы   упражнений из суставной гимнастики, а также стретчинга. Суставная 
гимнастика направлена на динамическое или статическое воздействие на все суставы тела, в том чис-
ле позвоночник, связочный аппарат и мелкие мышцы. Применения упражнений суставной гимнастики 
значительно повышает подвижность суставов, что предупреждает различные деформации суставов, 
закрепощение и ухудшение кровоснабжения. К наиболее распространенным упражнениям суставной 
гимнастики относятся гимнастика для суставов ног (стоп, коленных, тазобедренных) и рук (кистей, лок-
тевых, плечевых суставов). 

Нами составлен комплекс упражнений для растягивания мышц (стретчинг). Эти упражнения являют-
ся эффективной и экономичной формой подготовки мышечного аппарата к основным упражнениям. 

 Пальцы сцеплены на шее – отведение локтей назад, голова вперед (25 сек.) 
 Надавливание ладонью на локоть, прижимая его к плечу (10-15 сек.) 
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 Стоя, левая рука согнута в локте и поднята вверх – давление другой рукой на локоть вниз 
(15 сек.) 

 Разгибание тазобедренного сустава. В выпаде, руки в упоре на колене (20-30 сек.) 
 Приведение бедер внутрь. Сед, колени согнуты, стопы вместе. Напряжение коленей в упоре 

о локти, сопротивление коленями при их разведении руками, напряжение мышц (20-30 сек.) 
 Мышцы бедра и живота. Стоя на коленях, наклон назад (20-30 сек). Преодоление наклона 

назад, бедра выведены вперед (20-30 сек.). 
 Положение «наездника» (20-30 сек.). Наклон вперед, руки опущены вниз, взяться за пальцы 

ног (20-30 сек.). 
 Лежа на спине, ноги подняты вверх по стене – сведение ног вместе, преодолевая сопротив-

ление ладоней между коленями (20-30 сек). 
 Стоя ноги врозь в полуприседе, руки на бедрах, туловище выпрямлено (20-30 сек). Присесть 

ниже, стопы развернуть наружу (20-30 сек). 
 Лежа на спине, ноги согнуты в коленях и подняты вверх, руки соединены под коленями. Ста-

раться выпрямить ноги, преодолевая сопротивление рук, одновременно упираясь лопатками в пол (20 сек). 
Применение предлагаемых нами комплексов упражнений на занятиях по физической культуре 

повысило мотивацию студенток к посещению занятий, а также улучшились  показатели физической 
подготовленности. Так в тестовом упражнении – наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамейке, показатели студенток экспериментальной группу выше показателей сту-
денток контрольной группы (6,2 против 3,5). 
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В современном мире все сильнее наблюдается развитие информационных технологий, инфор-

матизация проникает фактически во все области человеческой жизнедеятельности. В таких условиях 
неизбежно развитие коммуникационных инновационных форм образования, с использованием интер-
нет технологий. Дистанционное обучение предоставляет благоприятные условия для овладения зна-
ниями по профессии, для развития и проявления особенностей личности и умственных и волевых ка-
честв. В условиях самоизоляции происходит объединение преимуществ виртуального и традиционного 
образования, предоставляя равные возможности для получения высшего образования [1, с. 4]. Однако 
электронное обучение отличается от традиционного рядом особенностей, к которым относятся лич-
ностные качества, необходимые для успешного обучения в онлайн среде; коммуникация в онлайн об-
разовании, т.е. процесс построения общения. Именно они влияют на протекание учебной деятельно-
сти: мотивацию студентов, контроль и оценку качества образования. 

В результате дистанционного образования у студентов развиваются новые личностные качества, 
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как положительные, так и отрицательные. Многие исследователи полагают, что компьютерное обуче-
ние формирует дисциплинированность и ответственность, вырабатывает независимость, упорство в 
поиске информации [2, с. 25]. Компьютерное обучение в неявной форме приучает студентов положи-
тельно воспринимать нововведения и не бояться, а приветствовать их, и пытаться получить макси-
мальную пользу от инноваций. Кроме того, инновации в образовании способствуют интенсификации и 
модернизации, и в результате появляется новая личность студента, творческая, гармоничная, приспо-
собленная к жизни в современном мире.  

Однако не всем студентам комфортно обучаться дистанционно. Это зависит от их особенностей 
восприятия. Человек получает информацию благодаря работе сенсорных систем, воспринимающих и 
обрабатывающих поступающую информацию. Выделяют четыре основных типа восприятия: визуаль-
ный (зрительное восприятие);  

аудиальный (восприятие на слух);  
кинестетический (восприятие действиями и эмоциями);  
дискретный (восприятие через логику) [3, с.101]. 
Визуал: такой тип людей восприимчив к тому, что является видимым. Для них очень важен анту-

раж: интерьер комнаты, атмосфера уюта. Они ценят красоту в окружающем пространстве, плохо пере-
носят беспорядок, грязь. Они генераторы идей порой мечтатели, легко могут в своем воображении со-
здать совершенно необычные ассоциации и связи. При обучении наиболее выгодно использовать все 
методы и приемы наглядного представления материала. Графики, схемы, фотографии, иллюстрации, 
презентации и видео-уроки. Визуалы имеются все преимущества при дистанционном обучении, т.к. 
оно, в основном, построено на текстовых материалах, графиках, таблицах и прочих визуальных спосо-
бах презентации материала Такому типу людей наиболее просто дается новый формат образования. 

Аудиалы воспринимают окружающий мир, через мир звуков. У такого типа людей острый слух и 
хорошая память, особенно слуховая. Хорошо воспринимают лекции, музыку, беседы, диалоги. Жела-
тельно возможность записать прямую речь учителя на видеоконференции для индивидуального про-
слушивания позже. Четко и эффективно удерживают линию разговора, беседы, часто именно в ходе 
беседы улавливают смыслы изучаемого материала. При сосредоточении необходима тишина. Аудиа-
лам очень сложно воспринимать дистанционное обучение, поэтому для них необходимо больше аудио 
материалов, видео конференций в дополнение к курсу. Также необходимо аудио запись лекция для 
повторного прослушивания. 

Кинестеты очень чувствительны ко всему, что происходит вокруг. Учебный процесс должен про-
ходить в комфортных условиях (температурный режим, одежда и т.п.). Они предпочитают глубокие 
личностные дискуссии, общение с эмоциональным обменом, обсуждением того, то чувствуют другие. 
Кинестетам важно все пощупать, потрогать, понюхать, попробовать на вкус и полноценно ощутить изу-
чаемый предмет. Для лучшего запоминания необходимо запись в тетрадь изготовление моделей и т.д. 
Кинестету очень сложно удерживать фокус внимания, они легко отвлекаются необходимо дополни-
тельная концентрация внимания. Для кинестетов при дистанционном обучении необходимо постоянное 
выполнение действий для приобретения опыта, поэтому необходимо включить в дистанционные курсы 
как можно больше практических упражнений, а также устраивать для них мастер-классы, форумы для 
обсуждения. [4, с. 85] 

Дигитал (дискрет) является весьма своеобразным и достаточно редко встречающимся типом, ко-
торому свойственно особое восприятие мира. От дискретов сложно дождаться выражения эмоций, раз-
говоров о чувствах, красочного описаний картин природы и т.п. Этот тип ориентирован на логику, 
смысл и функциональность. В разговоре с дискретом складывается впечатление, что он много знает и 
еще больше стремится узнать, осмыслить, понять и разложить по полочкам. При дистанционном обу-
чении ему нужен строгий план образовательного процесса, план занятий на всю неделю, график сдачи 
домашнего задания и т.п. [5] 

При дистанционном обучении необходимо балансировать при проведении лекция и задания для 
каждого типа восприятия. Например, при проведении видио-конференции визуалам необходимо дать 
яркую картинку, прокомментировать ее для аудиалов, дать возможность сделать записи и схемы, пере-



192 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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

ключая внимание на действие для кинестетов и еще раз дать запомнить картинку аудиалу в тетради. 
Для дигиталов необходим краткий четкий конспект лекции. Поэтому в учебном процессе необходимо 
расширять используемые системы передачи информации с учетом целей и задач коммуникации и ак-
тивно применять комбинацию графики, музыки, видео и текста. Использование нескольких модально-
стей при обучении иностранному языку эффективным, так как студенты могут одновременно читать 
текст, видеть графическое изображение, получать информацию через слуховой канал, то есть задей-
ствовать все каналы восприятия. [6, с.244] 

Не все могут адаптироваться к обучению на расстоянии. Некоторым обучающимся необходим 
личный контакт с преподавателем для получения требуемых результатов. Если такой контакт не про-
исходит, обучающиеся вынуждены искать ответы на возникшие вопросы, используя иные информаци-
онные источники и ресурсы. Для осуществления ими обучения необходимо уметь мотивировать себя 
на выполнение определенных задачи быть целеустремленными, в противном случае обучающемуся 
затруднительно выполнять задания в установленные сроки, в том числе по причине недостатка лично-
го контакта с преподавателем, который мог бы оказать на него влияние, подтолкнуть к более реши-
тельным учебным действиям. Более того, студенты не имеют возможности обсуждать возникшие в хо-
де обучения вопросы друг с другом, поскольку каждый проходит курс самостоятельно в своем темпе, а 
значит, велика вероятность того, что обучающиеся в один и тот же период времени будут осваивать 
разные дидактические единицы. Для повышения продуктивности необходимы онлайн встречи всей 
группы обучающихся на едином образовательном веб-сайте по расписанию. [7, с. 130] Такое постоян-
ное взаимодействие между преподавателем и студентами не только способствует получению новых 
знаний и компетенций, но и способствует совершенствованию методик обучения. [8, с. 97] 

При проведении онлайн образовании отсутствует непосредственный эмоциональный контакт 
обучающего и преподавателя, происходит обезличивание сторон общения, а общения является осно-
вой любого образования, т.к. именно в межличностном общении передается опыт, происходит профес-
сиональная идентификация. Важно правильно организовать поддержку студентов, в том числе в виде 
виртуальных конференций и т.п. Поэтому в СЗИУ РАНХИГС в сложное время самоизоляции и дистан-
ционного обучения, помимо курсов в системе МУДЛ проводятся регулярные аудио и видео конферен-
ции со студентами. Достоинством видеоконференцсвязи является возможность одновременно видеть и 
слышать своего собеседника на экране с созданием эффекта непосредственного общения, работать 
одновременно с несколькими аудиториями студентов, расположенными в различных географических 
точках, благодаря которому реализуется принцип межличностного общения, поддержки, оперативного 
реагирования и получения пояснений. 

Интеграция современных мультимедйных ресурсов  в учебный процесс позволяет осуществить 
принципиально новый подход к обучению иностранным языкам. Целью обучения иностранному языку в 
вузе является формирование у студентов профессиональной коммуникативной компетенции. Приме-
няя современные технологии в обучении иностранному языку, вузы готовят студентов к жизни в поли-
культурной среде, развивают чувство понимания и уважения других культур, помогают овладевать 
навыками сотрудничества и взаимодействия. [9, с. 101] 

 
Список литературы 

 
1. Соколов Г.А. «Особенности психоэмоциональных состояний студента при дистанционной 

форме обучения» // Современное образование. № 1, 2014, с. 1-13 
2. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение: сущность, технология, 

организация. М., 1999  
3. Воробьева Т.А «Психологические особенности электронного обучения» // Сибирский 

педагогический журнал, 2015, № 2, с.100-104 
4. Ильиных Т.В., Ястребова Е.В., «Психологические особенности онлайн обучения в СЗИУ 

РАНХИГС» // Студенческий вестник, № 18-1, 2020, с. 84-86  
5. С. Ефремцев. «Диагностика доминирующей перцептивной модальности». Онлайн ресурс. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 193 

 

www.naukaip.ru 

https://psycabi.net/testy/289-test-audial-vizual-kinestetik-diagnostika-dominiruyushchej-pertseptivnoj-
modalnosti-s-efremtseva  

6. Ильиных Т.В. «Мультимодальная грамотность в обучении иностранным языкам» // Modern 
Science, № 11-2, 2020, с.244-248  

7. Ю.А. Баскаков, О.М. Соболева «Использование видео конференцсвязи в учебном процессе» 
// Казанский педагогический журнал, 2010, № 1, с.128-134  

8. Ильиных Т.В. «Способы применения социальных сетей различных типов на занятия по 
иностранному языку», журнал «Вопросы педагогики», № 11-1, 2020, с. 95-99  

9. Ильиных Т.В. «Преимущества применения блогов в обучении иностранным языкам», журнал 
Вопросы педагогики, № 11-1, 2020, с. 99-101 

  



194 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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

УДК 372.881.1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СЗИУ 
РАНХИГС  

Алиева Эмилия Эльмар кызы 
Студенты 

Северо-западный институт управления, филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», РФ, г. Санкт-Петербург 

 
Научный руководитель: Ильиных Татьяна Валентиновна 

Старший преподаватель  
Северо-западный институт управления, филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности дистанционного обучения, роль технологий в обу-
чении, определяются основные характеристики программ дистанционного образования, такие как ин-
дивидуализация образования, интернационализация программ, применение новых образовательных 
технологий и использование компетентностного подхода. Также перечислены преимущества и недо-
статки дистанционного обучения, в том числе отсутствие непосредственного контакта с преподавате-
лем. Делается вывод, что интерактивные технологии при обучении иностранным языкам помогают 
овладевать навыками сотрудничества и взаимодействия, однако, относиться к дистанционному обуче-
нию следует как к инструменту, упрощающему и делающему учебный процесс разнообразным и инте-
ресным. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, технологии в образовании, преимущества и недостатки 
дистанционного обучения, мотивация,  коммуникативная компетенция 
 
CHARACTERISTICS OF DISTANCE ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN NORTH-WEST INSTITUTE OF 

MANAGEMENT, RANEPA 
 

Alieva Emiliia Elmar kyzy 
 

Scientific advisor: Ilinykh Tatiana Valentinovna 
 
Abstract: The article deals with characteristics of distance learning, the role of technologies in education, de-
fines typical features of distance education programs, such as tendencies towards individualization, interna-
tionalization, use of new educational technologies and a competency-based approach. The paper also lists 
advantages and disadvantages of distance learning, including lack of direct contact with the teacher. It is con-
cluded that interactive technologies in teaching foreign languages help to master skills of cooperation and in-
teraction; however, distance learning should be treated as a tool that simplifies and makes the educational 
process diverse and interesting. 
Key words: distance learning, technologies in education, advantages and disadvantages of distance learning, 
motivation, communicative competence. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 195 

 

www.naukaip.ru 

В 2020 году все страны мира столкнулись с необходимостью внедрения дистанционного образо-
вания. В ряде случаев это было новшеством, но для многих учебных заведений концепция дистанци-
онного образования не нова. Эпидемия COVID ускорила развитие цифровых технологий: во многих 
странах предприняты меры для обеспечения беспрепятственного и бесперебойного предоставления 
расширенных услуг в онлайн-формате, [1, 69] в том числе и дистанционного образования, которое за-
висит от информационных технологий и систем обучения, предоставляемых студентам. Технологии 
сделали дистанционное обучение все более популярным вариантом. Интернет, электронная почта, ви-
деоконференции и другие интерактивные системы (например, Moodle, MSTeams, Zoom) позволяют 
университету экспериментировать с различными способами преподавания и обучения с применением 
электронных ресурсов. Преподаватели и студенты общаются и обмениваются печатными или элек-
тронными материалами с использованием различных технологий.  

Перед образованием стоит задача не только дать профессиональные навыки, но и  показать 
неотъемлемость информационных технологий в жизни. Важно, чтобы применение новых технологий не 
вызывало сомнения или удивления. Поэтому вузы сталкиваются с проблемой развития новых навыков, 
которые ускорят и облегчат обмен информацией для студентов, позволят легко определить актуаль-
ность информации, помогут сосредоточиться на важнейших аспектах профессиональной деятельности.  
[2, 245] В связи с этим методы интерактивного обучения становятся всё более популярными. Новое 
поколение с самого рождения находится под воздействием цифровых технологий. Современные сту-
денты владеют информационно-коммуникативными технологиями и активно пользуются электронными 
носителями. [3, 95] СЗИУ РАНХИГС готовит высококвалифицированных специалистов, способных кон-
курировать на мировом рынке, обладающих высокими профессиональными компетенциями. Поэтому в ву-
зе используются новые образовательные технологии, включая компьютерное обучение. Программы ди-
станционного обучения позволяют студентам и преподавателям взаимодействовать эффективно. [4, 180] 

К основным характеристикам программ дистанционного образования в СЗИУ РАНХИГС относятся:  

1) индивидуализация образования - предоставление студентам возможности формировать 
свою образовательную траекторию из набора предложенных модулей с целью реализации индивиду-
альных программ обучения и развития; 

2) интернационализация программ - использование в профессиональной деятельности совре-
менных подходов, в том числе передового международного опыта, приглашения иностранных лекто-
ров, участие в международных вебинарах и т.п.; 

3) активное применение новых образовательных технологий - использование активных мето-
дов обучения («ситуационные кейсы», тренажеры, компьютерные симуляторы, деловые игры) и про-
ектного подхода в обучении (проекты, ориентированные на достижение практически значимых резуль-
татов в ходе образовательной программы); 

4) использование компетентностного подхода - ориентация образовательных программ на 
овладение определенными практическими компетенциями по завершении программы. [5] 

Хотя заменить обычную систему образования невозможно, дистанционное обучение вносит зна-
чительный вклад в сферу образования. Программа дистанционного обучения имеет ряд преимуществ, 
и качество обучения при этом не ухудшается. К числу преимуществ дистанционного обучения можно 
отметить доступ к учебным материалам в любом месте, в отличие от аудиторной работы, которая мо-
жет быть запланирована в соответствии с личной и профессиональной доступностью. Дистанционное 
обучение не предполагает «путешествий» и экономит время, которое в противном случае пришлось бы 
потратить на дорогу. Студент может завершить большое количество занятий в удобное для него время, 
так как курсы имеют удобные дедлайны. Большинство занятий по программам дистанционного обуче-
ния не требуют даже посещения сессии в определенное время и в определенном месте. Студент мо-
жет удобно из дома зайти в конференцию или выполнить тест. В последнее время появилась тенден-
ция записывать лекции. Поэтому, студент может зайти в сервер и заново просмотреть лекцию, если он 
что-то пропустил или не понял.  

Некоторые не поддерживают систему дистанционного формата, сталкиваясь с рядом сложно-
стей. Среди отрицательных аспектов дистанционного обучения можно отметить отсутствие непосред-
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ственного эмоционального, энергетического контакта учащихся с педагогом. Это усложняет процесс 
передачи социокультурного опыта, негативно влияет на учебную мотивацию и идентификацию [6, 84]. 
Компьютерные технологии обучения только частично моделируют межличностную коммуникацию пре-
подавателя и студента, базирующуюся на отношениях наставничества, сотрудничества и поддержки, а 
также невербальных компонентов общения. Именно личный контакт преподавателя и студента и уста-
навливаемая между ними эмпатия определяет заинтересованность обучаемого и, в конечном итоге, 
успех всего процесса обучения. [7, 42] 

Среди принципов дистанционного образования можно выделить много пунктов, но наиболее 
важными мы полагаем следующие:  

1) Удобство. Вуз предлагает удобный и действенный метод образования, чтобы каждый мог 
учиться в любом месте и в любое время.  В связи с этим СЗИУ РАНХИГС обеспечивает наличие доста-
точного количества учебных инструментов для эффективного процесса учебы без трудностей и в ин-
дивидуальном темпе.  

2) Ориентирование на развитие личности студента как будущего специалиста. Студенту предо-
ставляется возможность развиваться профессионально, научно или культурно. Дистанционные курсы 
предлагают полезную в дальнейшем информацию, учат анализировать и вырабатывают мотивацию к 
учебе. Так вузы добавляют «жизнь» в систему дистанционного образования.  

3) Индивидуализация - образовательный курс спроектирован так, чтобы соответствовал инди-
видуальной подготовке, способностям, тенденциям, тенденциям и скорости обучения студентов.  [8] 

Интеграция современных мультимедйных ресурсов в учебный процесс позволяет осуществить 
принципиально новый подход к обучению иностранным языкам. Целью обучения иностранному языку в 
вузе является формирование у студентов профессиональной коммуникативной компетенции. Приме-
няя современные технологии в обучении иностранному языку, вузы готовят студентов к жизни в поли-
культурной среде, развивают чувство понимания и уважения других культур. Интерактивные техноло-
гии помогают овладевать навыками сотрудничества и взаимодействия. [9, 99] 

Информационные технологии открывают большие возможности для системы образования. Ди-
станционное обучение является хорошей альтернативой традиционному образованию в условиях пан-
демии и экономического кризиса, ведет к более демократичным отношениям студента и преподавате-
ля, высвобождает много времени, предполагает индивидуальный подход и дает возможность вернуть-
ся к пройденному материалу. Дистанционное обучение позволяет каждому преподавателю построить 
свою индивидуальную траекторию преподавания и найти индивидуальный подход к каждому студенту, 
однако, является инструментом, а не формой обучения, упрощающим и делающим учебный процесс 
разнообразным и интересным. [10, 108]  
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Аннотация: Применение новых информационных технологий в обучении иностранным языкам означа-
ет новые формы и методы обучения. Основными задачами преподавателя являются выбор методов 
обучения, которые позволили бы каждому учащемуся проявить свою активность и творческие способ-
ности, а также активизировать познавательную активность ученика в процессе обучения иностранному 
языку. Педагогическая деятельность сегодня обязательно должна быть инновационной, что является 
одним из важнейших факторов успешной образовательной деятельности любого образовательного 
учреждения. Инновационная деятельность, с одной стороны, создает основу для создания конкуренто-
способности учреждения на рынке образовательных услуг, а с другой - способствует личностному ро-
сту учащихся. 
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English is the global language of the world community. The importance of English in today's world can 
be evaluated in one phrase: "English is the international language of communication". Over one and a half bi l-
lion people on Earth speak English. This language is used in all spheres of life, for example, in international 
relations English is the undisputed leader among the working languages of both major political organizations 
(UN, NATO). English helps expanding contacts with foreign partners, increasing economic ties, connecting 
cultures, digitalization and theimplementation of information technology in all areas of life. Many employers are 
willing to pay more for employees who speak English. According to the studies, candidates with knowledge of 
a foreign language earn about 10-40% more than their counterparts. Students with English language skills 
have a huge advantage. Some firms, including large ones, are willing to hire unexperienced professionals and 
pay them high wages if they speak a foreign language. English is now used in 113 territories. It allows people 
to communicate across the world, establish contacts, solve conflicts and even communicate in simple ways. 
This shows us how essential is this language and the importance of learning it. [1, 97; 2, 48-49]. 

The world is changing rapidly and methods and forms of work that were relevant 5 years ago are be-
coming obsolete, facilitated by the computerisation of society, so new ways and approaches need to be con-
stantly sought, including in education. Education is the main thing that form a personality. In today's world, 
fewer and fewer people believe that they do not need education at all. In the age of development of infor-
mation technology, we have begun to focus more on innovations that can make our lives easier, simpler and 
better. Scientists and researchers are actively working to make our lives easier and better, so they are not ig-
noring the issues of education. Information is what allows us to "master the world", in other words, the one who 
has knowledge rules the world. We are taught since childhood about the importance of information, because 
the more a person knows, the broader his or her horizons and the more he or she can achieve in any given 
field. Thus, educational institutions implicitly teach students to accept innovations positively, not to be afraid of 
them, but to welcome them, and to try to get the maximum benefit from innovations. In addition, innovations in 
education contribute to intensification and modernization, and the result is a new student personality - creative, 
harmonious and adapted to life in the modern world. That is why Russia pays so much attention to innovation 
nowadays in science, economy and, among others, in education, which is legislated in the federal education 
standards. The sphere of education represents one of the most innovative industries, in many respects deter-
mining the creation of innovative climate and competitiveness of the economy as a whole. [3, 98; 4; 5] 

Application of new information technologies in foreign language teaching means not only new technical 
means, but also new forms and methods of teaching, a new approach to the learning process. The main tasks 
of a teacher are to create conditions for practical language acquisition, to choose teaching methods that would 
allow each student to show their activity and their creativity, as well as to activate the student's cognitive activ i-
ty in the process of foreign language teaching. The need to use innovative technologies is increasing due to 
the continuous increase of the amount of information that needs to be studied and processed in the learning 
process. Pedagogical activity today must necessarily be innovative, which is one of the essential factors of 
successful educational activity of any educational institution. The reality is that it is the innovation activity, on 
the one hand, that makes the basis for creating competitiveness of an institution in the educational services 
market, on the other hand, it determines the directions of professional growth of teaching staff, creative search 
of each teacher, which really contributes to the personal growth of students. These are the types of innova-
tions in education: 

1) Multimedia lessons, which are based on computer learning programmes;  
2) Lessons based on author's computer presentations during lectures, seminars, laboratory works, stu-

dents' reports. Thus, using the computer programme PowerPoint, teachers organise a series of multimedia 
lessons, training modules, electronic teaching aids that allow integration of audio-visual information presented 
in various forms - graphics, slides, text, video film, etc.;  

3) Testing on computers; 
4) Telecommunication projects, working with audio-visual resources online;  
5) Distance learning, which includes all forms of educational activities carried out without personal con-

tact between teacher and student. Virtually all educational services, from short-term professional development 
courses to full-scale higher education programmes, are now available on the global Internet; 
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6) Working with an interactive Smart Board. [6; 7] 
Today, the Internet is inextricably linked to almost everyone's life. Most of today's students and school-

children actively use computers and the Internet in their lives and education. Distance learning is a purposeful, 
specially organised process of interaction of students with the teacher, with information and communication 
technology (ICT) and with each other. Distance learning provides free planning of time, no psychological barri-
ers for those who work slowly or do not understand something, but are afraid to say, the possibility of multiple 
repetition of material at their own pace, free choice of place - in transport, on the balcony, etc., individual ap-
proach - as the main advantage, work with weaknesses, learning based on needs, each student can form their 
own skills that they need.Distance learning of foreign languages is very popular nowadays. There are many 
online schools where learning is based entirely on online platforms. Many English language schools offer to 
learn English online anywhere and anytime. They create a personal account for each student where they can 
see their progress in vocabulary, grammar and writing, and see their average grade for the month. All assign-
ments are chosen according to the interests of the student. These can be interactive exercises, songs, clips 
and films. The advantages of distance learning should be highlighted:  

1) Technology - learning using modern software and equipment. It makes distance learning more effec-
tive. New technologies make it possible to make visual information vivid and dynamic, to build one's own edu-
cational process, having active interaction of the student with the learning system. The development of Internet 
networks, fast access to the Internet, the use of multimedia technology, sound, video make distance learning 
courses complete and interesting.  

2) Accessibility and openness of learning - it is an opportunity to study remotely from the main place of 
study, while staying at home or in the office. This allows the modern professional to study for virtually a life-
time, without special business trips and holidays that combine with their main job. 

The Internet and distance learning allow you to study almost anywhere in the world where there is a 
computer and the Internet. 

The Internet provides a wide range of information opportunities. Howeverwhatever the characteristics of 
the information and subject environment, it is the linguistic and cognitive tasks of the learners that will come to 
the fore, determined by specific educational goals. 

Therefore, distance learning with regard to Internet resources is a fundamental means of realising these 
objectives. 

A wide range of programmes and courses are available. Distance learning in English eliminates the 
need to choose the location of courses. It is the content of the course that becomes the main selection criterion. 

Career advancement and hobbies. Distance learning gives you the opportunity to stay flexible, be-
cause you do not have to rush to your English teacher's office at a certain hour. Studying remotely allows you 
to schedule your classes at a time that suits you best.  

Environment. Long-distance English courses have a learning environment that best suits your needs, 
whether you study in a private room, in a classroom, or in a coffee shop.  

Learning at your own pace. By distance learning English courses you can finish a course more quickly 
if you already have enough knowledge. In a face-to-face course, you would be forced to go over things that 
other group members did not understand.  

Writing and communication skills. Due to the fact that all interaction on the Internet is predominantly 
through letters, over time you will be able to articulate your point of view in a lexically diverse and grammatical-
ly correct manner. [8] 

We can conclude that teaching communication in a foreign language, it is not enough to develop skills in 
reading or writing, educators should teach how to create and understand meaning using a combination of 
modes. The best way to do so is to use technologies. [9, 247] 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы применения дистанционного обучения в вузе. Ос-
новными вызовами современного общества являются повсеместное использование технологий и вы-
страивание общения на едином глобальном языке. Поэтому задачей высшего образования является 
формирование у студента компетенции общения на иностранном языке в повседневной и профессио-
нальной жизни. Кроме этого грамотный и квалифицированный выпускник должен постоянно учиться 
новому, приспосабливаться к современному уровню цифровизации и применять информационные тех-
нологии. Поэтому в обучении будущих специалистов широко применяются информационные техноло-
гии, в том числе, при изучении иностранных языков. Далее описываются особенности применения 
платформы  Moodle для изучения английского языка в СЗИУ РАНХИГС. Делается вывод, что применяя 
современные технологии в обучении иностранному языку, вузы готовят студентов к жизни в поликуль-
турной среде, развивают чувство понимания и уважения других культур. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, компетенции, информационные технологии, платформа 
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Abstract: The article deals with issues of distance learning at universities. The main challenges of modern 
society are widespread technologies and the need to use a single global language for communication. There-
fore, the goal of higher education is to develop competence to communicate in a foreign language in everyday 
and professional life. Also, a competent and qualified graduate must constantly learn new things, adapt to the 
current level of digitalization and apply information technologies. Therefore, training of future specialists, in-
cluding foreign languages learning, widely applies information technologies. The paper also describes how the 
Moodle platform is used for learning English at the North-West Institute of Management, RANEPA. The article 
concludes that by using modern technologies in teaching foreign languages, universities prepare students for 
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Двадцать первый век - век глобализации планеты, который вносит коррективы и изменения, 

внедряя новые технологии для усовершенствования качества жизни. Можно считать, что основными 
вызовами современного общества являются повсеместное использование технологий и выстраивание 
общения на едином глобальном языке.  Без языка общения, понятного и доступного каждому, ни о ка-
кой коммуникации между государствами и населением планеты не может идти речи. Один из языков 
человечества признали интернациональным, таким языком стал  английский язык. В данный период 
времени мы везде сталкиваемся с разными надписями, предупреждениями и инструкциями на ино-
странном языке. Поэтому необходимо изучать английский, чтобы ориентироваться в реалиях, предо-
ставленных нам обществом. Английский язык является рабочим официальным языком международных 
организаций, так как каждый мировой акт, конвенция и форумы прописаны в первую очередь на дан-
ном языке. Все технические публикации, книги, инструкции, письма написаны на нём. Благодаря этому 
каждая нация, каждый человек может понять, о чём в документе идет речь, не допустить ошибку в по-
ведении, не совершить нарушение по неосторожности из-за не знания установленных законодатель-
ством правил. Внедрение технологий в современный мир также способствует развитию английского 
языка, так как все гаджеты и техника в целом изначально «говорят» на английском языке, потому что 
мир технологий базируется и состоит в целом из английского языка.  

Формирование и развитие личностных качеств студентов, соответствующих их будущей профес-
сии, является одной из первоочередных задач вуза. Современный процесс обучения направлен не 
только на передачу знаний, умений, навыков, но и на формирование личности, способной адаптиро-
ваться к меняющимся условиям современного мира. Изменения продиктованы временем, иным отно-
шения к обучению, воспитанию, развитию.[1, 35] СЗИУ РАНХИГС уделяет большое внимание образо-
ванию кадров. Грамотный и квалифицированный выпускник должен постоянно учиться новому, приспо-
сабливаться к современному уровню цифровизации и применять информационные технологии, в том 
числе и при обучении. Это, помимо прочего помогает развивать профессиональные компетенции, 
накапливать знания и умения из различных областей и дает конкурентное преимущество специали-
стам. [2, 68] Соответственно, в обучении будущих специалистов широко применяются информацион-
ные технологии, в том числе, при изучении иностранных языков. Иностранный язык преподается у всех 
курсов по всем направлениям обучения. Студенты успешно усваивают преподаваемый материал, в 
том числе, благодаря использованию системы дистанционного обучения. При поступлении студенту 
выдаётся пароль и логин от электронной платформы Moodle, где он в любое время сможет посмотреть 
обучающие видеоролики, выполнить увлекательные задания (грамматические, лексические, словар-
ный запас, задания на аудирование), которые затем на практике закрепляются с преподавателем в 
аудитории с помощью дискуссии на иностранном языке. Также преподаватель заранее говорит студен-
там тему занятия, и они могут посмотреть видеоролики, ссылки на которые часто бывают оставлены по 
теме занятия, для закрепления грамматических и лексических навыков. Применение информационных 
технологий в образовании дает возможность самостоятельного обучения и доступ к различным ресур-
сам с возможностью обратной связи. Кроме того, онлайн обучение меняет авторитарный стиль обуче-
ния на более демократический, когда обучающийся может сам формулировать свое мнение. [3, 84]  

Основной информационной образовательной платформой является система Moodle, но кроме 
этого используются сайты с информацией для изучения английского языка, аудитории оборудованы 
проекторами и ноутбуками. Для закрепления тем даётся множество интерактивных заданий, составле-
ние презентации на иностранном языке о культуре другой страны, государственном устройстве или на 
тему профессиональной направленности обучения. Например, обучаясь по специальности «Таможен-
ное дело» студенты представляли свои проекты в виде презентации по теме «Преступление в тамо-
женной сфере». Использование информационных образовательных помогает преодолевать психоло-
гический барьер, что повышает интерес к иностранному языку, активизирует коммуникацию, сотрудни-
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чество и вовлечения студентов в образовательную деятельность. [4, 96] 
С проблемой пандемии столкнулись все учебные заведения. В сложившихся обстоятельствах 

СЗИУ РАНХИГС активно внедрял новые методы и формы обучения иностранным языкам, и обеспечи-
вал студентов квалифицированной помощью на протяжении всего процесса обучения в ДО. [5, 105] У 
преподавателей и студентов было тесное взаимодействие при помощи двух программ - электронная 
общеобразовательная платформа Moodle и приложение Teams от Microsoft. В Moodle преподаватели 
выкладывали задание с определенным дедлайном и ячейкой для прикрепления файла. Это очень 
удобно, когда дан срок сдачи работы, но время и условия выполнения  студент выбирает самостоя-
тельно, прикрепить работу можно в любое время до окончания срока. Занятия по расписанию проводи-
лись на электронной платформе Microsoft Teams, где преподавателем создается собрании на время лек-
ции или практического занятия. При возникновении вопросов, можно написать в чат, по электронной по-
чте или лично попросить преподавателя выйти с учебной группой на собрание по обсуждению вопроса. 

Учитывая важность английского языка в современном мире, где он применяется повсеместно, 
начиная с публикаций в социальных сетях, заканчивая программированием систем и принятием все-
мирных законодательных документов, задача изучения языка, особенно в вузе, становится особенно 
актуальной. Английский язык открывает «все двери» и предоставляет множество возможностей по 
всему миру. Задачей высшего образования является формирование у студента компетенции общения 
на иностранном языке в повседневной и профессиональной жизни. Благодаря интеграции современ-
ных мультимедйных ресурсов в учебный процесс в СЗИУ РАНХИГС осуществляется принципиально 
новый подход к обучению иностранным языкам. Целью обучения иностранному языку в вузе является 
формирование у студентов профессиональной коммуникативной компетенции. Применяя современные 
технологии в обучении иностранному языку, вузы готовят студентов к жизни в поликультурной среде, 
развивают чувство понимания и уважения других культур. Интерактивные технологии помогают овла-
девать навыками сотрудничества и взаимодействия, что является необходимым элементом професси-
ональной компетенции. [6, 99] 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к формированию умения говорения, диало-
гической речи в частности, на уроках английского языка в школе; описываются типы упражнений в со-
ответствии с каждым этапом формирования данного умения; приводятся примеры тренировочных и 
коммуникативных упражнений. 
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Abstract: the article discusses various approaches to the development of the speaking skills, dialogical 
speech in particular, at the English lessons at school; describes the types of exercises in accordance with 
each stage of the formation of this skill; provides examples of drills and communicative exercises. 
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Обучение говорению, как ведущему виду речевой деятельности, представляет собой сложную. 

методическую задачу, для решения которой требуются большие усилия как со стороны педагогов, так и 
со стороны учащихся. Из этого следует, что в процессе обучения педагогу необходимо разнообразить 
методы и приемы работы над этим видом речевой деятельности, постоянно использовать дополни-
тельные средства обучения, всегда снимать трудности, возникающие у учащихся. В данной работе бу-
дет исследован процесс обучения диалогической речи как одной из форм говорения.  

Поскольку одним из основополагающих принципов методики обучения иностранным языкам яв-
ляется ее коммуникативная направленность, основной упор при обучении иноязычному общению де-
лается на те виды речевой деятельности, которые люди наиболее часто используют в повседневной 
жизни, то есть общение в форме диалога в различных его вариациях - от элементарных, в которых 
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учащиеся повторяют речевые образцы до развернутых, которые они строят сами.  
Успешное овладение навыками диалогической речи невозможно без соблюдения определенной 

поэтапности в обучении. Традиционно выделяется три этапа в обучении диалогической речи, на каж-
дом из которых учитывается специфика речевых навыков как автоматизированных операций. 

Цель первого этапа заключается в формировании речевых навыков и развитие умений диалоги-
ческой речи. Под этими словами мы понимаем овладение определенным набором речевых действий, 
позволяющих учащимся вступать в учебную коммуникацию, создавая диалогическое единство, постро-
енное на изучаемом лексическом и грамматическом материале. Следует говорить о формировании 
речевых навыков тогда, когда мы повторяем операции, при этом постепенно усложняя речевые дей-
ствия в диалогических единствах [1, с. 78]. Благодаря усваиванию автоматизированных операций в со-
ставе стимулирующих и реагирующих действий диалогического единства, мы можем говорить о разви-
тии умений диалогической речи. Такое усвоение возможно вследствие использования приема принятия 
инициативы учащимися, когда, выслушав несколько побудительных фраз учителя,  учащиеся по анало-
гии составляют свои диалогические единства. 

Например: Режим Т - Р1, T-Р2, Р1- Р2 
Т: Can уou show me the way to Puskin street? 
Р1: Of course. Go past the circus and then turn right. 
T: And can you show me the way to Lenin Street? 
Р2: Of course. Go past the library and then turn left. 
T: Ask your friend now. 
Р1: Сап уou show me the way to 74 Pushkin Street? 
P2: Of course. Go past the circus and then turn right. 
Содержание реплик определяется не только заданной установкой, но и самим учащимся, кото-

рый в ходе учебного процесса овладевает рядом действий, являющихся частями единичного акта диа-
логического общения. Следует помнить, что на данном этапе объем речевого поведения составляет 
одно диалогическое единство. Учащиеся заучивают определенный, повторяющийся тип ситуаций, на 
который им указывает учитель. 

На втором этапе учащиеся совершенствуют уже существующие умения диалогической речи 
среднего уровня [2, c. 28]. На данном этапе учащиеся уже способны принимать участие в учебном мик-
родиалоге, состоящем из 2-3 диалогических единств, поскольку он обладает необходимым для этого 
набором речевых действий. Стоит отметить, что, работая в паре, учащиеся должны не только реагиро-
вать на речь партнера, но и порождать стимулирующие реплики, т. е. используя прием взаимного сти-
мулирования. Например: 

Р1: I was told you visited Paris two weeks ago. 
Р2: That's right. I visited Paris. I saw the Eiffel Towel and the Fields of Mars. It was wonderful! And 

where did you spend your holidays? 
На третьем этапе учащиеся развивают такие умения диалогической речи, которые позволяют им 

принимать участие в развернутом диалоге. Эти умения называют иначе «умениями высшего уровня» 
[3; c.39]. На данном этапе учащийся в рамках заданной ситуации самостоятельно выбирает речевые 
действия и операции, ставит перед собой цель и определяет предмет речи. 

Считается, что обучение диалогической речи должно начинаться с заданий, в которых самостоя-
тельность обучающихся сведена к минимуму и главенствующую роль играет предварительная подго-
товленность, а заканчиваться такими упражнениями, в которых предварительная подготовленность 
сведена к минимуму и максимально высока самостоятельность учащихся. Кроме того, методистами 
выявлено, что поэтапное обучение диалогической речи подразумевает под собой владение автомати-
зированными умениями и навыками в построении диалогов и реакций на них [2, c.30]. 

Выделяются два типа упражнений при обучении устной иноязычной речи. Мы используем упраж-
нения первого типа тогда, когда нам необходимо активизировать языковой материал. К такому типу 
упражнений относятся языковые, предречевые, тренировочные, подготовительные и т. д., в результате 
которых учащиеся способны оперировать необходимыми фонетическими, лексическими и грамматиче-

https://yspu.antiplagiat.ru/report/full/400?v=1&c=0&page=1
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скими элементами или целыми предложениями. В процессе обучения мы добиваемся данного резуль-
тата многократным варьируемым повторением необходимой нам иноязычной формы. 

В процессе обучения учитель использует упражнения второго типа для активизации языкового 
материала при решении содержательных и коммуникативных задач. К этому типу упражнений мы отно-
сим коммуникативные, речевые, ситуативные, синтетические и т. д., применяемые в условиях речевой 
практики. Эти упражнения необходимы для формирования и употребления в речи собственного содер-
жания в иноязычной форме [4, с.21] 

Рассмотрим тренировочные и коммуникативные упражнения, как наиболее часто встречаемые 
типы. 

В процессе обучения мы прибегаем к тренировочным упражнениям для того, чтобы как можно 
полнее отработать одни и те же языковые элементы на материале заданий. Такие упражнения, как 
правило, являются устными. Практически весь речевой материал, все ответы обладают только звуко-
вой формой. Они всегда служат для того, чтобы избежать в дальнейшем появление речевых ошибок и 
носят исключительно обучающий характер. Мы используем их для введения определенного языкового 
явления, чтобы заострить на нем внимание и отработать именного его. Такие упражнения рассчитаны 
на применение различных форм работы, технических средств, интенсификацию учебного процесса. А 
задачи, поставленные перед учащимися, являются однотипными и однозначными, что способствует 
облегчению процесса отработки и тренировки. 

Коммуникативные упражнения направлены на сообщение такой информации, которая может 
быть использована за пределами учебного заведения. Эти упражнения сконцентрированы на стимули-
ровании у учащихся выработки на основе их опыта и знаний связной речи. Они служат для выражения 
своего мнения, отношения к тем или иным событиям, фактам, явлениям. Эти упражнения являются 
коммуникативными не только по своему содержанию, но и по процедуре выполнения. Посредствам та-
ких упражнений мы моделируем необходимую сферу реального устного общения, тем самым созидаем 
ситуации для речевого общения в рамках учебного процесса. Они базируются на основе уже усвоенно-
го и хорошо проработанного материала, что помогает учащимся делать акцент именно на содержании 
высказываний. Кроме того, они служат для активизации всей системы психофизических механизмов, 
что способствует порождению речи не только в условиях учебного процесса, но и реальной жизни. 

В процессе обучения учителю необходимо обращать внимание на последовательность упражне-
ний и строить ее так, чтобы от упражнения к упражнению усиливалась трудность при производстве 
реплицированных высказываний.  

В своих научных трудах Рогова Г.В., Бим И.Л., Пассов Е.И. приходят к выводу о том, что в трени-
ровочную микросистему входят следующие группы упражнений: 

1) Имитационные. Применяя такие упражнения, мы произносим речевой материал вслед за зву-
ковым источником. Как правило, таким звуковым источником является диктор, однако иногда его функ-
цию выполняет и сам учитель. Эти упражнения различаются по уровню языкового знания, характеру 
исходного материала, способу имитации и т.д. 

Например: Т - Listen to the tape-recorder. Repeat after thespeaker. 
2) Подстановочные. При применении даны упражнений, мы даем учащимся готовые речевые об-

разцы и элементы замены. Школьники должны употребить в речи видоизмененные речевые образцы. 
Такие упражнения отличаются по способу подачи речевого материала, характеру подготовки. 

Р1 — Where did you go two weeks ago? - Last weekend, last month, one day ago, few days ago. (Put. 
the words which are given below inside the underlining) 

P2 — I went to the Birthday party two weeks ago. 
3) Конструктивные. Когда мы используем данные упражнения, то даем учащимся установку на 

построение самостоятельного высказывания с применением опоры на языковой или инструктивный 
материал. 

Т - You are going to talk about natural disasters. Make a dialogue using the words and word expres-
sions which are given. Учащимся даны карточки с такими словами и выражениями как the hurricane, natu-
ral disasters, emergency workers, the flood, the earthquake. 
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Работа в парах P1-Р2 
P1. Hello, Ann. Have any awful natural disasters even happen in your town? 
P2. Yes. There was a devastating hurricane twelve years ago. 
P1. Really? I haven't ever heard about it! 
P2. Emergency workers helped people to escape death. People had a lot to do after that terrible hurri-

cane. Total property damage was estimated as $10 billon. Our families repaired houses and roads. 
P1. I'м speechless. I think that such natural disasters as earthquakes, floods, tsunamis cause a lot of 

damage, that's why they should be predicted. 
P2. You are right! But sometimes they are so unpredictable! 
В своей теории Скалкина В.М. включает в коммуникативную микросхема следующую группу 

упражнений [4, c.19]: 
1. Респонcивные (от англ. response — отклик, ответ). В заданиях такого типа мы используем схе-

му вопрос-ответ. Например, преподаватель может попросить учащихся уточнить ту или иную инфор-
мацию. В данных упражнениях важно получить реакцию учащегося на высказывание или вопрос: 
Например: 

Т. I believe we will be able to fly around different countries and cities. 
Р. When will we able to do so? 
T. In a few years. 
P. Will we have flying cars? 
T. Surely. 
2. Ситуативные. К таким упражнениям будут относиться учебно-речевые проблемные ситуации, в 

которых присутствует стимул к речи. Например: 
Т: Some weeks ago you visited the United Kingdom. Your classmates ask you about your interesting 

trip. 
3. Дискусcионные. Такие упражнения необходимы для того, чтобы стимулировать учащихся на 

высказывание своего мнения по поводу той или иной ситуации, того или иного события и т. д. Напри-
мер: 

Т: Today we are going talk about the ecological problems in the world. 
Чаще всего такие задания происходят в форме дискуссии или комментирования. 
4. Инициативные. Мы используем данную группу упражнений тогда, когда нам необходимо вер-

бализовать внутренний стимул и создать ситуацию общения между участниками школьного коллектива. 
К таким упражнениям относятся пресс-конференции, интервью, ролевые игры. Например: Вы берете 
интервью у вашего товарища, только что прочитавшего вашу любимую книгу. 

Р1 – What did you like the most? 
Р2- I liked the plot and the main characters. 
P1- How can you describe Jane Eyre? 
P2 – She is an honest and intelligent young girl forced to strive against oppression and inequality. 
5. Игровые. Однако такие упражнения наиболее часто встречаются на начальном этапе, к ним 

относятся шарады, загадки, игры. Например: 
Т - This is a game. There are two teams. The players don't run. They jump. They throw the ball under 

the grid. 
Р- Volleyball. 
Существует два пути обучения диалогический печи: индуктивный и дедуктивный. В первом слу-

чае мы начинаем обучение с элементарного диалогического единства, во втором - с диалога-
образца  [5, c.17 – 19]. 

Следует начать рассмотрение дедуктивного пути, согласно которому школьники в качестве об-
разца знакомятся с целым диалогом, на основе которого в дальнейшем строят своё собственное вы-
сказывание. Перед тем как построить своё собственное высказывание, учащиеся проходят через три 
этапа. 

На первом этапе учащиеся воспринимают диалог сначала на слух, затем  видят его графическую 
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форму. Задача школьника состоит в том, чтобы понять общий смысл диалога, познакомиться с его 
действующими лицами. На данном этапе педагог может воспроизвести диалог как самостоятельно, так 
и ознакомить учащихся с ним при помощи записи. 

Например: Т - Ореп the books at page 12. Here you can see a dialogue. Listen to the tape-recorder 
and answer my question. 

На втором этапе учащиеся определяют особенности данного диалога. Этот этап иначе называют 
аналитическом. 

На третьем этапе происходит драматизация диалога, то есть воспроизведение его по ролям. 
На четвёртом этапе происходит диалогическое общение на основе подобной ситуации. Напри-

мер, учащиеся слушают диалог, в котором речь идёт о праздниках, на его основе они строят  сначала 
диалог с минимальными коррективами, а затем создают собственное полноправное высказывание о 
своих любимых праздниках. 

Таким образом, при обучении диалогической речи дедуктивным путём необходимо выполнять 
следующие действия: ознакомить учащихся с диалогом-образцом, обратив при этом внимание на его 
смысл и отработав его фонетическую составляющую. Далее диалог-образец заучивается учащимися 
наизусть и воспроизводится ими, после этого школьники модифицируют и диалог и воспроизводят его. 
В конечном итоге учащиеся презентуют самостоятельный диалог по теме. 

 Считается, что в условиях естественной среды человек усваивает сначала крупные интонацион-
но-синтаксические блоки, а затем - их элементы. Таким образом, в естественных условиях реализуется 
путь «сверху вниз», когда человек вычленяет элементы из целого.  Противники данного подхода гово-
рят о том, ученик больше акцентирует внимание на формальной стороне речи, при этом  самостоя-
тельное использование материала отходит на второй план. Учащиеся заучивают материал механиче-
ски, в том виде, в котором он употребляется в диалоге-образце, что негативно сказывается на способ-
ностях учащегося вступать в коммуникацию в новых условиях [6, с.148]. 

Соловова Е.Н. считает, что данный путь следует использовать при обучении стандартным и ти-
повым диалогам [7, с.106].  Рассмотрим, что входит в обязанности учителей и учеников при обучении 
диалогической речи «сверху вниз». 

Учитель: 

 ищет наиболее часто встречающиеся ситуации диалогического общения в рамках изучаемой 
темы; 

 знакомится с материалами  УМК и учебных пособий, подобранных в соответствии с уровнем 
знаний школьников и их возрастом; 

 выбирает диалоги-образцы, с которыми будет работать на уроке; 

 определяет последовательность  ознакомления учащихся с  отобранными  диалогами; 

 вводит новые слова и речевыми структуры, встречающиеся в  диалоге; 

 при необходимости, даёт комментарии к социокультурным особенностям  речевого общения; 

 представляет учащимся диалог-образец; 

 следит за отработкой диалога-образца, делая акцент на фонетической стороне, использова-
нии паралингвистических средств общения; 

 даёт учащимся задания, благодаря которым они знакомятся со смыслом диалогов-образца, 
а затем запоминают его, после чего сначала воспроизводят без изменений, затем-частично трансфор-
мируя; 

 знакомит учащихся по аналогии со следующими типовыми диалогами; 

 излагает речевую установку для создания учениками собственных диалогов по теме, пред-
лагая учащимся вербальные и невербальные опоры; 

 определяет последовательность опроса пар учащихся.  
Учащиеся узнают: 

 новые речевые клише и модели и слова; 

 социокультурные особенности речевого поведения в данной ситуации; 
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 прорабатывают речевую составляющую диалога (как индивидуально, так и хором); 

 посредствам ответов на вопросы учителя понимают общий смысл диалога-образца, разви-
вают в себе быструю ответную реакцию на  стимулирующие реплики, затем делают 
мые  трансформации и перестановки в диалоге-образце и т.д.; 

 инсценируют диалог близко к тексту или заучивают его; 

 согласно предписаниям педагога самостоятельно создают  диалогические высказывания по 
образцу на основе частично видоизмененной ситуации.   

Как было отмечено, преподаватель может предложить учащимся специальные опоры, которые 
помогут им составить собственные диалоги. Под такими опорами понимаются: 

 тематически подходящие картинки или видеоролики без слов; 

 графически оформленные тексты диалогов-образцов ; 

 речевая установка учителя; 

 описание роли каждого непосредственного участника диалога [7, с. 106 – 107]. 
Перейдём к рассмотрению второго пути, именуемого индуктивным. Когда преподаватель выби-

рает данный путь, то он сначала знакомит учащихся с диалогическим единством и только в конце при-
ходит к целому диалогу. Как отмечалось ранее, под диалогическим единством мы понимаем две и бо-
лее связанные между собой по смыслу, лексико-грамматически и ритмико-интонационнно смежные 
реплики [8, с.31]. Как правило, стимулирующая реплика в таких диалогических единствах направлена 
на то, чтобы получить развёрнутый ответ. Для этого стимулирующая реплика часто начинается со сло-
ва "Why" или представляет собой ряд вопросов по теме. Исходя вышесказанного, выбор пути «снизу 
вверх» способствует развитию у учащихся способности разворачивать реплики,  логично вставлять 
монологические высказывания. Например: 

-  What did you do yesterday? 
- I went to the cinema with my aunt. We saw an interesting film. It was called "Miserable". 
- Why did you like it? 
- The scenario was very amazing. The ending of the film is really unpredictable. 
 В рамках индуктивного пути мы можем предложить учащимся упражнения, где требуется вос-

становить реплики [9, с.133]. Например, на фоне картинной галереи изображён молодой человек. Уча-
щиеся понимают, что он только что побывал на выставке. К нему подходит корреспондент и задаёт во-
просы: How did you like the exhibition ? Would you recommend you friends to visit it? What did you think 
about paintings? Учащиеся должны дать на них развёрнутые ответы. 

Сторонники  данного метода полагают, что несомненным его преимуществом является направ-
ленность на обучение взаимодействию, на основе которого строится любое диалогическое обще-
ние.  Кроме того, они отмечают, что речевые навыки и умения развиваются непосредственно в процес-
се общения. При выборе пути «снизу вверх» подготовка к введению диалога проходит следующим об-
разом:   

- улучшаются психические механизмы диалогической речи; 
-  вырабатываются навыки использования характерного для диалогической речи языкового ма-

териала; 
-  приобретается  умение сотрудничать с другими коммуникантами в условиях внутренней и 

внешней речевой ситуации [10, с.202]. 
Соловова Е.Н. говорит о том, что индуктивный путь предполагает отсутсвие у школьников исход-

ного диалога-образца. В среднем звене преподаватель может не давать учащимся диалог-образец по-
тому, что уровень из речевого развития уже достаточно высок, то есть они не нуждаются в едином об-
разце. Кроме того, педагог может поставить перед школьниками задачу составить свободный диалог, 
соответственно, использование диалога-образца будет ставить учащихся в определенные рамки. 
Необходимо отметить, что дальнейшее совершенствование диалогических навыков и умений возможно 
даже без применения диалога-образца, однако такой подходит следует применять на завершающем 
этапе обучения, поскольку он предполагает  развитие у учащихся умений самостоятельного порожде-
ния диалогических единств и их использование в речи в соответствии с ситуацией общения [7, с.87].  
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Без применения диалога-опоров педагогу следует развивать следующие навыки и умения: 

 получать информацию, задавая вопросы разных типов; 

 логично, чётко, полно и последовательно отвечать на заданные собеседником вопросы; 

 употреблять в процессе общения клишированные выражения,  всевозможные  реплики реа-
гирования и использовать различные способы реализации речевых функций,  тем самым показывая 
интерес, внимание, удивление, выражая согласие или недовольство и т.д. [11, с. 44]. 

Успех развития диалогической речи зависит от активации мыслительной и речемыслительной 
деятельности, от воспитания особой культуры иноязычно-речевого диалогизирования, развития инте-
реса к беседе и собеседнику. Овладеть диалогической речью путем заучивания готовых образцов 
представляется невозможным, поэтому следует заранее обучать школьников переносу усвоенного ма-
териала и его употреблению в различных ситуациях общения. 
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Аннотация: Сохранение репродуктивного здоровья женщин и обеспечение безопасного материнства 
— приоритетная задача современной медицины во всем мире. Проблема абортов в современных со-
циально-демографических условиях в России занимает особое место.  По данным ВОЗ и Минздрава 
России количество абортов по итогам 2019 года составило примерно 523 тыс. Данная тема особо акту-
альна в свете формирование нового типа репродуктивного поведения населения, связанного с демо-
графическим переходом к малодетной семье. В «Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» особо подчеркивается, что проведение демографической политики 
должно основываться на систематизации теоретических и практических исследований в области ре-
продукции населения страны с переходом к всесторонним, комплексным исследованиям на уровне от-
дельных регионов. Сегодня, в условиях многолетнего реформирования и модернизации здравоохране-
ния в России сохраняется устойчивое состояние депопуляции нации. 
Ключевые слова: процедура искусственного прерывания беременности, женское население, инфор-
мированность, правовые аспекты регулирования.  
 

ANALYSIS OF THE ATTITUDE OF WOMEN OF THE KIROV REGION TO THE PROBLEMS OF 
ARTIFICIAL TERMINATION OF PREGNANCY 
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Abstract: Preserving women's reproductive health and ensuring safe motherhood is a priority task of modern 
medicine worldwide. The problem of abortion in modern socio-demographic conditions in Russia occupies a 
special place. According to the WHO and the Ministry of Health of Russia, the number of abortions in 2019 
amounted to approximately 523 thousand. This topic is particularly relevant in the light of the formation of a 
new type of reproductive behavior of the population associated with the demographic transition to a small fami-
ly. The "Concept of Demographic Policy of the Russian Federation for the period up to 2025" emphasizes that 
the implementation of demographic policy should be based on the systematization of theoretical and practical 
research in the field of reproduction of the population of the country with the transition to comprehensive, inte-
grated research at the level of individual regions. Today, in the context of many years of reform and modern i-



214 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

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

zation of health care in Russia, a stable state of depopulation of the nation remains. 
Keywords: procedure of artificial termination of pregnancy, female population, awareness, legal aspects of 
regulation. 

 
Предотвращение и профилактика абортов и их осложнений — одна из главных задач в сохране-

нии репродуктивного здоровья женщины и залог рождения здорового потомства. Согласно данным 
ВОЗ, на долю небезопасных абортов приходится 13 % всей материнской смертности в мире, а крово-
течение и инфекции – наиболее типичные осложнения, связанные с прерыванием беременности [1, с. 
52]. Для предотвращения риска осложнений рекомендуется медикаментозный метод прерывания бе-
ременности [2, с. 69]. Медикаментозный аборт заключается в применение препаратов мифепристон и 
мизопростол, иногда в сочетание с простагландинами [3, с. 58]. 

В последние годы благодаря проводимым в России реформам произошли некоторые позитивные 
сдвиги, проявляющиеся в увеличении рождаемости, снижении материнской и младенческой смертно-
сти, сокращении количества абортов, что связывают с изменением типа репродуктивного поведения 
населения – более ответственным, рациональным и гуманистическим типом поведения, распростране-
нием методов предупреждения нежелательной беременности, в чем важную роль играют медицинские 
учреждения. Тем не менее, Россия по-прежнему остается в числе мировых лидеров по уровню абор-
тов. Основными причинами абортов являются: материальная необеспеченность, желание ограничить 
число детей, отсутствие мужа, что требует проведения работы по профилактике непланируемой бере-
менности среди молодых женщин, как состоящих в браке, так и вне брака, и несовершеннолетних. 

В соответствии с законодательством РФ, основные положения искусственного прерывания бе-
ременности определены ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: «Женщина самосто-
ятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по жела-
нию женщины при наличии информированного добровольного согласия. Прерывание беременности по 
желанию возможно на сроке до 12 недель». Нормы и правила по осуществлению данной процедуры 
постоянно дополняются и корректируются. Так, в статью 56 ФЗ №323 были внесены изменения, всту-
пившие в силу с 01.01.2021 года. Минздравом был издан новый приказ от 20.10.2020 № 1130 н. Он за-
менил действующий порядок (Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 572 н), который с 1 января 
2021 г. утратит силу. Нововведения коснулись социальных и медицинских показаний для аборта в Рос-
сии, которые перечислены в законопроекте. Это доказывает, что процедура искусственного прерыва-
ния беременности постоянно обсуждается в среде медицинских работников, политиков и простого 
населения. Искусственное прерывание беременности проводится при наличии информированного 
добровольного согласия женщины (в соответствии с рекомендуемым образцом, утвержденным Прика-
зом МЗ и СР РФ от 12.05.2007 № 335 с изменениями от 2012 г.). У несовершеннолетних (до 15 лет и у 
страдающих наркоманией – до 16 лет), а также признанных в установленном законом порядке недее-
способными, если они по своему состоянию не способны дать информированное добровольное согла-
сие – при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законно-
го представителя. 

В соответствии с новым приказом Минздрава от 20.10.2020 № 1130 н, после 22 недель беремен-
ности вопрос о сохранении или прерывании беременности решается индивидуально консилиумом вра-
чей с участием акушера-гинеколога, врача-неонатолога, врача-генетика (при установленных и предпо-
лагаемых аномалиях и повреждениях плода) и врача ультразвуковой диагностики (при установленных 
и предполагаемых повреждениях плода). 

Нововведения в приказе Минздрава от 20.10.2020 № 1130 н коснулись социальных и медицин-
ских показаний для аборта в России. Минздрав определил, в каких случаях возможен аборт по меди-
цинским показаниям, выделив 98 заболеваний. 10 тысяч женщин проголосовали "против" нового пе-
речня и только 38 - "за" - таковы данные гражданской реакции после обнародования документа на пор-
тале правовых актов. Профильные медорганизации должны применять документ с начала 2021 года до 
начала 2027 года. Он заменит действующий порядок (Приказ Минздрава России от 01.11.2012 № 572 
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н), который с 1 января 2021 г. утратит силу. Новым документом Минздрав расширил перечни врожден-
ных пороков развития и психических заболеваний, которые допускают аборт по мед показаниям: явля-
ются активная фаза туберкулеза, краснуха до 20 недели беременности, болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) IV стадии, психические расстройства и расстройства поведения, свя-
занные с употреблением психоактивных веществ, шизофрения, воспалительные болезни центральной 
нервной системы, почечная недостаточность, врожденное отсутствие конечностей, Кроме того, меди-
цинским показанием является состояние физиологической незрелости беременной женщины до дости-
жения возраста 15 лет. 

 
Таблица 1 

Вопросы: 
1 группа (18-30 лет) 2 группа (30-45 лет) 

Да Нет Сомневаюсь Да Нет Сомневаюсь 

Относитесь ли вы положительно к ис-
кусственному прерыванию беременно-
сти? 

42  % 32 % 26 % 19% 60% 21% 

Считаете ли вы, что аборт почти всегда 
приводит к бесплодию? 

16 % 76 % 8 % 19% 66% 15% 

Считаете ли вы, что аборт - это убий-
ство ребёнка? 

39 % 46 % 15 % 67% 20% 13% 

Знаете ли вы о возможных послед-
ствиях данной процедуры? 

82 % 5 % 13 % 92% 7% 1% 

 
Анализируя ответы возрастной группы 30-45 лет, можно выявить связь между отрицательным 

отношением к абортам и боязни женщин столкнуться с бесплодием. Это явление могло возникнуть из-
за устоявшегося в обществе неверного представления о методике и возможных осложнениях после 
искусственного прерывания беременности. Также негативная оценка старшего поколения, вероятно, 
вызвана духовными и религиозными представлениями, которые в возрастной группе 18-30 лет развиты 
в меньшей мере. Это подтверждают данные опроса, показывающие, что во 2 группе женщины более 
склонны к мнению о том, что аборт - это убийство ребёнка, 1 группа же рассуждает исходя из биологи-
ческой точки зрения, так как на ранних стадиях развития эмбрион еще не является ребёнком (таб.2).  

 
Таблица 2 

Вопросы: 
1 группа (18-30 лет) 2 группа (30-45 лет) 

Да Нет Сомневаюсь Да Нет Сомневаюсь 

Считаете ли вы, что искусственное 
прерывание беременности нельзя про-
водить после 28 недель срока? 

77 % 9 % 14 % 79% 15% 6% 

Можно ли самостоятельно прервать 
нежелательную беременность? 

17 % 75 % 8 % 7% 82% 11% 

Знаете ли вы об противопоказаниях к 
данной процедуре? 

50 % 28 % 22 % 68% 20% 12% 

Считаете ли вы, что медикаментозный 
метод прерывания беременности са-
мый безопасный? 

32 % 35 % 33 % 40% 25% 35% 

 
В сложившейся ситуации возникает вопрос о правовой грамотности женщин репродуктивного 

возраста в сфере искусственного прерывания беременности, их возможности в полном объеме реали-
зовывать свои права в сфере охраны здоровья. Для выявления отношения женщин о своих правах в 
сфере искусственного прерывания беременности, мы провели онлайн опрос среди 2 групп респонден-
тов: в первую группу вошли 100 женщин возраста 18-30 лет, во 2 группу – 100 женщин возраста 30-45 
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лет, проживающих в Кировской области. В отношении респондентов соблюдались нормы конфиденци-
альности. Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы анкеты(таб.1). 

Мы видим, что обе возрастные группы достаточно хорошо осведомлены о правилах проведения 
искусственного прерывания беременности. Однако, в вопросе о самом безопасном методе прерывания 
беременности большинство опрошенных (68 женщин из 1 группы и 60 женщин из 2) имеют ошибочное 
мнение, считая, что медикаментозный аборт не является самым безопасным способом. Это может 
быть вызвано недостаточной осведомленностью о медицинских тонкостях проведения аборта. Также, 1 
группа меньше ознакомлена с противопоказаниями к данной процедуре, в отличие от 2 группы. Это 
может быть объяснено тем, что 2 возрастная группа имеет больший жизненный опыт и поэтому лучше 
ориентируется в вопросах сохранения своего репродуктивного здоровья (таб.3).  

 
Таблица 3 

Вопросы: 
1 группа (18-30 лет) 2 группа (30-45 лет) 

Да Нет Сомневаюсь Да Нет Сомневаюсь 

Требуется ли согласие родителей на про-
ведение искусственного прерывания бе-
ременности в случае, если девушке 16 
лет? 

30 % 59 % 11 % 78% 11% 11% 

Считаете ли вы, что врач имеет право 
отказать в данной процедуре(если проти-
вопоказаний не имеется)? 

20 % 66 % 14 % 33% 53% 14% 

Считаете ли вы, что для процедуры ис-
кусственного прерывания беременности 
нужно согласие му-
жа/предположительного отца? 

23 % 64 % 13 % 31% 60% 9% 

Считаете ли вы, что перед искусственным 
прерыванием беременности необходимо 
провести лабораторное обследование? 

90 % 6 % 4 % 90% 6% 4% 

  
Опираясь на данные, можно сделать вывод о том, что возрастная группа 18-30 лет лучше про-

свещена в правовых тонкостях проведения искусственного прерывания беременности, это может гово-
рить о заинтересованности женщин и девушек в изучении собственных прав с целью сохранения здо-
ровья и минимизации возможных физических и психологических осложнений после аборта. Опрос по-
казал, что женщины обеих возрастных групп заинтересованы в изучении правовых норм, регулирую-
щих данную процедуру. Проведенное исследование показало, что, большинство женщин не одобряют 
текущие нововведения в законодательстве и считают, что искусственное прерывание беременности в 
нашей стране по-прежнему остается этической и социальной проблемой. Полученные результаты ис-
следования подтверждают данные общероссийской статистки об основных причинах искусственного 
прерывания беременности, которыми являются материальные трудности, а также нежелательная бе-
ременность. 
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Аннотация: пандемия новой коронавирусной инфекции, без преувеличения, является одной из самых 
тяжелых проблем современности. В настоящее время сведений об эпидемиологии, клинических осо-
бенностях, профилактике и лечении этого заболевания достаточно много, но они не дают нам оконча-
тельного ответа. Считается, что в основе микро- и макротромбозов сосудов легких лежит механизм ги-
перкоагуляции, который, предположительно, связан с выраженной эндотелиальной дисфункцией и ин-
дукцией агрегации тромбоцитов через рецепторы ангиотензин-превращающий фермент-2 (АПФ-2).  
В данном исследовании проведена ретроспективная оценка медицинских карт пациентов инфекцион-
ного госпиталя на базе ККБ№2 г. Владивосток, за период с июня по октябрь 2020г. Целью исследова-
ния являлось сравнение рисков возникновения микро- и макротромбозов у пациентов с легкой формой 
Covid-19, которым в ранние сроки назначались пероральные антикоагулянты, с пациентами, у которых 
антикоагулянты не применялись. В исследование было включено 86 пациентов с легкой формой Covid-
19 (без КТ-признаков вирусной пневмонии), средний возраст составлял 40±5 лет. 
Ключевые слова: Covid-19, коронавирусная инфекция, антикоагулянты, пневмония, Апиксабан. 
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Abstract: the pandemic of the new coronavirus infection, without exaggeration, is one of the most serious 
problems of our time. Currently, there is a lot of information about the epidemiology, clinical features, 
prevention and treatment of this disease, but they do not give us a definitive answer. It is believed that the 
basis of micro - and macrothrombosis of lung vessels is the mechanism of hypercoagulation, which is 
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presumably associated with severe endothelial dysfunction and the induction of platelet aggregation through 
angiotensin-converting enzyme-2 (ACE-2) receptors. In this study, a retrospective evaluation of medical 
records of patients of the infectious diseases hospital of the Regional Clinical Hospital №2 in Vladivostok was 
carried out. The aim of the study was to compare the risks of micro - and macrothrombosis in patients with a 
mild form of Covid-19, who were prescribed oral anticoagulants at an early stage, with patients who did not 
use anticoagulants. The study included 86 patients with a mild form of Covid-19 (without CT signs of viral 
pneumonia), the average age was 40±5 years. 
Key words: Covid-19, coronavirus infection, anticoagulants, pneumonia, Apixaban. 

 
Актуальность: пандемия новой коронавирусной инфекции, без преувеличения, является одной 

из самых тяжелых проблем современности. Возбудителю новой коронавирусной инфекции, появив-
шейся в конце 2019 г. в Китайской Народной Республике, было дано временное название 2019-nCoV [1, 
с. 66]. 11 февраля 2020 г., Всемирная организация здравоохранения присвоила официальное название 
инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 (coronavirus disease 2019), а возбудителю 
инфекции – SARS-CoV-2. [1, с. 66]. 

В настоящее время сведений об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и ле-
чении этого заболевания достаточно много, но они не дают нам окончательного ответа. [2, с. 2].  Одна-
ко, известно, что наиболее распространенным проявлением нового варианта коронавирусной инфек-
ции является пневмония, чаще двусторонняя, регистрируемая по данным компьютерной томографии 
(КТ). [1, с. 66]. 

Введение: коронавирусная инфекция – это острое инфекционное заболевание с аэрозольно-
капельным и контактно-бытовым механизмом передачи [3, с. 19]. В основе патогенеза COVID-19 лежит 
вирусемия с локальным и системным иммуновоспалительным процессом, повышенной активностью 
коагуляционного каскада, дисфункцией эндотелия, микро- и макротромбозами, что приводит к гипоксии. 
Заболевание протекает в нескольких вариантах, от бессимптомных до клинически выраженных, кото-
рые сопровождаются интоксикацией, лихорадкой, поражением эндотелия сосудов, легких, сердца, по-
чек, желудочно-кишечного тракта, центральной и периферической нервной системы с риском развития 
осложнений (острая дыхательная недостаточность, ОРДС, тромбоэмболия легочной артерии, сепсис, 
шок, синдром полиорганной недостаточности). [4, с. 94]. Принято считать, что основной мишенью 
SARS-CoV-2 являются легкие, хотя при этом заболевании поражаются и другие органы. В патогенезе 
выделяют два механизма, взаимно отягощающие друг друга и способные привести к развитию ОРДС: 
1) прямое вирусное повреждение альвеолоцитов с развитием иммуновоспалительного синдрома («ци-
токиновый шторм»); 2) развитие микро- и макротромбозов сосудов легких и обструктивного тромбовос-
палительного синдрома. [1, с. 66-67]. 

Считается, что в основе микро- и макротромбозов сосудов легких лежит механизм гиперкоагуля-
ции, который, предположительно, связан с выраженной эндотелиальной дисфункцией и индукцией аг-
регации тромбоцитов через рецепторы ангиотензин-превращающий фермент-2 (АПФ-2).  

Цель: сравнить риски возникновения микро- и макротромбозов у пациентов с легкой формой 
Covid-19, которым в ранние сроки назначались пероральные антикоагулянты, с пациентами, у которых 
антикоагулянты не применялись.  

Материалы и методы: проведена ретроспективная оценка медицинских карт инфекционного 
госпиталя на базе ККБ№2 г. Владивосток, за период с июня по октябрь 2020г. В исследование было 
включено 86 пациентов с легкой формой Covid-19 (без КТ-признаков вирусной пневмонии), средний 
возраст составлял 40±5 лет: 1) без тяжелых сопутствующих патологий; 2) срок от момента появления 
первых симптомов до госпитализации не превышал пяти суток.  

Все исследуемые были разделены на две группы по 43 человека: 1 – с применением перораль-
ных антикоагулянтов с первого дня госпитализации (Апиксабан, 5мг/сутки); 2 – без применения перо-
ральных антикоагулянтов. В качестве маркера эффективности антикоагулянтной терапии использовали 
показатель свертывающей-антисвертывающей системы крови Д-димер, контроль которого осуществ-
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лялся каждые три дня. КТ контроль органов грудной полости выполнялся на пятый день госпитализа-
ции пациента (при условии, что состояние клинически не ухудшалось, в противном случае КТ проводи-
лось по показаниям). 

Статистический анализ полученных результатов, проводили методом t-критерием Стьюдента, с 
использованием программного обеспечения GraphPad Prism 8.0 (GraphPad Software Inc., США). Разли-
чия признавались статистически достоверными при (p≤0.05). 

Результаты: в результате проведенного анализа медицинских карт было установлено, что у па-
циентов 1 группы показатель Д-димера был 201±47 нг/мл, а у 2 группы данный показатель составил 
822±98 нг/мл (p<0.01).  

У 7 исследуемых из 1 группы, что составляет 16%, при КТ контроле была выявлена пневмония с 
поражением до 15%. А у 18 исследуемых из 2 группы, что составляет 42%, также была выявлена пнев-
мония, но от 20 до 40% (p<0.05).  

Выводы: Учитывая статистически значимые различия между двумя группами исследуемых по 
показателю Д-димер (p<0.01) и результатам КТ - контроля (p<0.05), можно сделать вывод, что раннее 
применение пероральных антикоагулянтов у пациентов с легкой формой Covid-19 уменьшает риск воз-
никновения микро- и макротромбозов, что, в свою очередь, снижает вероятность возникновения пнев-
моний и перехода из легкой степени заболевания в среднюю и тяжелую.  
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Аннотация: К группе инвазионных заболеваний относятся болезни, причиной которых являются живые 
организмы (гельминты, паукообразные, насекомые и простейшие).  Паразитарные заболевания 
наносят калосальный экономический ущерб  в  крупных и мелких хозяйствах, так как животное теряет 
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Abstract: The group of invasive diseases includes diseases caused by living organisms (helminths, arachnids, 
insects and protozoa). Parasitic diseases cause enormous economic damage in large and small farms, as the 
animal loses its productivity, weight, as well as infestations can lead to death. 
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На всех сельскохозяйственных и фермерских предприятиях  гельминтозами поражаются в той 

или иной степени все виды животных. Это наносит значительный экономический ущерб  в плане про-
дуктивности и производства. На сегодняшний день профилактика, как ведущий фактор  и лечение жи-
вотных от гельминтозов значительно повышает  показатели продуктивности последних. 

Цистицеркоз крупного рогатого скота, как одно из распространенных заболеваний  среди жвач-
ных животных, вызывается гельминтом  cysticercosis bovis. Паразит  локализируется в пищеваритель-
ном тракте. Приемущественно болеет молодняк, признаками  болезни являются истощение, потеря 
аппетита, что ведет к снижению продуктивности, а как следствие и к ухудшению экономического состо-
яния хозяйства.  

1.1.Морфология возбудителя 
Тип: Platyhelminthes 
Класс: Cestoda 
Подкласс:  Eucestoda 
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Отряд: Cyclophyllidea 
Подотряд: Taeniata 
Семейство: Taeniidae 
Подсемейство: Taeniinae 
Вид: Cysticercus bovis  
Цистицеркоз (бовисный) – это инвазионное заболевание, по течению может быть острым или 

хроническим. Вызывается личинками бычьего цепня, которые  поражают  поперечнополосату мускула-
туру дефинитивных хозяев. Логализируется личинка паразита в мышцах языка, наружных и внутренних 
живательных мышцах,  в сердечной мышце и в скелетной мускулатуре. 

 

 
Рис. 1. Яйца 

 
Возбудитель. Cysticercus bovis – это пузырь овальной формы, серого цвета, внутри находится 

жидкость. В длину достигает до 9 мм, в ширину до 6 мм. Имеет одну головку с четырьмя присосками на 
внутренней поверхности пузыря [6]. 

 

 
Рис. 2.Taeniarhynchus saginatus: 

1 - сколекс; 2 - гермафродитный членик; 3 - зрелый членик. 
Taeniarhynchus saginatus – взрослая особь (бычий цепень, рис.2) Длина паразита состовляет 10 

м и более, ширина зрелых члеников достигает до 12 – 14 мм. Значительное количество яиц ( 
около 175 тыс) находится в члениках длиной 2 см, которые отходят от основного ствола в обе 

стороны в виде ответвлений. Матка закрытого типа, половое отверстие находится сбоку от  
членика [4]. 
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2.2.Биологический цикл развития 
Бычий цепень — биогельминт, то есть имеет дополнительного хозяина. Человек — дефинитив-

ный ( окончательный) хозяин. Данный гельминт паразитирует тонкий кишечник. Уже зрелые членики 
открываются и выходят во внешнюю среду вместе с фекалиями промежуточного хозяина, где могут 
перемещаться на небольшие растояния, при этом оставляя множество яиц. Животные заражаются 
алиментарным путем, то есть заглатывая  личинок вместе с кормом или водой. Промежуточные хозяе-
ва – жвачные : крупный рогатый скот, буйволы, зебу, яки, северные олени (рис.3).[6]. 

 

 
Рис. 3.Схема развития T.saginatus 

 
Человек , употребляя в пищу мясо, пораженное цистицеркусами заражается, через пищевод па-

разиты попадают в кишечник, где выворачивают сколекс и прикрепляются к слизистой тонкой кишки. 
Уже через 2 – 3 месяца становится инвазионной [4]. 

2.3.Эпизоотология 
Данная инвазия встречается повсеместно. В хозяйствах источником распространения яиц возбу-

дителя  является сточные  воды, которые используются в качестве полива пастбищ. Так же на раст-
пространение инвазии влияет некачественная экспертиза туш и мяса, убой скота и несвоевременное 
выявление  инвазированных людей. 

Заболевание имеет сезонность. Пик заражения приходится на  весенний – осенний период. Как 
раз  в это время проходит выпас  крупного рогатого скота. 

Яйца цестоды при 18 °С сохраняют жизнеспособность до 1 мес. На пастбищах они выживают под 
снегом до весны, на открытом воздухе при —14 и —38 °С — до 2,5 мес. В члениках яйца погибают 
быстрее вследствие гнилостного распада. В 5%-ном растворе карболовой кислоты яйца погибают че-
рез две недели, а в 10%-ном растворе формалина остаются жизнеспособными до трех недель [6]. 
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2.4. Патогенез 
Происходит механическое воздействие на слизистую кишечника и мелкие капиляры. Онкосферы 

нарушают их целостность, выделяют  продукты метаболизма, тем самым отравляют организм [7]. Ци-
стицеркусы увеличиваясь в размерах, сдавливают  окружающую себя ткань, как следствие возникает 
миозит. В местах скопления паразитов,  мяшешчная ткань восполяется влечет за собой образование 
соеденительнотканной  капсулы. В волокнах мышц пропадает поперечная исчерченность. В последу-
ющем личинки адсорбируют соли кальция и постепенно гибнут, в пузыре жидкость замещается мине-
ральными солями [2]. 

2.5.Паталогоанатомические изменения 
Основным  паталогоанатомическим изменениеи является обнаружение личинок в тушах живот-

ных при ветсанэкспертизе. Так же можно заметить многочисленные точечные кровоизлияния на под-
кожной клетчатке, мышцах, сердцt . В мышцах просматриваются мелкие пузырьки серого цвета – ци-
стицерки [1]. 

В межмышечной соеденительной ткани обнаруживают онкосферы, близлежащие мышечные во-
локна атрофированы и вокруг пузырей имеется тонкостенная капсула [3]. 

2.6.Клинический симптомы заболевания 
У курируемого животного в  первую очередь нарушается пищеварение, работа сердца ухудшает-

ся, а в области брюшины появляются отеки. 
Инвазия сильно выражена.  Присутствует угнетение, вялость, слабость, дрожь. Температура 41,0 

°С. Курируемое животное  не встает, наблюдали атонию преджелудков, так же: профузные поносы, 
отсутсвие жвачки,потеря аппетита. Слизистые оболочки сухие, не бестящие, шерсть  тусклая, плохо 
удерживается в волосяных фоликулах. При перкуссии наблюдается болезненность в  брюшной и груд-
ной областях [8]. 

2.7.Диагноз и дифференциальная диагностика 
Чаще всего диагноз ставят посмертно с помощью люминисцентной лампы ОЛД-41 [10]. 
Диффиренцируют цистицеркусов от молодых тонкошейных пузырей. 

2.8.Лечение 
Лечение при цистицеркозе не разработано, с целью попытки прекратить развитие инвазии при-

меняют  празиквантел перорально в дозе 200 мл на голову, 1 раз в день, курс лечения 2 дня [8]. 
2.9.Профилактика и меры борьбы 

Для того, чтобы паразитиз препратился, следует остановить цикл развития возбудителя, поэтому  
проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий: 

— запрещение подворного убоя животных и реализации мясных продуктов без веет. осмотра на 
мясокомбинатах, убойных пунктах и т. д.; 

— пропаганда ветеринарных знаний о гельминтоантропозоонозах среди животноводов и населе-
ния неблагополучных хозяйств; 

— ветеринарно-санитарный контроль за состоянием ферм, убойных пунктов и площадок; 
— биркование убойных животных; 
— техническая утилизация туш и субпродуктов при обнаружении на разрезах мышц более трех 

цистицеркусов. 
Кроме того, осуществляют медико-санитарные мероприятия: 
— укрепление делового  контакта медицинских и ветеринарных служб; 
— периодическая диспансеризация животноводов и населения неблагополучных хозяйств. При 

обнаружении гельминтоза у людей их необходимо дегельминтизировать в условиях медицинских учре-
ждений и провести профилактику рассеивания яиц и члеников гельминта; 

— создание на животноводческих фермах санитарно-гигиенических условий с целью профилак-
тики инвазии [5]. 
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Abstract: on the example of the Siberian city of Novokuznetsk, the possibility of rational development and 
transformation, both existing and the creation of new recreational public spaces, is considered as the most 
important positive factor in the qualitative urban transformation of the elements of the urban environment. 
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Введение 
На сегодняшний день архитектурно-пространственное развитие современных городов находится 

в активной динамике, нарастая с каждым днем. Строятся новые дома, и даже целые районы. В городах 
создаются наиболее благоприятные условия для жизни людей, и как не странно, при этом не всегда 
уделяется должное внимание рекреационным пространствам, местам время препровождения человека 
наедине с природой. Находясь в четырех стенах своей квартиры, или в офисе, на работе, человек не 
получает эмоциональной разрядки, долю спокойствия и положительных эмоций, как после прогулки по 
качественно обустроенному и красивому для глаз месту, и даже поход из дома до работы не заменит 
ему часовой прогулки по парку.  
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Актуальность 
Создание комфортной среды – является одной из важных и актуальных задач в настоящее вре-

мя, выдвигается в число приоритетных государственных программ. Большую часть своего времени че-
ловек проводит в пределах городской среды, поэтому важно создавать комфортные условия для 
нахождения человека в этой среде, будь это проживание, отдых или прогулка в черте города. Одним из 
основных критериев создания комфортной среды на территории города является развитие парковых 
зон, скверов и озелененных рекреационных общественных пространств.  

С помощью комплекса мероприятий по благоустройству можно решить проблемы, связанные с 
созданием здоровой благоприятной жизненной среды и обеспечением комфортных микроклиматиче-
ских, санитарно-гигиенических и эстетических условий для населения. Что позволит улучшить экологи-
ческое состояние и внешний облик городов, особенно это важно для крупных индустриальных городов, 
каким является Новокузнецк.  

Цель работы: на основе анализа истории, изучении проблематики современного состояния Но-
воильинского района города Новокузнецка, выполнить научное обоснование и разработку многофунк-
ционального рекреационного пространства.  

Особенностью территории Новоильинского района является ярко выраженный рельеф пересе-
чённой местности, способствующий архитектурно-композиционной выразительности застройки 

По функциональному назначению район проектировался специализированным и до сих пор 
остаётся таковым, то есть предназначенным только для размещения жилых образований  (кварталов  и 
микрорайонов). Такие районы сегодня называют «спальными», подчёркивая их назначение. 

Структура планировочного района предусматривает размещение, кроме жилых микрорайонов, 
общественного центра, нескольких коммунальных зон и зоны отдыха на берегу реки Томи. 

Выявлено, что заселение района первыми новоселами началось  весной 1979 г. Сегодня это 
красивый, современный, динамично развивающийся район. Он отдален от центра города на двадцать 
четыре  километра и расположен среди живописного природного ландшафта.  

Район имеет хорошие перспективы к дальнейшему развитию с возможностью застройки близле-
жащей территории. Нового жилья становится больше, а количество общественных качественно обу-
строенных пространств, как рекреационных, так дворовых и парковых территорий не увеличивается.   

Проблематика выявлена методом визуального обследования и фотофиксации, способом соци-
ального опроса жителей Новоильинского района, проживающих на ул. Звездова.  Определено, что жите-
лей остро волнуют вопросы о необходимости организации комфортной среды для прогулок с детьми, за-
нятий спортом на свежем воздухе, проблема отсутствия площадок для выгула домашних животных и др.  

Опыт 
В настоящее время реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной город-

ской среды 2018-2022», которая направлена на повышения уровня комфортности территорий общего 
пользования в городах по всей России, в том числе включает благоустройство дворовых территорий. 
Работу этой муниципальной программы можно рассмотреть на примере города Калининграда. На Ле-
нинском проспекте была благоустроена территория перед областным центром культуры молодежи. 
Здесь в 2018г. был открыт сквер со светомузыкальным фонтаном. Проект был разработан и воплощен 
в самом центре зеленой зоны. На территории расположены различные зоны отдыха, высажены новые 
зеленые насаждения (ели, кустарники), обустроен новый современный светомузыкальный фонтан. У 
фонтана есть целый ряд функций: на его территории можно проводить разнообразные образователь-
ные лекции, мероприятия, так же он включен в экосистему нового Калининграда. 

Решение 
Администрацией комитета градостроительства города Новокузнецка в рамках реализации прио-

ритетных проектов Российской Федерации «Комфортная городская среда» и «Экология» была выделе-
на территория в Новоильинском районе для разработки комплексного проекта благоустройства (рис.1). 

После изучения и обследования территории (рис.2) был разработан проект благоустройства об-
щественного рекреационного пространства, включающего в себя: детские площадки, скейтпарк, зеле-
ную аллею, теннисные корты, детское кафе, беседки (рис.3). 
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Рис. 1. Схема зонирования территории: 1- лесополоса, 2 - место под застройку религиозного 

объекта, 3 – место для застройки объекта общественного пользования,  
4– существующая охраняемая парковка для легковых автомобилей 

 

    
Рис. 2. Фотофиксация территории 

 

 
Рис. 3. Генеральный план общественного пространства 
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Промышленные города в условиях быстрого темпа развития технологических процессов стано-
вятся зоной риска для социального и физического самочувствия городского населения, что определяет 
необходимость совершенствования и расширения рекреационного пространства. В настоящее время 
гражданское строительство стремительно развивается, создавая лучшие условия для проживания лю-
дей по всей стране, и развитие комфортной среды актуально как никогда. Благоустройство территории 
– важная часть создания комфортной для человека среды. Благодаря ей человек находится в безопас-
ности, что способствует его оздоровлению, как в физическом, так и психологическом  плане. 
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Аннотация: В данной статье описываются семьи, где воспитываются дети с ОВЗ и семьи, где воспи-
тываются дети родителями с ОВЗ. Описаны психологические особенности детей, которые воспитыва-
ются в семьях, где родители имеют умственные и физические отклонения. Выделены причины и усло-
вия особенности развития таких детей. 
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Abstract: This article describes families where children with disabilities are brought up and families where 
children are brought up by parents with disabilities. The article describes the psychological characteristics of 
children who are brought up in families where their parents have mental and physical disabilities. The causes 
and conditions of the peculiarities of the development of such children are highlighted.  
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Большинство семей довольно часто могут сталкиваться с различными проблемами, и это связа-

но с тем, что в основном формируются неблагоприятные условия, чтобы семья функционировала пол-
ноценно.  

Исходя из этого возникла потребность в защите различных категорий населения, и это не зави-
сит от таких критерий, как: 

- пол; 
- возраст; 
- социальное положение. 
Семья начинает испытывать затруднения в тот момент, когда в ней появляется ребенок имею-

щий различные физические или умственные нарушения. Другими словами – это дети с ограниченными 
возможностями. 
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На фоне этого возникает большое количество вопросов: 
- Есть ли у нас информация о таких детях?  
Ответ приходит в тот момент, когда мы начинаем вспоминать.  
Дети с ОВЗ (далее ограниченные возможности здоровья) относятся к определенной категории 

жителей. Им необходима особая защита, которую может предоставить государство или какая-либо со-
циальная структура.  

Но на нашем пути может встретиться и ситуация, противоположная выше описанной – в семье 
воспитывается ребенок, у которого один или оба родителя являются инвалидами. И эта ситуация рас-
сматривается как особо специфическая, т.к. данной семье требуется постоянная помощь со стороны 
различных специалистов [2, с.56]. 

Опять возникает тот же вопрос: 
- Есть ли у нас информация о таких детях? 
- Какие психологические особенности имеют эти дети? 
Очень часто ребенок в такой семье является полноценным, не имеющим физические или психи-

ческие отклонения. Но, не смотря на это, такой ребенок не может получить полноценное воспитание. 
- С чем это связано? 
Рассмотрим несколько ситуаций. 
У одного или обоих родителей имеются физические отклонения. Перечислим сферы деятельно-

сти ребенка, которые будут страдать в этом случае: 
- отсутствие активных игр в кругу семьи; 
- активный отдых на природе; 
- небольшой выбор веселых занятий; 
- совместное времяпровождение; 
- благоприятная атмосфера в семье и пр. 
У одного или обоих родителей имеются нарушения зрения. Перечислим сферы деятельности ре-

бенка, которые будут страдать в этом случае: 
- родители не могут научить читать и писать ребенка; 
- потребность в репетиторе, для обучения письму и чтению. 
Вопрос найма репетитора возможен только при наличии возможности у родителей оплачивать 

его услуги, в противном случае возникает потребность в обращении за помощью, чтобы смогли помочь 
решить сложную жизненную ситуацию. 

При отклонениях в физиологии или деятельности ЦНС у родителей, круг проблем с воспитанием 
ребенка расширяется [2, с.57]: 

- потребуется большее количество времени для формирования того или иного умения или навыка; 
- эффективность воспитания увеличивается только за счет того, что необходимо будет обяза-

тельно нанять квалифицированного специалиста. 
Многие родители в этом случае не решаются обратиться за помощью к психологу. Не все пони-

мают, что психолог может помочь при решении следующих проблем: 
- неадекватное отношение к детям родителей с ОВЗ; 
- повышение самооценки; 
- снижение уровня тревожности и проявления социальных страхов. 
При получении своевременной помощи, родители с ОВЗ, которые занимаются воспитанием ре-

бенка, может наблюдаться динамика в следующих направлениях: 
- полноценное развитие и функционирование; 
- выход из сложной жизненной ситуации. 
Такая семья не может без квалифицированной помощи самостоятельно себе помочь. В такой 

семье становится помощником своим родителям-инвалидам и сам ребенок – они очень быстро взрос-
леют, откладывая игра на потом.  

Для ребенка, который воспитывается родителями с ОВЗ, характерны следующие психологиче-
ские особенности [1, с.113]: 
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- высокий уровень мыслительных и интеллектуальных способностей; 
- самостоятельные; 
- высокий уровень социальной адаптации. 
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
- семья, в которой воспитанием ребенка занимаются родители с ОВЗ, очень часто может быть 

адекватной; 
- данной семье постоянно требуется помощь специалистов; 
- каждая такая семья должна быть закреплена за какой-либо волонтерской организацией (такие 

организации очень часто не имеют достаточного финансирования, в штате имеют большое количество 
специалистов, которые могут социализировать ребенка, очень часто неравнодушные помощники могут 
поднять жизненный тонус в такой семье); 

- есть семьи, которые лишены родительских прав. Помощь в усыновлении ребенка из такой се-
мьи обычно предоставляют благотворительные организации (например: «Семицветик», «Радуга жиз-
ни», «Окно в мир» и др.). Данная практика появилась в России недавно, тогда как за рубежом данная 
программа существует не один десяток лет. 

Теперь выделим ключевые выводы по психологическим особенностям детей, воспитываемых 
родителями с ОВЗ: 

- дети из таких семей очень часто не отличаются от других детей. Но в силу сложившихся обстоя-
тельств им необходимо постоянно поднимать самооценку, подталкивать его к общению со сверстниками; 

- стимулировать активность участвовать в досуговой деятельности (такие мероприятия очень ча-
сто проводятся на муниципальном, региональном или федеральном уровне); 

- очень часто такие дети стремятся достигнуть успеха в той или иной деятельности. Это дает 
возможность ребенку понять, что он находится на одном уровне с обычным ребенком и не отличается 
от него; 

- у большинства детей развито чувство собственного достоинства. Они понимают, что, даже имея 
различные отклонения в развитии, человек может быть интересен окружающим. Такие дети обычно 
разносторонне развитые, т.к. имеют хобби, берут работу на дом, вступают в различные общества и ор-
ганизации по интересам; 

- ребенок очень часто испытывает недостаток во внимании со стороны окружающих. Ему необ-
ходимо тепло, поддержка и любовь, т.к. именно в эти моменты он не чувствует себя ущемленным. 
Главная роль в данной ситуации отводится родителям, не смотря на их физические или умственные 
недостатки.  

Не смотря на то, что семья, где воспитанием ребенка занимаются родители с ОВЗ, может отлич-
но функционировать, им все равно необходима помощь со стороны: 

- властей; 
- социальных служб; 
- общественных организаций и пр. 
К сожалению, во многих странах сегодня очень печальная ситуация с финансированием семей, 

которые оказались в сложной жизненной ситуации. Именно поэтому родителям-инвалидам необходимо 
создать коалицию для защиты свои прав и прав их детей. 
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Толковые словари определяют понятие «семьи» как группу родственников, живущих вместе.  

Однако, многочисленные социальные  и психологические исследования доказали примитивно-
обыденный характер такого определения. По мнению выдающегося исследователя Ф. Адлера семья – 
это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность жизнедеятельности большо-
го общества. 

Большинство отечественных и западных психологов рассматривают семью как целостную еди-
ницу, где изменение любого члена семьи неминуемо ведет к изменению всей системы. Не менее важ-
ным является момент ключевой роли семьи в социализации личности, заложении фундаментальных 
структур психики. В современном мире существует большое разнообразие семей, их можно классифи-
цировать по ряду признаков: 

По количеству детей: Многодетная\однодетная\бездетная 
По составу: воспитывает только мама\только папа 
По материальному достатку 
По социальным критериям: благополучная \ средне благополучная\  неблагополучная  
По возрастным особенностям супругов; 
По характеру взаимодействий между супругами; 
Функциональные характеристики семьи многообразны, все функции главные, среди них нет вто-

ростепенных.  
Под репродуктивной функцией семьи понимается выполнение задач продолжения рода и удо-

влетворение потребности в детях. В основе этой функции лежит удовлетворение сексуальных и фи-
зиологических потребностей, которые побуждают мужчину и женщину вступать в отношения. [1] 

Под экзистенциональной функцией семьи понимается экономическая и хозяйственно-бытовая 
сторона. Семья в общепринятом ее понимании удовлетворяет первичные потребности человека в 
крыше над головой, еде, социальных и бытовых условиях. В семье, как правило, складывается опре-
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деленные бытовые нормы, из поколения в поколение наращиваются материальные блага и возникают 
семейные традиции, специфические для каждой семьи. Принадлежность семьи к определенному соци-
альному классу, как правило, определяет дальнейшее положение и судьбу человека. 

Заинтересованность членов семьи друг в друге, в благополучии и здоровье всех членов подра-
зумевает наличие функции безопасности, защиты от физических и психологических опасностей. Се-
мейная жизнь состоит из определенных распорядков, норм, внутренних законов, это позволяет сохра-
нить долговременные отношения между членами семьи, сохранить стабильность и уверенность в бу-
дущем. Известно, что в моменты опасности, психологического дискомфорта, физического недомогания, 
стресса каждый член семьи стремиться быть как можно ближе к своим родным и близким. Это закла-
дывается с самого рождения, когда в тревожные моменты ребенок сразу зовет окружающих близких: 
маму или папу. В семье человек удовлетворяет основные потребности в любви, уважении, взаимопо-
нимания, безопасности. С младенческих лет ребенок видит и ощущает безусловную и самоотвержен-
ную любовь своих родителей. Осознание, что его любят просто за факт своего существования, что он 
дорог, что за него готовы отдать жизнь, дает ребенку надежную психологическую опору на всю жизнь, 
поддерживает моральный дух и уверенность в своих силах.[2] 

Важнейшей функцией семьи является функция социализации личности. Как говорилось выше, 
семье присущи все признаки общественных отношений, такие как брачные, родственные, правовые, 
социальные, эмоциональные, социальные, материальные, психологические, этические и нравствен-
ные. В связи с этим первым социальным институтом ребенка является семья, реализуя свою функцию 
социализации, передачи норм, правил поведения следующим поколениям. Потребность человека в 
освоении социальных функций, в воспитании очевидна и обусловлена его физиолого-биологическими 
причинами. О высокой степени влияния семьи на социализацию человека говорят и многочисленные 
исследования, где сравнивалось развитие личности в других группах (например, детских домах, специ-
альных учреждениях). Было многократно доказано, что в семье человек получает особую атмосферу 
любви, заботы, нежности, принятия, благожелательности и вырастает в уверенную в себе личность с 
высоким эмоциональным интеллектом. Дети, которые воспитывались в специальных учреждениях, 
имели гораздо более низкие показатели эмоционального и интеллектуального развития, менее увере-
ны в себе, не всегда способны любить, сопереживать, сочувствовать. Психологи отмечают особо важ-
ный период формирования личности ребенка – возраст до пяти лет. В этот период закладывается ос-
новы психики ребенка, основы его личности: интеллект, память, мышление, характер, познавательная 
деятельность, речь. И в этот, самый ответственный период развития ребенка, семья должна обеспе-
чить полноценное развитие ребенку, вовремя заметить и устранить недостатки, увидеть потенциально 
сильные стороны, способности к определенному виду деятельности. 

Важно понимать, что в первую очередь воспитание ребенка происходит через собственный при-
мер. Дети нас не слышат, дети нас видят – цитата Омара Хайяма полностью характеризует процесс 
воспитания. Во многом дети по своим поведенческим характеристикам схожи с родителями.  

Родители своим отношением друг к другу и к ребенку формируют неповторимую атмосферу, ха-
рактерную для семьи, со своими ценностями, нормами, стандартами и запретами, именно эта атмо-
сфера влияет на становление личности, характер, темперамент и поведение ребенка.  

Надо отметить, что чем выше возможности семьи: образование, образ мышления, материальное 
благополучие, тем выше шансы успеха воспитательной функции семьи. [3] 

Воспитательное воздействие имеет количество членов в семье. Чем шире и многообразнее круг 
общения, чем больше членов семьи, разного возраста, пола, интересов, профессий, тем наиболее 
полно ребенок может проявлять свои эмоциональные и интеллектуальные способности.  

Все моральные и нравственные установки ребенка идут из семьи, формирование планов на бу-
дущее, жизненных приоритетов у ребенка происходит под влиянием родителей – в связи с этим функ-
цию семьи нельзя переоценить. 

Перечисленные функции присущи любому институту семьи в любой части мира и являются 
неотъемлемыми ее характеристиками. 

Таким образом, мы рассматриваем семью как целостную систему, которая реализует жизненно 
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важные функции. Семья является сложной структурой. В ней принято выделять две основных  подси-
стемы: подсистему отношений между мужем и женой и подсистему детско-родительских отношений. 
Если в семье несколько детей, формируется третья подсистема взаимоотношений братьев и сестер 
между собой, так называемая сиблинговая подсистема. Обе подсистемы крепко связаны между собой, 
границы между ними подвижны и являются специфическими для каждой семьи. Характеристики каждой 
из подсистем видоизменяются с течением времени, под влиянием различных жизненных факторов, с 
перераспределением ролей внутри семьи или изменения ее количественного состава. Рассмотрим ос-
новные характеристики каждой из подсистем. [4] 

В основе любой семьи стоят супружеские отношения. Именно двое взрослых принимают для се-
бя решение создать семью, наделяют ее своими особенностями и атмосферой. Мы можем выделить 
несколько основных характеристик функционирования супружеских отношений: 

По особенности эмоциональных связей в семье – любовь, уважение, взаимопонимание, доверие, 
забота, как основа брака 

По мотивации: для чего супруги вступили в брак: материальная составляющая, одинаковые цели, 
зависимость одного от другого и тд. 

По ролевой модели: патриархальная, матриархальная или партнерская, кто в семье главный. 
По психологическому здоровью: способность семьи противостоять стрессу, проходить конфлик-

ты, решать проблемные ситуации. 
Учеными Эпштейном, Бишопом и Левиным опытным путем была разработана модель Мак-

Мастерса. Это процедура исследования функционирования семейных отношений. Своей задачей эта 
процедура ставит общее и разностороннее рассмотрение семьи, направляя семейного психотерапевта 
на  исследование шести граней функционирования семьи: 

Способность семьи к решению проблем. При столкновении с различными проблемами, каж-
дый член семьи должен понять, что он столкнулся именно с неразрешенной трудной ситуацией, кото-
рая требует решения. Именно это понимание толкает к приложению определенных усилий к разреше-
нию трудностей. И наоборот, не понимание, говорит о том, что семья будет не удовлетворена каким 
либо компонентом в жизни и не понимать причин своей неудовлетворенности и снижения качества 
жизни. 

Каждый член семьи имеет представление о существующей проблеме и принимает участие в ее 
разрешении. У решения любой задачи может быть несколько путей. Члены семьи сообща рассматри-
вают каждый и выбирают оптимальный. Оптимальный вариант решения проблемы должен быть при-
нят и согласован с каждым, ведь вечно находиться в поиске разрешения конфликта – сложно и не эф-
фективно. Следующий этап – осуществление принятого решения. Каждому члену семьи присваивается 
своя роль, с которой он старается успешно справиться. Впоследствии, происходит анализ результатов 
и подведение  итогов проведенной «операции». Исследователи вполне обосновано считают, что не-
способность семьи адекватно реагировать и решать сложные ситуации ведет к негативным послед-
ствиям и может разрушить такую семью или сделать ее членов несчастными и неудовлетворенными 
качеством семейной жизни. 

Коммуникации в семье. Согласно модели Мак Мастерса, при анализе этого аспекта необходи-
мо исследовать коммуникационные особенности, характерные для определенной семьи. Семьи могут 
быть с открытыми коммуникациями, где информация каждому члену семьи доносится максимально 
прозрачно и честно. Например, просьба : Сходи в магазин за хлебом. 

В семьях, где принят закрытый тип коммуникаций, мы услышим что то: не смог ли бы ты поды-
шать свежим воздухом и заодно принести хлеб? 

Информация преподносится более завуалированo, не всегда сразу понятен посыл говорящего 
человека. 

Семейные роли. Под семейными ролями ученые понимают привычные паттерны поведения, 
характерные для семьи, свод внутренних правил, законов, ценностей. Необходимо исследовать, каким 
образом распределяются роли внутри семьи, как распределяется ответственность.  

Контроль поведения. Каким образом семья оказывает влияние на членов семьи. Это может 
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быть ригидный, хаотический или гибкий вид контроля. [5] 
Аффективная вовлеченность показывает характер мотивации, который является причиной от-

ношения членов семьи к друг другу. Исследователи выделяют несколько типов вовлеченности, такие 
как: недостаточную эмоциональную вовлеченность, нарциссическую вовлеченность, в ее фундаменте 
находится эгоцентризм, удовлетворение собственного тщеславия, сверх вовлеченность, когда человек 
слишком слит со своей семьей, не мыслит своего существования без нее, симбиотическая вовлечен-
ность – полная зависимость личности от других членов семьи. 

При исследовании типов семьи данная модель очень популярна и ее используют многие психо-
терапевты, ведь она рассматривает основные характеристики семьи, как целостной структуры в пол-
ном объёме. 

Рассматривая проблематику анализа и определения семьи и семейных ценностей нельзя не 
упомянуть и про любовь, как основу супружеских отношений. Практически все крупные психологи и ис-
следователи пытались интерпретировать это чувство как психологическую реалию. 

З.Фрейд выделял два типа начала любви между мужчиной и женщиной: сексуальное и эротиче-
ское. Он считал, что взрослая генитальная любовь способна обьединить эти два начала в одно. 

По мнению А. Ламперт первая любовь в истории человечества – это любовь матери к ребенку, 
она является прародителем всех видов любви на земле. 

Наиболее важные характеристики любви, согласно мнению Э. Фромма: сохранение целостной 
индивидуальности партнеров и продуктивность каждой личности из пары. Известный психолог говорит 
о том, что каждый индивидум должен сохранить свою целостность и независимость от другого и стро-
ить взаимоотношения по принципу отдавать. Таким образом, реализуется продуктивная направлен-
ность отношений. Фромм подчёркивал, что способность любить может быть реализована только при 
условии отказа от желания потреблять, от позиции эксплуатации и отказа от эгоцентричности. Забота 
друг о друге является истинным проявлением любви и нежности. 

Э. Эриксон в своей эпигенетической концепции исследовал понятие любви как психологическое 
новообразование юности (молодости), сосредотачивающее в себе все достижения ранних стадий раз-
вития. Любовь понимается как психосоциальное явление, которое помогает человеку  идентифициро-
вать собственную личность. 

А. Маслоу в своей знаменитой пирамиде  ставит любовь на одну из ступеней потребностей чело-
века, наряду с физиологическими потребностями в безопасности, самоуважении и другими. 

Ученый выделяет 2 типа любви:  
Дефицитарная – в ее основе лежит потребность человека восполнить дефициты своих потреб-

ностей. В этом случае любовь может быть средством получения каких либо материальных ценностей, 
денежных ресурсов, успешной карьеры и прочее. 

Альтруистичная или любовь бытия – во главе лежит благополучие партнера, возможность от-
давать, а не получать, нежность, не требующая благодарности. 

 Таким образом, рассмотрев все характеристики и функции семьи и причины ее создания, мы 
можем прийти к выводу о важнейшей роли семейных отношений в становлении психики ребенка. В 
связи с этим многогранное исследование семьи, как целостной системы, формы и способы ее суще-
ствования, законы и иерархии в семье, является очень важным аспектом для психологической картины 
развития ребенка. 
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Данная тема актуальна и рассматривается различными теоретико-методологическими направле-

ниями, постоянно проводятся исследования, но необходимо обратить внимание на то, что результаты 
проделанной работы имеют недочеты: 

- отсутствует комплексный подход (исследования проводятся только по нескольким признакам); 
- семья не рассматривается как источник получения опыта для вступления в социум; 
- ребенок не рассматривается в целом в ситуации повторного брака. 
Выделенные недочеты указывают на то, что проблема адаптации ребенка в повторнобрачной 

семье актуальная, т.к. процесс социализации ребенка в момент развода родителей не заканчивается, а 
только видоизменяется. 

На процесс воспитания, обучения, развития и здоровье ребенка влияет его психо-физическое со-
стояние. Участившиеся факты насилия и жестокого обращения с детьми повышает количество детей, 
оставшихся без попечения родителей. А значит, психологические особенности адаптации ребенка при 
повторном браке родителей рассматривается как социально значимое. И это связано с тем, что разви-
тие ребенка в повторнобрачной семье протекает значительно сложнее [1, с.63].  

Велика вероятность того, что ребенок, оказавшийся в повторнобрачной семье может испытывать 
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значительные затруднения, которые влияют на процесс выстраивания отношений. При напряженности, 
которая устанавливается в диалоге с неродным родителем, возникает его влияние на социальный ста-
тус ребенка, чувство внутреннего равновесия, воспитание. 

Повторный брак в современном обществе уже воспринимается как норма. Очень часто, после 
развода, супруги образуют новую семью с другими людьми, куда соответственно вливаются и дети от 
первого брака. Как было отмечено выше – в этом случае возникает напряженность в отношениях и это 
связано с тем, что ребенок еще ощущает потребность в общении с утраченным родителем, ему не 
нравится, что он живет отдельно, ревнует другого родителя к новому супругу. Период психологической 
адаптации ребенка к повторному браку матери зависит от следующих факторов:  

- возраст,  
- пол,  
- история семьи и отношения с родителем, которые вступают в брак,  
- тип семейного воспитания, реализуемый в семье [2, с.97]. 
Помимо выше перечисленных, можно выделить дополнительные признаки субъективного благо-

получия у детей, которые воспитываются в повторнобрачных семьях [3, с.34]: 
- трудность эмоционального контроля,  
- неуравновешенность,  
- ощущение надвигающихся неприятностей,  
- комплекс неполноценности,  
- неудовлетворенность новым социальным статусом; 
- тревожность;  
- психоэмоциональный дискомфорт;  
- перепады в настроении;  
- ощущение ненужности и не значимости в новой семье.  
Подростки, живущие в новой семье матери не больше трех лет очень бурно реагируют на отчима: 
- не принимается с их стороны воспитательная родительская функция; 
- возмущают любые требования (дети дошкольного возраста реагируют значительно менее 

агрессивно). 
Со стороны нового родителя также наблюдаются следующие реакции на ребенка от первого бра-

ка супруги: 
- стремление держать дистанцию с ребенком; 
- недоверие; 
- восприятие его как инфантильного; 
- нежелание помогать ему в каких-либо делах; 
- редко испытываю гордость за него; 
- не любит проявление инициативы и самостоятельности со стороны ребенка; 
- игнорирование интересов, увлечений, мыслей и чувств; 
- непоследовательность в воспитании; 
- требовательность и очень часто необоснованная. 
Первые 6 лет жизни в новой семье сопровождаются стремлением родителя наладить отношения 

с ребенком супруга, проводить с ним больше времени, взрослый поддерживает его интересы и планы, 
уделяет ребенку крайне много времени, сил и внимания, воспитание становится важным делом его 
жизни в этот период. В это же время высок уровень контроля за поведением ребенка, приверженность 
к чрезмерному реагированию на нарушения запретов, строгость наказаний. По мере взросления ребен-
ка эмоциональное отношение родителя к нему меняется. Подростковый возраст оказывается кризис-
ным периодом для семьи, в силу особенностей личности ребенка в этот период, и неустойчивость сти-
ля воспитания, свойственная многим семьям, переживающих возрастные кризисы детей, имеет место и 
в семьях повторного брака родителей. Так, родители могут стремиться некритично и максимально удо-
влетворять потребности ребенка, но в то же время его потребность в эмоциональном контакте и обще-
нии с родителем может быть ущемлена. Подросток оказывается на периферии внимания, выпадая у 
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родителей из виду, попадая туда лишь, когда случается что-то серьезное. При этом родители предпо-
читают обходиться без наказаний, применяя их крайне редко, больше уповая на поощрения. 

Дети в семьях, воспитывающиеся в семье повторного брака родителя с раннего возраста, более 
12 лет, удовлетворены своей повседневной деятельностью, окружением, здоровьем, не испытывают 
напряжения в эмоциональном общении и резких перепадов настроения. Трудности в контроле своих 
эмоций, неуравновешенность, беспокойство, неудовлетворенность собой и своим положением харак-
терно для детей, переживающих адаптационный период, который приходится на первые 3 года жизни 
новой семьи. Младшие дети легче формируют привязанность к неродному родителю, в отличие от 
подростков, бурно протестующих в ответ на воспитательное воздействие отчима или мачехи. 

Семья повторного брака проходит основные этапы, связанные в «приходом» одних членов семьи 
и «уходом» других, переживанием образования новой семейной системы, определением её границ, 
правил и норм взаимодействия, распределения ролей и осуществления функций контроля. Претерпе-
вают изменения также воспитательные воздействия родителей. В период адаптации они находятся в 
поиске типа воспитания как основы комфортных взаимоотношений, уделяя крайне много внимания 
воспитанию ребенка супруга, контролю его поведения, соблюдению системы санкций. 

Таким образом, семьи повторного брака становятся нормой жизни современного общества и в 
начале своего образования проходят кризисные периоды. Эмоциональный дискомфорт испытывают 
как дети, так и взрослые члены новой семьи. Трудности во взаимоотношениях в таких семьях могут 
быть вызваны неразвитостью родительских чувств к неродному ребенку, неумением родителей выра-
жать и дозировать свои чувства к ребенку супруга, возрастом, полом ребенка, историей семьи, типом 
воспитания. Такие семьи нуждаются в психологическом сопровождении и коррекции детско-
родительского взаимодействия в особенности на начальных этапах формирования семейной структуры. 
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Технический прогресс и формирование техногенной среды обитания усиливает влияние челове-
ка на природную среду. Проблема дисбаланса природной среды и ухудшение качества всех ее сфер 
делают требуют решения вопроса о рациональности деятельности техногенного характера. Для реше-
ния данной проблемы на уровне профессионального образования была сформирована специальность, 
связанная с экологической защитой окружающей среды. В Российской Федерации данная специаль-
ность инженеров-экологов называется «Техносферная безопасность» и подразделяется на два профи-
ля: «Инженерная защита окружающей среды», «Безопасность технологических процессов и произ-
водств». 

Итогом освоения любой образовательной программы является сформированность профессио-
нальной компетентности, необходимой для успешного осуществления профессиональной деятельно-
сти. Целью данного исследования является определение содержательного аспекта профессиональной 
компетентности инженеров-экологов Тюменского индустриального университета. В соответствии с дан-
ной целью определены следующие задачи: 

1. Выявить оптимальное определение понятия «профессиональная компетентность инженера-
эколога» и определить компетенции, составляющие профессиональную компетентность инженера-
эколога; 

2. с помощью опроса выявить, как оценивают обучающиеся направления «Техносферная без-
опасность» свой уровень сформированности определенных компетенций. 

А.В. Козачек , А.В. Краснова и А.С. Козачек понимают под профессиональной компетентностью 
инженера-эколога совокупность профессиональных компетенций, знаний, умений, навыков и профес-
сионального опыта специалиста, эффективная реализация которых зависит от наличия у специалиста 
определенного набора профессиональных, психологических и физических качеств, и которые обеспе-
чивают инженеру-экологу способность творческого и интеллектуального принятия профессиональных 
решений и возможность результативного, комплексного и оптимального решения профессиональных 
задач по защите окружающей среды [1]. 

Компетентность по Э.Ф. Зееру – это «…глубокое доскональное знание существа выполняемой 
работы, способов и средств достижения намеченных целей, а также наличие соответствующих умений 
и навыков; совокупности знаний, позволяющих судить о чем-либо со знанием дела…» [2, с. 94]. 

В.А. Болотов, ВВ. Сериков выделяют иной смысл компетентности: «... способ существования 
знаний, умений, образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению воспи-
танником своего места в мире...» [З, с. 12]. 

Исходя из выше предложенных определений компетентности, можно сформулировать собствен-
ное представление о данном понятии: 

Профессиональная компетентность мы - совокупность профессиональных компетенций, знания 
сути выполняемой работы, которые обеспечивают способность находить эффективные оптимальные 
решения профессиональных задач.  

Профессиональная компетентность складывается из определенного набора компетенций. Набор 
составляющих компетенций можно разделить на несколько видов: технологические, когнитивные, со-
циальные, этические, мотивационные.   

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г. N 246 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)", будущие спе-
циалисты должны сформировать в процессе образования компетенции, представленные на рисунке 1. 

Развитие представленных выше компетенций позволяет высшим учебным заведениям сформи-
ровать профессиональную компетентность обучающихся.  

В данном исследовании мы будем придерживаться следующего определения: 
Профессиональная компетентность инженера-эколога – совокупность набора профессиональ-

ных, общепрофессиональных, технологических, когнитивных, социальных, этических и мотивационных 
компетенций, позволяющих выявлять проблемы в области охраны окружающей среды и безопасности 
технологических процессов и находить их оптимальные решения. 
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Рис. 1. Компетенции инженера-бакалавра 

 
Сформированность таких компетенций, как технологические, когнитивные, общепрофессиональ-

ные, а также профессиональные, необходимых для выполнения профессиональной деятельности (экс-
пертная, надзорная и инспекционно-аудиторская, научно-исследовательская деятельность), оценива-
ются в процессе учебной деятельности при помощи экзаменационных, зачётных и других форм кон-
троля. 

Социальные, этические и мотивационные компетенции необходимы не только для выполнения 
профессиональной деятельности, но и в повседневных жизненных ситуациях. Формирование этих ком-
петенций предусмотрено в процессе изучения предметов преимущественно гуманитарного цикла. Од-
нако оценить их сформированность довольно сложно. 

Для оценки сформированности социальной, этической и мотивационной компетенций было про-
веден опрос обучающихся Тюменского индустриального университета, в частности будущих инжене-
ров-экологов. Опрос позволил обучающимся оценить свой уровень сформированности тех навыков и 
способностей, которые сложно оценить в ходе учебной деятельности традиционными формами кон-
троля (Таблица 1).  
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Таблица 1 
Опрос обучающихся 

Оцените свой уровень сформированности следующих 
способностей, навыков и умений: 

Уровень 

низкий средний высокий 

умение сотрудничать с коллегами и представителями дру-
гих специальностей 

   

способность к социальной адаптации    

организационно-управленческие навыки    

способность к абстрактному критическому мышлению    

ценностно-смысловые ориентации, осознание ценности 
науки, производства, рационального природопользования 

   

осознание гражданственности    

способность работать самостоятельно    

желание и способность обучаться    

 
Согласно результатам исследования 47% обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» оценивают сформированность социальной, этической и мотивационной 
компетенций на среднем уровне, 42% – на высоком уровне и 11% опрошенных считают, что получен-
ные ими навыки соответствуют лишь низкому уровню. 

Оценка производилась независимо по каждой конкретной компетенции. Объединённые результа-
ты исследования представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Уровни сформированности социальной, этической и мотивационной компетенций 

 
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы: 
1. Профессиональная компетентность представляет собой совокупность профессиональных 

компетенций, знание сути выполняемой работы, которые обеспечивают способность находить эффек-
тивные оптимальные решения профессиональных задач. Профессиональная компетентность склады-
вается из определенного набора компетенций. Набор составляющих компетенций можно разделить на 
несколько видов: технологические, когнитивные, социальные, этические, мотивационные. 

2. Сформированность таких компетенций, как технологические, когнитивные, общепрофессио-
нальные, а также профессиональные, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 
оцениваются в процессе учебной деятельности при помощи экзаменационных, зачётных и других форм 
контроля. Социальные, этические и мотивационные компетенции необходимы не только для выполне-

11% 

47% 

42% 
Низкий 

Средний 

Высокий 
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ния профессиональной деятельности, но и в повседневных жизненных ситуациях. Оценить сформиро-
ванность этих компетенций довольно сложно. 

3. Для оценки сформированности социальной, этической и мотивационной компетенций было 
проведен опрос обучающихся Тюменского индустриального университета, направленный на оценку тех 
навыков и способностей, которые сложно оценить в ходе учебной деятельности традиционными фор-
мами контроля. Согласно результатам исследования 47% обучающихся оценивают сформированность 
социальной, этической и мотивационной компетенций на среднем уровне, 42% – на высоком уровне, 
11% опрошенных считают, что полученные ими навыки соответствуют лишь низкому уровню. 
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Удк 13 

ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
СКАЗКИ 

Никишина А.Р.   
студентка II курса факультета иностранных языков 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 
 

Сказка - один из самых популярных жанров в литературе, древнейший вид устного народного 
творчества. Фольклорные произведения передавались из поколения в поколение и выражали веру 
народа в победу добра, справедливости и надежду на гармоничный мировой порядок. Сказки разных 
народов одновременно похожи и отличаются друг от друга. Особенности окружающей среды, обычаи и 
традиции - все имеет национальный колорит. Однако взгляды на использование таких понятий, как 
«дружба», «любовь», «забота о родителях и детях», «высмеивание человеческих пороков» часто 
совпадают. 

 Авторы практически всех интерпретаций определяют сказку как разновидность устной сказки с 
фантастической фантастикой. Связь с мифом и легендами, на которую обращает внимание М.-Л. Фон 
Франц [4] ,выводит за рамки простой фантастической истории. Сказка - это не только поэтическая 
фантастика или фантастическая игра; Культурные ценности создателя отражены в содержании, языке, 
сюжете и изображении героев.  

В сказках Англии у персонажей необычные мотивы. Редко встречаются действия, в которых ге-
рои стремятся достичь высот, кого-то победить, завладеть богатством и приобрести навык, характер-
ный для русских сказок. Напротив, английские герои сказок в большинстве своем действуют при внеш-
них обстоятельствах - например, из чувства долга или во избежание неудач. С одной стороны, это де-
лает действия обычными. С другой стороны, они более приземленные и более человечные, без акцен-
та на жадность или амбиции. 

В английских сказках хорошо проявляется английский юмор - тонкий, ироничный, немного стран-
ный, порой даже эксцентричный. В сюжете может быть много нелепых перипетий. Например, в сказке 
«Три умных головы» герои один за другим совершают нелепые и глупые поступки. 

Многие сказки разных стран имеют схожий сюжет, поведение персонажей, жизненные трудности. 
Такой интересный феномен можно объяснить несколькими способами: 

1. Сказки формируются в среде какого-нибудь народа, а потом перемещаться в другие страны, 
но на них действуют свои фольклорные традиции (зачины, мотивы), приспосабливаются к местным 
обычаям. 

2. Есть сходные сказки, которые возникают независимо друг от друга в разных странах в силу 
общности быта, психологии, условий и законов социально – исторического развития народов. 

Разные народы мира имеют сходные жизненные устои, стремления, моральные ценности, по-
этому и в сказках встречаются сходства сюжетов и персонажей. Любому народу присущи одинаковые 
стремления, мечты (работать, строить дома, воспитывать детей)  [2].  

Многие авторы пишут собственные сказки, песни, стихотворения на основе фольклорных произ-
ведений, преданий, историй. К примеру, «Русалочка » Ханса Кристиана Андерсена (Hans Christian 
Andersen,1805-1875) , «Лорелей» Генриха Гейне (Christian Johann Heinrich Heine , 1797-1856) и англий-
ская народная сказка «Дочь морского царя». 

Особый персонаж немецкого фольклора и литературы – Лорелея, дева-чаровница, речная фея, 
нимфа, прекрасная дева-сирена Рейна, заманивающая своим пением корабельщиков и рыбаков к 
опасным рифам у скал, героиня немецких народных легенд. В разных версиях легенд появлялись мо-
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тивы «мести за преданную любовь», «договора с царем-демоном Рейна», «каменного сердца», «про-
буждения от зачарованного сна». 

У Гейне « Лорелей» – что-то вроде языческого существа, которое напоминает сирен. Образ Ло-
релеи тесно связан с немецким фольклором. Есть в Германии место, дорогое не только сердцу каждого 
немца, с детства наслушавшегося волшебных сказок, но и каждого путешественника. Само слово Ло-
релея происходит от нем. lureln (на местном диалекте — «шептание») и ley («скала»). Таким образом, 
«Лорелей» когда-то переводилась как «шепчущая скала». 

В самом начале легенды перед читателем предстает красивая девушка Лора,дочь рыбака , жив-
шая у скалы на берегу Рейна. Увидела девушка незнакомого рыцаря и влюбилась. Ближе к концу ле-
генды дочь рыбака становится злой волшебницей, разочаровавшейся в любви, в мужчинах («…гибель 
несут песни Лорелеи. Околдует её голос, а потом поведёт за собой, заманит в страшный водоворот. 
Прочь отсюда, рыбак! Берегись, пловец! Если настигнет тебя её песня — ты погиб…»). 

Заканчивается легенда печально и даже трагично. Лорелея вновь поет свою песню, но вдруг 
слышит голос рыцаря, из-за которого и стала колдуньей. Она видит, что ее песня очаровала рыцаря, 
что скоро его ждет гибель. Она старается спасти его, но сама падает со скалы. 

Гейне выдаёт новую «сказку» за «старинную». Однако в балладе Гейне усилен и углублён ро-
мантический философский смысл трагического сюжета. Лорелея, погубившая лодочника, воплощает 
разрушительную силу любви как таковой. Этой губительной силой Лорелея наделена помимо своей 
воли, она её даже не сознаёт, ведь любовь — загадочное чувство, непостижимое в своей сложности. 
Вот почему, как должен догадаться читатель, «старинная сказка» о бессознательной жестокости Лоре-
леи «не даёт покою» лирическому герою стихотворения Гейне. 

«Русалочка» (дат. Den Lille Havfrue, в дословном переводе — «Маленькая морская дева») — 
всемирно известная сказка датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, повествующая о молодой 
русалке, которая готова отказаться от своей жизни в море ради того, чтобы получить человеческую 
душу и любовь принца. 

Название произведения не совсем корректно. В дословном переводе с оригинального, датского 
языка, название всемирно известной сказки "Den Lille Havfrue" означает: «Маленькая Морская Дева». 

И не стоит забывать, что Ганс Христиан Андерсен был человеком очень религиозным. Согласно 
древней восточно-славянской мифологии, именно Морские Девы были дочерьми Морского Царя и 
имели рыбьи хвосты, а также не умели плакать и мечтали обрести бессмертную душу. 

Русалками в славянской мифологии являлись утопленницы и души некрещеных младенцев, а 
также тех, кто умер на Русалью неделю. И никаких рыбьих хвостов они не имели. Жили русалки не 
только в воде, но и в полях, и даже в лесу. По отношению к людям были враждебными. 

В украинском языке сохранилось название мавка (вспомните пьесу "Лесная сказка", где она, по-
добно Андерсеновской героине, влюбилась в смертного и превратилась в вербное дерево), в белорус-
ском — водяница, купалка, как синоним русалки, на татарском языке ее звали Су-Анасы, Су-Кызлары, 
были даже «добрые» русалки - хранительницы рек и источников Берегини. 

Древнеязыческую мифологию Андерсен переосмысливает с точки зрения мифологии христиан-
ской: представлений о бессмертной душе, о загробном мире, о жизни после смерти. 

Это можно понять из диалога Русалочки с бабушкой [1] , которая и раскрыла главный секрет раз-
личия людей и морских обитателей, помимо наличия рыбьего хвоста: «Мы живём триста лет, но когда 
нам приходит конец, нас не хоронят среди близких, у нас нет даже могил, мы просто превращаемся в 
морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем; мы - как тростник: вы-
рвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь», - рассказала бабушка. У людей же, продолжает она, 
есть бессмертная душа. Как морские жители могут подняться со дна морского и увидать землю, так и 
они уходят в «неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда».  

Однако, у некоторых морских существ был шанс попасть в Царствие Божие. Не исключением 
стала и андерсеновская Русалочка, зацикливавшаяся на принце и бессмертной душе, что и было ее 
главной целью, и ради чего она все и затеяла. Итак, чтобы обрести ту самую душу, Морской Деве как 
раз и требуется взаимная любовь смертного человека, это можно узнать из англоязычного варианта 
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книги, из диалога с бабушкой “So I shall die,” said the little mermaid, “and as the foam of the sea I shall be 
driven about never again to hear the music of the waves, or to see the pretty flowers nor the red sun. Is there 
anything I can do to win an immortal soul?” [1]. 

«Значит, и я умру...» - говорит Русалочка – «Могу ли я что-то сделать, чтобы обрести бессмерт-
ную душу?».  

Дальнейший путь Русалочки, в отличие от Лорелеи Гейна и Ундины Фридриха де ла Мотта, убив-
ших своих возлюбленных и покончивших жизнь самоубийством, пролегает прямиком в Божье Царство. 

«Дочь морского царя» — сказка английского народа, которая рассказывает грустную историю о 
семействе правителя моря. Когда-то он был счастлив со своей супругой и многочисленными детьми. 
Когда же его любимая жена умерла, он женился второй раз уже на ведьме, чтобы она заменила детям 
мать. Новая царица завидовала красоте королевских детей, и она обратила их с помощью заклятья в 
тюленей. Однажды одна из дочерей морского царя потеряла тюленью шкурку, без которой не могла 
вернуться к своим братьям и сёстрам, рыбак Родрик, который нашёл шкурку, увидел прекрасную де-
вушку, влюбился и насильно удерживал рядом с собой много лет. Хотя русалка и познала недолгое 
семейное счастье, она так и не смогла забыть тоску по семье. Дочь морского царя хотела вечность 
провести вместе со своими братьями и сёстрами, каждый день она слышала, как семья жалобно зовёт 
её, пытается найти , но не получается. Девушка нашла свою шкурку, спрятанную Родриком много лет 
назад, оставила мужа и детей и вернулась к братьям и сёстрам . Разумеется , данная сказка схожа по 
сюжету не только с «Русалочкой» или «Лорелеей». К примеру, в сказке немецких писателей братьев 
Гримм «Белоснежка» также присутствовала злая мачеха, которая из-за своих злости и зависти хотела 
избавиться от своей падчерицы.  

В славянской мифологии тоже есть дочь морского царя, только по сравнению с английской сказ-
кой, в которой русалка безымянная, у девушки есть имя – Моряна. 

Моряна – дочь Морского Царя, морская дева с рыбьим хвостом вместо ног. Сестра или род-
ственница Чернавы. Девушку считают самой первой и прекрасной из всех 900 морских дев. В основ-
ном, Моряна дружелюбна по отношению к людям. Как только корабль приближается к скрытым рифам, 
Моряна поднимает голову из воды и начинает петь, будто хочет предупредить об опасности. Часто по-
казывает морякам путь среди скал или посылает для этой цели дельфинов. Тем, кто обидет Моряну 
или ее любимых морских обитателей, лучше не выходить в море, не купаться – так как и её сестры, и 
её отец морской не пощадят обидчика. 

При сравнении этих произведений можно выявить несколько моментов: 
1) Английская сказка про русалку содержит в себе больше сюжетных поворотов. На пример , 

кроме привязанности и любви к мужу и детям здесь есть и злая мачеха – колдунья, и проклятье, кото-
рое сделало несчастными большое количество людей , тоска по братьям и сёстрам . В сказках других 
стран всегда делается акцент на что-то одно. В данной английской сказке девушка обрела семью в ли-
це мужа и детей, но решила покинуть их ради той семьи, которую не видела много лет. Концовка до-
вольно грустная, поскольку девушке пришлось делать нелёгкий выбор, в результате которого кто-то 
остался бы несчастным в любом случае. Подобный финал истории нетипичен для сказок других стран , 
но присущ для английских сказок. 

2) У всех девушек характеры разительно отличаются друг от друга. Самым многогранным персо-
нажем можно назвать Лорелею: в начале мы видим милую и добрую девушку, затем из-за жизненных 
неурядиц и разочарований она становится злой, мстительной и коварной ведьмой, но к концу произве-
дения мы видим исправление героини в лучшую сторону и её самопожертвование ради любимого муж-
чины. Для Русалочки Х.К. Андерсена характерны любовь и самопожертвование, девушка тоже жертву-
ет жизнь для спасения мужчины, который обрёл своё счастье не с ней. Моряна, дочь морского царя из 
славянской мифологии, вполне доброжелательна к людям, но может отомстить обидчикам. Английская 
« Дочь морского царя» предпочла оставить своих мужа и детей, чтобы воссоединиться с заколдован-
ными в тюленей братьями и сёстрами. Разумеется, девушке грустно было оставлять семью, с которы-
ми она провела вместе счастливые годы, но из сказки нельзя сделать однозначный вывод , любила ли 
на самом деле девушка своих детей и мужа. 
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 Британцы считаются дотошными людьми, любящими факты. Это отражено в английских народ-
ных сказках. Их сюжеты полны фактов и подробностей, иногда сухих и излишне детальных. Иногда вся 
история основана на фактах и описании ситуации, а развязка отсутствует [3]. Редко бывают неожидан-
ные повороты и эмоциональные моменты. Даже сказки читаются как обычные истории из жизни про-
стых людей, поскольку все описано очень подробно, как если бы это происходило на самом деле. Так-
же на основе сказок  можно сделать следующие выводы об англичанах: они неприхотливы в быту, це-
нят уют и покой, уважают национальные традиции.  

На основе проведенного культурологического анализа некоторых английских сказок можно сде-
лать вывод о том, что в них находит отражение   характер англичан, совмещающий в себе множество 
противоречивых и взаимоисключающих черт.  Это и свойственная им любовь к тишине и уединению, и 
в то же время  страстное желание к  путешествиям и разного рода приключениям, это остроумие и 
юмор, и одновременно нелепость и необъяснимость поступков сказочных героев. 
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При строительстве нефтяных эксплуатационных скважин образуются буровые отходы, включа-

ющие в себя шламы буровые, растворы буровые отработанные и воды сточные буровые.  
В процессе бурения нефтяных скважин происходит последовательное разрушение горных пород, 

главным образом буровым инструментом, с последующим удалением продуктов разрушения буровым 
раствором. Однако удаление выбуренной породы (бурового шлама) не единственное назначение буро-
вых растворов. В связи с чем применяются различные растворы, отличающиеся составом, свойствами 
и областью применения [1].  

Буровой шлам представляет собой от текучей до тугопластичной масс, от черного до светло се-
рого цвета, в зависимости от глубины забоя с включениями различного диаметра, по характеристике 
грунтов относится от суглинка легкого до легкой глины. Буровые шламы обладают отрицательными 
водно-физическими свойствами: полная бесструктурность, низкая аэрация, слабая фильтрационная 
способность и др. [2]. 

В качестве объекта исследования были рассмотрены воды сточные буровые, растворы буровые 
отработанные и шламы буровые, образующиеся в процессе бурения эксплуатационной скважины с 
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использованием солевого бурового раствора. Исследования проводились на кафедре «Техносферная 
безопасность».  

Измерение уровня водородного показателя проводилось pH-метром согласно ГОСТ Р 8.857-2013 [3]. 
Определение нефтепродуктов в пробах осуществлялось с помощью анализатора жидкости типа 

«ФЛЮОРАТ-02-2М», в соответствии с методикой ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 [4]. 
Хлорид-ион (водорастворимая форма анионов) и сульфат-ион (водорастворимая форма анио-

нов) в соответствии с ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 (капиллярный электрофорез (КЭ)) [5]. 
Определение токсичности отходов бурения производилось согласно методике ПНД Ф Т 

16.1:2:2.3:3.9-06 на тест-культуре Daphnia magna Straus и культуре зеленой водоросли Chlorella vulgaris 
Beijer [6]. 

Результаты исследований химического состава буровых сточных вод предоставлены в рисунке1. 
 

 
Рис. 1. Химический состав буровых сточных вод раствора на солевой основе 

 

 
Рис. 2. Химический состав бурового раствора солевом на водной основе 

 
 
Химический анализ буровых сточных вод на солевой основе показал, что реакция среды соста-

вила 7,52 единиц рН, что характерно для слабощелочной среды. Концентрация остаточного содержа-
ния нефтепродуктов составила 2,28 мг/дм3, количество хлорид-ионов – 10000 мг/дм3, сульфат-ионов – 
1 мг/дм3.  

В результате исследования токсичности буровых сточных вод, было выявлено, что безвредная 
кратность разбавления исследуемой пробы до ликвидации ее токсического воздействия на тест-объект 
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(Daphnia magna Straus) составила 79,40 раз, что в соответствии c Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии российской федерации от 4 декабря 2014 года № 536 «Об утверждении Критериев 
отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» 
относится к IV классу опасности для окружающей среды [7]. 

Результаты исследований химического состава бурового раствора предоставлены рисунке 2. 
 
Анализ бурового раствора показал, что водородный показатель характерен для нейтральной 

среды (7,41 ед. рН), остаточное содержание нефтепродуктов находилось на высоком уровне – 5 700 
мг/кг. Характерным признаком солевого раствора является высокое содержание хлорид-ионов в коли-
честве 71 087 мг/кг, содержание сульфат-ионов – 292 мг/кг. 

Исследование токсичности бурового раствора показало, что кратность разбавления на тест объ-
екте Daphnia magna Straus составила 794,30 раз и позволяет отнести отход, в соответствии с критери-
ями, к III классу опасности [7]. 

Результаты исследований химического состава бурового шлама предоставлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Химический состав бурового шлама на солевой основе 

 
Анализ бурового шлама на солевой основе показал, что водородный показатель характерен для 

слабощелочной среды (7,70 ед. рН), содержание нефтепродуктов составило 1 700 мг/кг, хлорид-ионов 
– 6 568 мг/кг, сульфат-ионов – 93 мг/кг.  

По результатам определения острой токсичности бурового шлама, наблюдалась наименьшая 
кратность разбавления до ликвидации токсического действия на тест-объект из всех рассматриваемых 
отходов и составила 7,90 раз, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, что соот-
ветствует III классу опасности отходов [7]. 

По итогам химико-токсикологической оценки буровых отходов можно сделать вывод о том, что 
рассмотренные отходы имеют высокое остаточное содержание нефтепродуктов и концентрацию солей 
(хлорид-ионы, сульфат-ионы), которые в последствии влияют на острое токсическое воздействие отхо-
дов на тест-объекты, и позволяет отнести отходы к III – IV классам опасности. Для уменьшения нега-
тивного воздействия на компоненты окружающей природной среды отходами бурения необходимо ис-
пользовать комплексный метод по обращению с данными отходами, позволяющий снизить их токсиче-
ское воздействие. 
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Многие существующие геодезические сети были построены несколько лет назад. В результате 

интенсивной застройки, реконструкции и строительства объектов недвижимости, инженерных коммуни-
каций и дорог большая часть пунктов геодезической сети была утрачена, некоторые из них деформи-
ровались. Непригодность приводит к невозможности дальнейшего использования некоторых пунктов 
геодезической сети в таких целях как: 

 Осуществление инженерно-геодезических изысканий; 

 Организация землеустроительных и кадастровых работ; 
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 Геодезическое обеспечение строительства; 

 Наблюдение за деформациями различных зданий и сооружений; 

 Создания топографических карт и планов; 

 Разработка географических информационных систем. 
Более того, некоторые высотные постройки, их плотность постройки во многом становится пре-

градой при выполнении наблюдений между пунктами. Отсюда вытекает проблема использования тра-
диционных геодезических методов для определения координат и высот пунктов.  

Решением данной проблемы служит процесс реконструкции нивелирной сети территории. В 
большинстве случаев данный вид работ выполняется методом спутникового позиционирования, а так 
же геометрическим нивелированием.  

Метод спутникового позиционирования целесообразно применять ввиду его большой экономиче-
ской выгоды, так как данный способ не требует больших временных и денежных затрат на выполнение 
работы. Кроме того, GPS-технологии во многом превосходят по точности стандартные геодезические 
методы, что позволяет получить более точные результаты измерений. 

Стоит отметить важность геометрического нивелирования, так как данный вид работ до сих пор 
является одним из наиболее точных видов геодезических измерений. Ни одно строительство инженер-
ного сооружения не обходится без создания высотных опорных геодезических сетей.  

Создание спутниковой геодезической сети и реконструкции нивелирной сети, пожалуй, остаются 
одними из наиболее важных задач, входящих в состав геодезических работ.  

Далее будет рассмотрен принцип построения геодезической сети спутниковыми методами, а так 
же ключевые моменты, которые стоит учесть при выполнении данного вида работ. 

Создание геодезических сетей, базирующихся на полученных спутниковых измерениях, всегда 
классифицируют по тому, насколько обширна охватываемая территория для выполнения измерений. 
Также, спутниковые съемки подразделяются на различные методы измерений: лучевой и сетевой ме-
тод. Лучевой метод построения обладает рядом недостатков. Один из них – это недостаточная надеж-
ность критериев оценки точности неизвестных координат, которые нужно определить. Из этого следует, 
что к подобным построениям применяются оценки, основывающиеся на выполнении анализа замкну-
тых геометрических построений. Данные оценки чаще всего являются ошибочными. Поэтому критерии 
оценки точности в неполной мере отражают действительную точность координат определяемых пунк-
тов [1].  

Действительный контроль при лучевом методе заключается в независимой оценке точности из-
мерений на определяемых пунктах. К такому контролю можно отнести другие средства измерения, вы-
полненные на других исходных пунктах, между определяемыми пунктами.  

Критерии оценки точности и надежности проектируемой сети повышаются в таком случае выпол-
нения организации сетевых измерений, то есть выполнения измерений на каждой линии или на каждом 
пункте сети. Но при этом использование одного независимого референцного пункта обуславливает 
необходимость дополнительных контролей независимыми друг от друга методами, которые по точно-
сти могут быть недостаточно точными [2]. 

Принципиальная схема создания сети лучевым методом позволяет выполнить передачу коорди-
нат от известного пункта на неизвестные. Однако во многих случаях могут произойти непредвиденные 
затраты времени и денежных средств, когда появляется необходимость определения линии повышен-
ной протяженности. Еще один недостаток лучевой схемы при построении сети – это невозможность 
обеспечения надежного контроля качества получаемых результатов. Схема лучевого метода при со-
здании геодезической сети при помощи спутникового позиционирования представлена ниже (рис. 1). 

Рассмотрим второй метод спутниковых измерений – сетевой метод. Данный метод реализуется 
при последовательном (поэтапном) построении сети. Первый этап представлен выполнением развития 
сети вторичных базовых точек, которые напрямую зависят от исходной точки – базы [3]. На следующем 
этапе осуществляется создание сети необходимой плотности с примыканием на каждый сеанс выпол-
няемых наблюдений, а так же на общую между сеансами точку (рис. 2) или на две вторичные базовые 
точки (рис. 3). 
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Рис. 1. Принцип создания геодезической сети спутниковым методом на основе 
 использования лучевого метода 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Принцип создания локальной геодезической сети спутниковым методом на основе 
использования сетевого метода (а) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Принцип создания локальной геодезической сети спутниковым методом на основе 

использования сетевого метода (б) 
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При таком учете построения есть возможность уменьшить при выполнении измерений среднюю 
протяженность базисных линий, и более того, местоположение какого-либо набора точек сети опреде-
ляется на основе, как минимум, двух независимых измерений до двух независимых базовых пунктов, 
что так же повышает точность и надежность координатных определений. При выполнении спутниковых 
определений следует проводить двойные сеансы измерений заранее указанных геометрических по-
строений, чтобы повысить точность данного вида работ. Учитывается так же тот факт, что сохраняется 
однородность создаваемой сети при любом упомянутом выше методе [4]. 

Стоит отметить, что одна из особенностей спутниковых определений состоит в том, что при ра-
боте с несколькими спутниковыми приемниками появляется возможность вычисления линий между 
различными точками сети на основе применения информации, которая уже была использована для 
определения в текущем сеансе других базисных линий. Получаемые при этом зависимые линии отно-
сятся к числу тривиальных, которые не рекомендуют включать в вычисления, связанные с получением 
окончательных результатов. Но, в отдельных случаях, они могут оказаться полезными для выявления 
и отбраковки грубых результатов измерений. 
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