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Аннотация: Наличие тяжелых металлов в воде для использования или потребления человеком пред-
ставляет собой серьезный риск для здоровья человека. Поэтому важно найти материалы для удаления 
или минимизации концентрации этих загрязняющих веществ. Процессу адсорбции для удаления тяже-
лых металлов способствует использование недорогих материалов с пористой структурой и высокой 
катионообменной способностью, таких как глины. С другой стороны, химическая обработка, например, 
с использованием кислот и оснований, может изменить свойства этих материалов, но в последнее 
время применение поверхностно-активных веществ также оказалось успешным для расширения их 
сродства к металлам и позволяет удалять различные органические и неорганические загрязнители из 
воды. В данной статье рассматривается применение модифицированных глин для удаления тяжелых 
металлов из воды. 
Ключевые слова: тяжелые металлы; очистка воды; поверхности модифицированные поверхностно-
активными веществами; глина. 

 
USE OF SURFACTANT-MODIFIED CLAYS TO REMOVE HEAVY METALS FROM WATER 

 
Baimuratova Zhaina Abilkhasimovna, 

Bitemirova Aliya Yerkegulovna, 
Kybraeva Nagima Seidullayevna, 

Shinazbekova Sholpan Sagidullayevna 
 

Abstract: The presence of heavy metals in water for human use or consumption is a serious risk to human 
health. Therefore, it is important to find materials to remove or minimize the concentration of these pollutants. 
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The adsorption process to remove heavy metals is facilitated by the use of inexpensive materials with a 
porous structure and high cation exchange capacity, such as clays. On the other hand, chemical treatment, for 
example, using acids and bases, can change the properties of these materials, but recently the use of 
surfactants has also been successful in expanding their affinity for metals and allows for the removal of various 
organic and inorganic pollutants from water. This article discusses the use of modified clays to remove heavy 
metals from water. 
Keywords: heavy metals; water purification; surfaces modified with surfactants; clay. 

 
Введение 
Оценка воздействия на окружающую среду для экономического развития требует анализа каче-

ственных и количественных факторов в большей степени, чем субъективных решений. Среди факто-
ров, влияющих на качество воды, сброс тяжелых металлов подвергает миллионы людей их вредному 
воздействию, и это одна из самых больших экологических проблем, с которыми сталкивается 
мир.Тяжелые металлы являются стойкими, биоаккумулирующими и способны нарушать метаболиче-
ские функции и жизненно важные органы человека и животных. Биологическая функция тяжелых ме-
таллов в следовых концентрациях считается важной для растений и животных, но химическая или фи-
зическая трансформация, которой подвергаются эти металлы, будет определять их токсичность и по-
ведение в окружающей среде [1].  

Тяжелые металлы удаляются из водных растворов с использованием таких методов обработки, 
как осмос, ионный обмен, коагуляция и осаждение [2]. Адсорбция широко применяется благодаря гиб-
кости процесса. Соответственно, были исследованы многие адсорбенты с высокой адсорбционной 
способностью, включая глины. С другой стороны, некоторые глины обладают некоторой ограниченной 
адсорбционной способностью металлов и могут потребовать химической обработки перед использова-
нием в очистке воды или сточных вод. В последние годы была изучена химическая модификация глин 
с целью повышения связывающей способности этих материалов к тяжелым металлам. В настоящем 
обзоре представлены результаты применения модифицированных поверхностно-активными веще-
ствами глин для удаления тяжелых металлов из воды.  

Поверхностно-активные вещества 
Поверхностно-активные вещества-это длинноцепочечные молекулы, которые содержат как гид-

рофильные, так и гидрофобные фрагменты; они содержатся в пищевых продуктах, а также в  космети-
ческих и промышленных препаратах. В зависимости от их происхождения ПАВ являются либо биосур-
фактантами, либо синтетическими, и их можно классифицировать как ионные и неионные в соответ-
ствии с их гидрофильной частью [3]. 

Синтетические ПАВ могут быть как неионными, так и ионными молекулами. Неионные ПАВ не 
могут быть ионизированы в водном растворе; их гидрофильная часть содержит полиоксиэтиленовые, 
полиоксипропиленовые или полиольные группы, а их гидрофобная часть состоит из жирных спиртов и 
насыщенных или ненасыщенных жирных кислот. По сравнению с ионными ПАВ, более низкая критиче-
ская концентрация мицелл (ККМ) неионных ПАВ, более высокая степень снижения поверхностного 
натяжения и относительно постоянные свойства в присутствии солей делают их более пригодными для 
рекультивации почв, хотя присутствие глин и органического вещества может влиять на скорость их ад-
сорбции [4]. 

Ионные ПАВ включают анионные, катионные и амфотерные ПАВ. Анионные ПАВ обычно имеют 
сульфатную, сульфонатную или карбоксилатную группу в качестве своей гидрофильной части. Они 
встречаются в фармацевтических приложениях и моющих составах и используются для очистки почвы. 
Катионные ПАВ имеют гидрофильную часть, состоящую из четвертичных аммониевых групп. Когда ка-
тионные ПАВ используются для восстановления почвы, они адсорбируются на отрицательно заряжен-
ных поверхностях, таких как кремнезем и глины, но они также могут адсорбироваться на клеточных 
мембранах [3,4].  

 



10 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

XLII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Критическая концентрация мицелл (ККМ) 
В водном растворе при определенной концентрации ПАВ образуют агрегаты (ККМ). Мицелла-это 

структура, содержащая гидрофобную внутреннюю и гидрофильную внешнюю части, которая ведет себя 
как большая молекула [5]. В неполярных средах структура мицеллы аналогична, но обратная: гидро-
фильные головки содержат внутреннюю область, окруженную внешней областью, содержащей гидро-
фобные группы и неполярный растворитель. При концентрациях выше ККМ поверхностно-активные 
вещества могут образовывать другие структуры (рис. 1). Эти структуры непрерывно формируются и  
распадаются [6]. 

 

 
Рис. 1. Агрегаты поверхностно-активных веществ: а) сферическая мицелла; б) цилиндрическая 

мицелла; в) червеобразная мицелла; г) пластинчатое образование; д) везикула. 
 
Обработка для удаления металла 
Адсорбция 
Адсорбция уже давно считается высокоэффективным методом очистки воды из-за ее низкой сто-

имости и простоты эксплуатации. Она включает в себя улавливание и иммобилизацию загрязняющих 
веществ на адсорбенте и связанные с этим механизмы, такие как поверхностная адсорбция, разделе-
ние, поверхностное осаждение и структурная адсорбция. Часто используются недорогие адсорбенты, 
такие как лигноцеллюлозные материалы, биомассы и неорганические материалы [7]. 

Мембранные процессы 
 Благодаря своей эффективности, простоте эксплуатации и компактным свойствам мембранные 

процессы, включая микрофильтрацию, обратный осмос, нанофильтрацию и ультрафильтрацию, явля-
ются перспективными технологиями удаления металлов из воды [8]. Микрофильтрация удаляет за-
грязнения с помощью мембран с размерами пор в диапазоне от 0,1 до 10 м и при давлении от 0,5 до 2 
Бар. При обратном осмосе существует полупроницаемая мембрана, которая перемещает ионы из об-
ласти высокой концентрации растворенных веществ в область низкой концентрации, применяя рабочее 
давление в диапазоне от 20 до 100 Бар. Нанофильтрация может удерживать ионы и низкомолекуляр-
ные органические вещества размером менее 1 нм при более низком давлении (обычно от 7 до 30 Бар). 
Ультрафильтрация отделяет тяжелые металлы в растворе на основе размера пор мембраны (от 5  до 
20 нм) и молекулярной массы разделяющих соединений, работающих при давлении до 10 бар [9].  

Нанесение ПАВ на воду, насыщенную металлами, ниже ККМ способствует образованию нерас-
творимых комплексов ПАВ-металл [10]. При концентрациях выше ККМ ионы металлов связываются в 
отрицательно заряженные мицеллы [11]. Как комплексы ПАВ-металл, так и агрегаты металл-мицелла 
могут быть дополнительно удалены с помощью мицеллярной усиленной микрофильтрации (MУMФ) 
или мицеллярной усиленной ультрафильтрации (MУУФ; рис.2). MУMФ может удалять ионы многова-
лентных металлов из водных растворов с помощью мембран, изготовленных из глин. В MУУФ поверх-
ностно-активные вещества добавляются в концентрации выше их ККМ с образованием крупных мицелл 
металл-ПАВ, которые впоследствии удерживаются в ультрафильтрационной мембране [12]. MУУФ по-
вышает эффективность удаления ионов металлов с использованием ПАВ с электрическим зарядом, 
противоположным заряду целевых ионов, но было высказано предположение, что селективность этого 
метода может быть улучшена за счет использования ПАВ с тем же зарядом, что и ионы металлов [13]. 
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Рис. 2. Изображение процесса разделения на основе поверхностно-активных веществ (МУУФ) 

для удаления ионов металлов 
 
Модифицированные поверхностно-активным веществом глины 
Различные глины играют важную роль в окружающей среде и часто используются в качестве ад-

сорбирующих материалов для удаления тяжелых металлов. Сорбционная способность этих материа-
лов может быть повышена при обработке кислотами и основаниями [14]. Благодаря своей амфифиль-
ной природе ПАВ адсорбируются на различных поверхностях и границах раздела в ориентированном 
режиме, который будет определять гидрофильность или гидрофобность поверхности. ПАВ, применяе-
мые на глинах, использовались для удаления различных загрязнителей почвы [15], рекультивации 
неводных фазовых жидкостей, процессов перекачки и очистки, а в последнее время для удаления тя-
желых металлов из воды. 

Механизмами адсорбции ПАВ на твердых подложках являются [16]: ионный обмен, который 
включает замену противоионов, адсорбированных на подложке из раствора, аналогично заряженными 
ионами поверхностно-активного вещества; спаривание ионов, которое происходит путем адсорбции 
ионов ПАВ из раствора на противоположно заряженные участки адсорбента, не занятые противоиона-
ми; гидрофобная связь, которая основана на притяжении между гидрофобной группой адсорбирован-
ной молекулы и молекулой, присутствующей в растворе.; адсорбция поляризацией электронов, которая 
происходит, когда существует притяжение между богатыми электронами ароматическими ядрами по-
верхностно-активного вещества и сильно положительными участками адсорбента; и адсорбция силами 
дисперсии, которая основана на силе Лондона–ван-дер-Ваальса между поверхностно-активным веще-
ством и адсорбентом. 

Использование модифицированных поверхностно-активными веществами глин 
При нанесении низких концентраций ПАВ на поверхность глины молекулы ПАВ существуют в ви-

де мономеров, которые обмениваются с обменными катионами глины до тех пор, пока на его внешней 
поверхности не образуется гемимицелла (или монослой) молекул поверхностно-активных веществ. 
При концентрациях выше ККМ молекулы ПАВ будут образовывать примицеллу  (или бислой), прикреп-
ленный к внешней поверхности глины [17]. 

Применение к глинам катионных ПАВ с длинными алкильными цепями, четвертичными аммони-
евыми группами и противоанионом изменяет их внешний заряд с отрицательного на положительный, 
главным образом за счет катионного обмена и гидрофобных взаимодействий. Chutia et al. [18] указали, 
что новая положительная поверхность может быть сбалансирована анионными противоионами, кото-
рые повышают сродство глин к сорбции анионных загрязнений. Li et al. [19] предположили, что исполь-
зование катионных ПАВ с противоионами хлорида (Cl-) и бромида (Br-) при обработке глин приводит к 
образованию полных двухслойных образований, в то время как ПАВ, содержащие ион сульфата водо-
рода (HSO4

-), вызывают менее полные двухслойные образования. 
Глины модифицированные поверхностно-активными веществами 
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Нанесение катионного ПАВ на глины вызывает изменение поверхности глины с гидрофильной на 
гидрофобную и с отрицательно на положительно заряженную за счет сорбции молекулы на ее внеш-
нюю поверхность и в межслойное пространство. Поэтому модифицированная ПАВ глина обладает 
анионообменной способностью [20]. Катионы четвертичного аммония являются наиболее часто ис-
пользуемыми поверхностно-активными веществами для приготовления глин, обладающими отличной 
гидрофобностью и высокой эффективностью для извлечения металлов и органических загрязнений, 
хотя механизмы адсорбции ПАВ на поверхности глины неясны. Krishna et al. [21] указали, что нанесе-
ние HDTMA-Br на монтмориллонит сужает поровые каналы глины из-за прикрепления фрагментов по-
верхностно-активного вещества к ее поверхности. Совсем недавно Li и Gallus [22] указали, что при 
нанесении катионного ПАВ на каолинит сорбция поверхностно-активного вещества ограничивается 
внешними поверхностями, хотя молекулы  ПАВ сорбируются на поверхностях, а также в межслойных 
пространствах при использовании смектитов. Видообразование металла также определяет механизмы 
удаления, действующие на глину, модифицированную ПАВ. В случае сорбции арсената и арсенита на 
HDTMA-каолините анионный обмен считается доминирующим механизмом сорбции арсенатов, в то 
время как поверхностное комплексообразование также может быть объяснено сорбцией арсенита [23]. 

 
Выводы 
Адсорбция по-прежнему является важной обработкой воды, загрязненной тяжелыми металлами, 

и поэтому исследования новых материалов с лучшими адсорбционными свойствами актуальны для 
повышения эффективности процесса. Глины являются недорогими материалами, широко применяе-
мыми в процессах адсорбции, поэтому исследования по разработке этих материалов требуют продол-
жения исследований и испытаний, например, в отношении применения ПАВ для содействия сорбции 
анионов металлов и органических загрязнителей при сохранении сорбционной способности катионов 
металлов. Кроме того, рассмотрение таких перспективных адсорбентов для очистки воды и сточных 
вод в сочетании с мониторингом и моделированием качества воды предлагает комплексное решение 
для устойчивого управления водными ресурсами с целью определения уровня загрязняющих веществ 
и принятия необходимых решений. Дальнейшие исследования по этим темам необходимы для лучшего 
понимания механизмов удаления металла с использованием модифицированных материалов и воз-
действия на окружающую среду. 
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Аннотация: на основании краткого анализа в статье был рассмотрен квантовый компьютер как 
средство вычислительной техники, направленный на упрощение работы человека. Также проведена 
краткая сравнительная характеристика квантового компьютера с электронно-вычислительной машиной, 
использующееся в настоящее время.  
Клучевые слова: квантовый компьютер, вычислительная техника, квантовый алгоритм, кубит, инфор-
мационные технологии. 
 

QUANTUM COMPUTER – A SCIENTIFIC ACHIEVEMENT OF THE XXI CENTURY 
 

Isaulova Alla Igorevna 
 

Abstract: Based on a brief analysis, the article considers the quantum computer as a means of computing 
technology aimed at simplifying human work. A brief comparative description of a quantum computer with an 
electronic computer, which is currently used, is also carried out. 
Keywords: quantum computer, computer technology, quantum algorithm, qubit, information technology. 

 
Введение. Человек на протяжении нескольких тысяч лет эволюционировал и развивался вместе с 

тем, создавал и совершенствовал свои изобретения. Еще недавно люди жили по понятиям индустриаль-
ного общества, но уже сегодня человечество живет в постиндустриальном обществе, когда каждый из нас 
имеет в своем распоряжении информацию в неограниченном количестве и технологии, которые нам помо-
гают находить данные, также имеют повсеместный характер. У каждого в доме есть компьютер, с помо-
щью которого можно быстро найти необходимую информацию или обработать какой-либо документ.  

С каждым годом компьютер совершенствуется, улучшаются его характеристики и меняются пред-
назначения, поэтому с развитием новых технологий человечество все больше приближается к моменту, 
когда электронно-вычислительная техника перейдет на совершенно новый уровень своего развития. 

Уже сейчас ученые всего мира хотят изобрести компьютер, который мог бы обрабатывать нуж-
ную для человека информацию за доли секунды, но с электронно-вычислительной техникой, основан-
ной на математическом методе счисления, к сожалению, ученые достигли своего предела.  

В связи с чем, специалисты разрабатывают аппаратное средство, основанное на квантовом ме-
тоде счисления.  

Квантовые вычисления являются быстро развивающейся областью компьютерных исследова-
ний, применение которой ожидается в скором времени. По расчетам ученых, квантовые компьютеры 
превзойдут современные компьютеры во многих задачах, таких как криптография, обучение искус-
ственного интеллекта и моделирования. Давайте же рассмотрим более подробно, что же такое кванто-
вый компьютер. 

Понятие о квантовом компьютере. Квантовый компьютер - вычислительное устройство, кото-
рое основано на явлении квантовой механики для передачи и обработки информации.  
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Квантовый компьютер отличается от современного компьютера тем, что в нем используются не 
биты (значения 0 или 1), а «кубиты», так называемые значения являющиеся одновременно 0 и 1. 

Теоретически такой метод позволяет обработать все возможные состояния одновременно, тем 
самым, достигая существенного превосходства над современным компьютером. 

На сегодняшний момент квантовый компьютер является пока гипотетическим, так как построение 
такого компьютера связано с развитием квантовой теории и с новейшими открытиями современной фи-
зики.[1] Теперь давайте более подробно рассмотрим принцип работы квантового компьютера и срав-
ним его с компьютером современного образца. 

Принцип работы.  Для понимания как работает квантовый компьютер, мы затронем также и 
принцип работы традиционного компьютера. Обычный компьютер построен из кремниевых микросхем, 
который содержит миллиарды миниатюрных транзисторов. Каждый из таких миниатюрных транзисто-
ров может иметь выключенное или включенное состояние, то есть имеет положение 0 и 1 соответ-
ственно. С помощью таких 0 и 1 компьютер преобразовывает информацию для хранения в двоичною 
систему счисления или в «биты». 

Квантовые же компьютеры работают на так называемых «квантовых битах» или «кубитах». Они 
поддерживаются аппаратно несколькими способами: 

 с помощью квантово-механических свойств сверхпроводящих электрических цепей[2]; 

 отдельных захваченных ионов.[2] 
В отличие от «битов», «кубиты» в один и тот же момент времени могут существовать более чем в 

одном состоянии, что позволяет ему иметь значение 0, 1 или оба значения. В теории это позволяет 
обработать гораздо больше данных, чем на обычном компьютере, а также выполнять массовую парал-
лельную обработку. 

Также стоит отметить, помимо множества состояний или «суперпозиций», «кубиты» могут «запу-
тываться».  

Запутанность - квантово-механическое свойство, при котором состояние одного «кубита» может 
зависеть от состояния другого. 

Способ применения квантового компьютера. Хоть мы и привели множество плюсов в пользу 
квантового компьютера, но все же он не способен полностью заменить классический, да это и не необходи-
мо. Традиционный компьютер справляется со многими задачами и запросами пользователя, но существуют 
классы задач, с которыми как раз таки справится именно квантовый компьютер, ведь ему понадобиться все 
час, чтобы решить данное задание, а обычному компьютеру несколько сотен или миллионов лет. 

На сегодняшний день известно 4 группы задач, которые не решить при помощь обычного компь-
ютера. Давайте же рассмотрим их поподробнее. 

Задачи оптимизации. 
В данную категорию входят комбинаторные задания, которые решаются  перебором всех воз-

можных вариантов, примером служат задачи с лабиринтом, где необходимо найти выход. 
Задачи с преобразованием Фурье. 
В данную категорию входят задачи криптографии и шифрования, например, алгоритм Шора, поз-

воляющий взломать RSA и Биткоин. Происходит это потому, что квантовое преобразование Фурье неверо-
ятно быстрое и, если найти ему правильное применение, то оно даёт экспоненциальное ускорение.[3] 

Квантовое машинное обучение. 
Данный квантовый алгоритм является третьим по счеты, который дает заметное ускорение — 

это алгоритм HHL. Алгоритм способен решать систему линейных уравнений быстрее любого классиче-
ского алгоритма. 

Симуляции квантовой системы. 
Последнее и самое естественное применение квантовых компьютеров. Благодаря квантовому 

компьютеру, возможно создать новые материалы, лекарства, высокотемпературные сверхпроводники 
при помощи визуализации  взаимодействия атомов между собой. 

Достижения в разработке компьютера будущего. На сегодняшний день квантовый компьютер 
находится только на стадии разработки, так как на данный момент реализовать работу такого компью-
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тера можно только в криокамере с низкими температурами (10 мК (–273,14°C)), из-за нагрева , возни-
кающие в сверхпроводящих материалах. Также требуется защита от фонового шума, и даже в этом 
случае выполнение вычислений с использованием «кубитов» потребуют исправления ошибок.[2] Но 
это не значит, что разработка стоит в тупике, в настоящее время разработкой квантового компьютера 
занимаются такие компании как: 

 IBM,  

 Microsoft,  

 Google,  

 Intel,  

 D-Wave Systems,  

 Quantum Circuits 

 и другие. 
Множество из  них работают совместно с исследовательскими группами крупных университетов, 

и каждая из них продолжает добиваться значительных успехов в данной области. Приведем несколько 
недавних примеров. 

Так, например, компания IBM в январе 2019 года объявила о выпуске своей IBM Q System One, 
как уверяет фирма, эта модульная и относительно компактная система предназначена для использо-
вания вне лабораторных условий.[2] 

Также в этом году компания Google опубликовала статью, в которой говорилось, что фирма ис-
пользовала квантовый процессор - Sycamore для выборки выходного сигнала псевдослучайной кванто-
вой схемы. Ему потребовалось приблизительно 200 секунд, чтобы выполнить выборку одного экзем-
пляра схемы миллион раз. Благодаря этому эксперименту эксперты Google пришли к выводу, что кван-
товые процессоры на основе сверхпроводящих «кубитов» могут выполнять вычисления намного быст-
рее самых быстрых классических суперкомпьютеров и таким образом, квантовые процессоры достигли 
режима квантового превосходства, но данное заявление было подвержено критике  от компании IBM: 
Поскольку первоначальное значение термина 'квантовое превосходство', предложенное Джоном Прес-
киллом в 2012 году, заключалось в описании точки, в которой квантовые компьютеры могут делать то, 
что не могут классические компьютеры — эта граница ещё не преодолена.[2] 

Свою лепту также привнесла компания Microsoft, так, например, в мае 2020 года компания анон-
сировала сервис облачных вычислений Azure Quantum. 

Выводы. Итак, подведем итоги всему вышесказанному. Смотря на стремительный темп разви-
тия квантовых компьютеров и разработки периферийных средств для них, вскоре человечество придет 
к тому, что неотъемлемой частью жизни станет и квантовый компьютер. Возможно, через десятки лет, 
он также будет доступен и для обычного пользователя, ведь их вычислительная мощность будет несо-
поставима с современным электронно-вычислительными машинами.  

Благодаря квантовому компьютеру человечество сможет за считанные секунды решать слож-
нейшие комбинаторные задачи, улучшать или вовсе создавать при помощи визуализации новые мате-
риалы и лекарства от болезней, а также решить задачу в области криптографии и шифровании для 
защиты пользовательских данных от взломов. 
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Введение 
В современном мире большинство людей заинтересованы в своем материальном, физическом 

и духовном развитии. Для поддержания баланса между работой и хобби, люди определяют характер 
своей основной и второстепенной деятельности.   

Одним из самым популярным видом досуга всегда было и остается чтение различных литера-
турных произведений. Люди все разные, а значит и их интересы, и вкусы разные. Не всем по душе оте-
чественная литература. А как следствие, еще с древних времен существует такая индустрия, как пере-
вод. 

В данной работе будет затронуто узкое направление деятельности переводчиков, а именно – 
свободный перевод современных, зарубежных произведений. 
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Не всем нравится работать на крупные издания, а у кого-то просто нет опыта, а как следствие та-
кой возможности. Да и со стороны читателей не у всех есть возможность, и самое главное – желание 
читать печатные издания. От того так важны интернет – ресурсы, затрагивающие данную тематику. 

С годами данная индустрия становится все более востребована, более актуальна. А на террито-
рии русскоговорящих стран, интернет – ресурсы или охватывают только желания читателей, или толь-
ко желания переводчиков. А из-за малого предложения ни одна из сторон не может в полной мере вос-
полнять свои потребности. Именно этой причине сейчас так необходимо реализовать предлагаемый  в 
работе проект. 

 
Анализ внешней среды 
Прежде чем разрабатывать интернет ресурс, необходимо понимать его конкурентоспособность и 

рентабельность. Начнем с малого, проанализируем внешнюю среду. Для этого воспользуемся моде-
лью анализа пяти сил Портера. 

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке существует пять движущих сил, 
которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера 
представляет собой отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

1) рыночная власть покупателей 
2) рыночная власть поставщиков 
3) угроза вторжения новых участников 
4) опасность появления товаров — заменителей 
5) уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция 
Представим это в виде рисунка (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. «Пять сил» Майкла Портера 

 
1) Угроза появления новых игроков.  
Новые производители, как правило, приносят инновационные решения, высокие производствен-

ные мощности, свежий взгляд на привычные всем вещи и как никто другой, способны менять мнение 
потребителей. Их влияние зависит от входных барьеров отрасли. Чем ниже входной барьер, тем выше 
вероятность появления новых конкурентов 

2) Рыночная власть потребителей. 
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Потребители могут ужесточать конкуренцию за счет высоких требований к качеству конечного 
продукта, оказывать давление на уровень цен. Более высокие требования заставляют повышать каче-
ство, а значит, теряется часть прибыли, что очень плохо для производителя. 

3) Рыночная власть поставщиков 
Поставщики могут влиять на конкурентоспособность товара на рынке, так как являются владель-

цами ресурсов для производства. В случае сделок на невыгодных для компании-производителя усло-
виях, себестоимость продукта повышается, и компания вынужденно получает меньше прибыли. 

4) Появление товаров-заменителей 
Товары-заменители обеспечивают лучшее соотношение «цена-качество», нежели узконаправ-

ленные товары. 
5) Внутриотраслевая конкуренция 
Низкая дифференциация и стандартизация продукта в отрасли создает для потребителя беско-

нечное количество альтернатив, приводит к постоянному переключению потребителя от одного игрока 
к другому, обеспечивает высокий уровень нестабильности будущих доходов и прибыли. Высокие барь-
еры выхода из отрасли заставляют существовать игроков с низкой рентабельностью, создают избыток 
производственных мощностей на рынке. 

 
Таблица 1 

Выводы по анализу конкурентных сил 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со стороны 
товаров-заменителей 

Низкий Компания обладает пред-
ложением, которое обес-
печивает лучшее соотно-
шение «цена-качество» 

1. Придерживаемся стратегии 
укрепления уникальности товара и 
концентрируемся на таком целе-
вом рынке, для которого важны 
уникальные характеристики. (при-
держиваться стратегии лидерства 
в определенной рыночной нише)  
2. Основные усилия компания 
должна будет сосредоточить на 
построении высокого уровня зна-
ния отрасли и на построении 
осведомленности об уникальных 
особенностях товара. 
3. Для сохранения конкурентоспо-
собности необходимо постоянно 
проводить мониторинг предложе-
ний конкурентов и поддерживать 
обратную связь с клиентами. 
 
4. Требуются специальные про-
граммы для особенных клиентов, 
таких как корпорации, и стандарт-
ные для менее крупных разработ-
чиков. 
5. Сосредоточиться на устранении 
всех существенных недостатков 
товара.  
6. Поддерживать длительные до-
говоры с поставщиками 

Угрозы внутрио- 
траслевой конкуренции 

Средний  Рынок компании является 
средне конкурентным и 
перспективным. Есть огра-
ничения  

Угроза со стороны 
новых игроков 

Средний Риск входа новых игроков 
на среднем уровне. Произ-
водители могут пойти на 
снижение цен. 

Угроза потери 
текущих клиентов 

Средний  Портфель клиентов обла-
дает средними рисками. 
Существование более ка-
чественных, но не на 
столько эффективных 
предложений. Неудовле-
творенность текущим 
уровнем работ по отдель-
ным направлениям. 

Угроза нестабильности 
поставщиков 

Средний  Относительная стабиль-
ность 
со стороны поставщиков 
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На основе анализа модели конкурентных сил проекта по Портеру [1] можем сделать вывод по 
каждому конкретному параметру, а также определить направление необходимых работ. Для удобства 
вывод представим в виде таблицы (Таблица 1). 

Характеристика разрабатываемого решения 
Разрабатываемое решение – интернет ресурс для свободного перевода современных зарубеж-

ных литературных произведений. Основные функции продукта:  
1) Система добавления, удаления, редактирования глав проекта. 
2) Система добавления платных глав. 
3) Система регистрации для пользователей ресурса. 
4) Система назначения ролей внутри группы переводчиков. 
5) Система добавления проектов «в закладки» и выставление оценок. 
6) Система создания произведений с указанием всех его данных. 
7) Система пополнения средств на аккаунте каждого пользователя. 
8) Система покупки глав каждого проекта. 
9) Система вывода средств с внутреннего счета группы переводчиков. 
10) Главная страница с рекламными и рейтинговыми топиками. 
11) Система сортировки произведений по рейтингу, количеству закладок, количеству просмот-

ров. 
12) Адаптивная читалка 
Разрабатываемое решение предполагает, как наличие сайта, так и приложения на IOS и Android. 
 
Целевая аудитория 
Описание персоны: русскоговорящий человек абсолютно любого возраста, умеющий читать. Ос-

новное желание в роли читателя – познакомиться или продолжить чтение перевода зарубежной лите-
ратуры, переводом которой не занимаются крупные издания. Основное желание в роли переводчика – 
получение фидбека (будь то отзывы, денежное вознаграждение и.т.п) за свои труды. 

Боли: Существующие решения не могут предоставить удовлетворение сразу всех желаний ни 
стороны переводчиков, ни стороны читателей. Они либо имеют ужасный функционал и дизайн, не об-
новляются долгие годы, либо не предоставляют возможности для монетизации труда переводчиков. Не 
существует для русскоговорящей аудитории «идеального» решения. 

Что нужно сделать: для исправления этой проблемы необходимо объединить лучшие идеи всех 
существующих решений. Соединить приятный дизайн и возможности монетизации. А также привлечь 
на ресурс аудиторию для его дальнейшего роста, и роста индустрии свободного перевода современ-
ных зарубежных литературных произведений в целом. 

Преимущества: разрабатываемый ресурс будет объединять в себе лучшие части концептов, уже 
существующих в данной индустрии. Фактически отпадет надобность читать одно и тоже произведение 
сразу не нескольких ресурсах. Разрабатываемый ресурс угодит как независимым переводчикам, так и 
читателям, не зависимо от того, готовы они платить за перевод или нет. 

Варианты использования: продукт требует от пользователей пройти только простенькую реги-
страцию. А дальше сразу можно переходить к чтению любимых произведений или же их переводу. Ес-
ли таких еще нет – то подборки по рейтингу, жанрам и просмотром помогут пользователям опреде-
литься с выбором! 

 
Job to be done 
Когда я хочу почитать современное зарубежное литературное произведение, я хочу использо-

вать один общий ресурс, а не «бегать» сразу между несколькими, где один с удобной читалкой, а на 
втором переведено больше глав в следствии существовании монетизации. 

Когда я перевожу современное зарубежное литературное произведение я хочу получать фидбек 
за свой труд. 

Когда я хочу почитать современное зарубежное литературное произведение, я хочу возможность 
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начать читать на ПК, а продолжить на своем смартфоне в удобном приложении. (последовательность 
не играет роли) 

Когда я перевожу средства на ресурс, я хочу быть уверенным что уже через считанные минуты я 
смогу приобрести доступ к платным главам. 

Когда я получаю денежные пожертвования за свой перевод, я хочу быть уверенным, что смогу 
вывести средства, и сделаю это максимально быстро. 

Когда я ищу, какое современное зарубежное литературное произведение мне почитать на досуге, 
я хочу быстро найти что-либо подходящее моим интересам через систему рейтингов или прочих реа-
лизаций системы подбора. 

 
Заинтересованные стороны проекта 
Разрабатываемый ресурс охватывает как рынок персональных компьютеров, так и весь спектр 

мобильного рынка. Обратимся к данным, собранными ВЦИОМ [2] и определим, какой же процент лю-
дей смело могут им пользоваться. Чтение книг практикует сегодня каждый второй россиянин, если 
быть чуть точнее, то 53%. И это значение выше на 8%, чем показатель, полученный пять лет назад. И 
не мало важным будет отметить, что среди молодежи 18-24 лет читают 83%. 

Предполагаемый интернет ресурс охватывает как интересы читателей, так и интересы перевод-
чиков. Читатели получат быстрый перевод так желанных ими современных зарубежных произведений, 
смогут косвенно влиять на качество и уровень перевода. И самое главное – за небольшие деньги. 

 А «заботу» о само занятых переводчиках можно назвать почти инновационной. Особенно если 
речь идет о данной сфере. Оплата труда самими читателями, которая будет зависеть только от навы-
ков самих переводчиков. Возможность заниматься любимым делом, повышать свои навыки. В плане 
переводчиков ресурс подходит как для людей, которые нацелено хотят заниматься «само занятым» 
переводом и не «работать на дядю», как и для тех, кто хочет поднять свои навыки и пойти работать в 
полноценные компании по переводу различных изданий. Так же это можно назвать возможностью по-
делиться своим хобби с единомышленниками.  

 
Вывод 
Суммируя все вышеописанное можно сделать вывод, на территории РФ, да и в целом в мире 

есть необходимость в интернет – ресурсах для свободного перевода современных зарубежных литера-
турных произведений. А с учетом большого спроса и малого, и не качественного предложения ресурс 
окупится и будет приносить прибыль. Но для этого нужно учесть множество и других, не приведённых в 
работе факторов. 
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Аннотация: современная Россия имеет республиканскую форму правления. Тем становиться 
интереснее подробности жизни последнего российского императора. В данной статье отражено, как 
воспитывали наследника престола, какое образование он получил и детали личной жизни Николая 
Александровича. 
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LIFE OF THE LAST RUSSIAN EMPEROR NICHOLAS II 
 

   Chubarova Snezhana Olegovna 
 
Abstract: modern Russia has a republican form of government. The more interesting the details of the life of 
the last Russian emperor become. This article reflects how the heir to the throne was brought up, what kind of 
education he received and details of the personal life of Nikolai Alexandrovich. 
Key words: Tsarevich, Nicholas II, Romanovs, Nicholas Alexandrovich, Russian Empire 

 
Детство  
Романов Николай Александрович родился в 6 мая 1868 году в Царском Селе, и был сыном вели-

кого князя Александра Александровича и великой княгини Марии Федоровны. Свое имя он получил в 
честь брата отца - великого князя Николая Александровича, старшего сына Александра II, неожиданно 
скончавшегося в 1865 году от туберкулёзного менингита. Все свое детские годы Ники (рис.1), как назы-
вали его в семье, провел в императорских резиденциях. Зимой семья Романовых жила в Петербурге, а 
летом в Гатчине. Его воспитанием и образованием лично руководил отец. Строилось оно, как требова-
ли правила, на религиозной основе. Воспитатели Николая получили строгое наставление от его отца, 
Александра Александровича. Главным наставникам великого князя был Григорий Григорьевич Данило-
вич, генерал-адъютант, бывший директор Второй военной гимназии. 

Николай Александрович, будучи старшим сыном великого князя, сам должен был стать наслед-
ником Российского престола, а затем и императором. (Также у Александра III и Марии Федоровны было 
еще три сына: Михаил Александрович, младшим сын, Александр Александрович, умерший во младен-
честве и Георгий Александрович.) Он готовился к этой ответственной роли ежедневно. Регулярные 
уроки у наследника начались с восьмилетнего возраста. В десятилетнем возрасте цесаревич ежене-
дельно имел 24 урока, а к пятнадцати годам их число превысило 30 (Историю преподавал В.О. Клю-
чевский, Н.Х. Бунге экономику, Ц.А. Кюи фортификацию, Н.К. Гирс вопросы дипломатии и права) . Весь 
день великого князя был расписан с утра до самого вечера. Образование было закончено Николае 
Александровичам в 1890 году (рис.2). Так это долгожданное событие описывал в своем дневнике вели-
кий князь: «28 апреля 1890. Со своим образованием покончил окончательно и навсегда!» [1, ст.23]  

После окончания учебного курса цесаревич отправляется в путешествие по Европе и России. 
Экспедиция Николая Александровича на Восток, которая продолжалась с 23 октября 1890 г. по 4 авгу-
ста 1891 г., стало уникальным событием. В начале своего пути цесаревич посещает страны Азии, а об-
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ратно возвращается через Сибирь в столицу Российской империи.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рис. 1. Николай в детстве   Рис. 2. Николай Александрович в юности 
 

Личная жизнь 
В 1884 г. Николай II познакомился с немецкой принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской, прие-

хавшей в Россию к своей сестре Элле (в православии — Елизавете Фёдоровне, жене великого кня-
зя Сергея Александровича). Немка заинтересовала наследника Российской империи, Николая Алек-
сандровича. Великий князь попросил разрешения у отца жениться на ней в 1889 году. 

Изначально его родители были против этого брака, но через 5 лет император сдался напору сы-
на и разрешил Николаю жениться на Алисе. Но радость женитьбы на любимой была омрачена резким 
ухудшением здоровья отца Николая Александровича, императора Александра III, который скончался 20 
октября 1894 г. в Крыму от нефрита. Вот, что об этом писал сам великий князь: «Боже мой, Боже мой, 
что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого дорогого горячо любимого Папа. Голова кругом 
идет, верить не хочется — кажется до того неправдоподобным ужасная действительность. … Эта была 
смерть святого! Господи, помоги нам в эти тяжелые дни! …» [1,206]. На следующий день в дворцовой 
церкви принцесса Алиса приняла православие, получив имя Александры Федоровны. «И в глубокой 
печали Господь дает нам тихую и светлую радость: в 10 час. в присутствии только семейства моя ми-
лая дорогая Аликс была миропомазана и после обедни мы причастились вместе с нею, дорогой Мама» 
[1, 207]- отмечал в своих мемуарах Николай. Бракосочетание, несмотря на траур по Александру Алек-
сандровичу, было решено провести в скромной обстановке 14 ноября 1894 года. С радостью писал он в 
дневнике: «Итак я женатый человек!» [1, 211]. Так для Николая II одновременно началась семейная 
жизнь и управление Российской империей.  

В этом счастливом браке родилось 4 дочери (Анастасия, Мария, Татьяна и Ольга) и сын Алексей. 
(рис.5). Главным смыслом для Николая II была всегда семья. Он проводил с супругой и детьми все 
свое свободное время. Всю заботу и нежность Николая  отражал в письмах к своей семье 

Личные качества Николая II  
Современники Николая II отмечали его одаренность, эрудированность и ум. Многих современни-

ков поражала память монарха, особенно на имена, числа и годы. Генерал А.А. Мосолов отмечал: 
«Царь схватывал на лету главную суть доклада, понимал иногда с полуслова, нарочито недосказанное, 
оценивал все оттенки изложения... Царь вдумчиво относился к своему сану Помазанника Божия. Надо 
было видеть, с каким вниманием он рассматривал просьбы о помиловании осужденных на смертную 
казнь». Обладая многими незаурядными способностями, Николай II не унаследовал от отца властный 
характер. Из воспоминаний Матильды Кшесинской, прославленной русской балерины, любовницы Ни-
колая: «Для меня было ясно, что у наследника не было чего-то, что нужно было, чтобы царствовать. 
Нельзя сказать, чтобы он был бесхарактерен. Нет, у него был характер, но не было чего-то, чтобы за-
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ставить других подчиниться своей воле. Первый его импульс был всегда правильным, но он не умел 
настаивать на своем и часто уступал. Я не раз ему говорила, что он не сделан ни для царствования, ни 
для той роли, которую волею судеб он должен будет играть» [3, с. 71].  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Николай II и Александра Федоровна 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5. Семья Романовых 
 
По воспоминаниям современников рядом с каждым положительным качеством у него было отри-

цательное. Он был мягкий, добрый, но все знали, что он никогда не забывал нанесенной ему обиды. 
Он быстро привязывался к людям, но также быстро и отворачивался от них. 

Николай Александрович был незаурядным человеком. Семья для него была главным и не заме-
ним в его жизни. Всю любовь и преданность отдавал ей. С самого детства он ответственно относился к 
своему будущему предназначению. Это помогло Николаю Александровичу вырасти в настоящего им-
ператора.   Но не хватало в его характере жесткости, которая была у его отца. 
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития клиентского сервиса в онлайн-продажах, обо-
значены преимущества и причины восстребованности, а также направления развития в современных 
условиях. Приведено его сравнение с реализацией клиентского сервиса в офлайн-продажах при пан-
демии.  
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Abstract: the article discusses the trends in the development of customer service in online sales, identifies the 
advantages and reasons for demand, as well as the direction of development in modern conditions. It is 
compared with the implementation of a customer service in offline sales during a pandemic. 
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Изменения в современной экономике, вызванные пандемией, напрямую отразились на развитии 

сферы товарного обращения. Соблюдение самоизоляции и переход на удаленную работу определил 
необходимость в компаниях перехода на дистанционное обслуживание клиентов. 

Значительная часть привычных функций, которые выполняли предприятия, были переведены в 
онлайн формат, что помогло выявить слабые места в организации бизнес-процессов и технологиях. 
Это послужило основным вектором для всех служб в развитии клиентского сервиса, оперативности, 
связанной с новыми изменениями и пересмотра подхода операционного управления. 

Сегодня обслуживание клиентов выходит за рамки привычной поддержки по телефону или элек-
тронной почты. Оно происходит в интернете с помощью различных виджетов, мессенджеров, соцсетей 
и т.д. Развитие клиентского сервиса имеет важное значение для эффективной конкуренции среди ком-
паний. В прошлом, при выборе компаний, люди ориентировались на цены и свойства продукции, но 
сегодня главным факторов становится весь опыт общения с клиентом [3]. 

По данным Gartner, около 90% компаний стремятся конкурировать в сфере клиентского сервиса. 
Большая часть клиентов делятся отрицательным опытом в интернете, где охват аудитории наиболее 
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значительный. Поэтому, обеспечение клиентского сервиса, наиболее важно с первых дней коммуника-
ций. Компании заинтересованы знать про клиента всю информацию, включая отпечатки пальцев, пове-
дение в социальных сетях, давление, пульс и типичные покупки [3] . 

Высокую динамику роста, в последнее время, показал рынок онлайн-ритейлеров. Количество за-
казов в России в 2018 году увеличилось на 50%, по данным DataInsight. Это объясняется ростом инду-
стрии в целом и появлением большого количества подобных сервисов. Крупные ритейлы также не от-
стают и стремятся развивать онлайн-продажи [4]. 

Привычный сектор покупки продуктов подстраивается под изменяющиеся запросы у потребите-
лей. Чтобы ритейлерам выживать на конкурентном рынке, необходимо ориентироваться на обслужива-
ние клиентов, что помогает обеспечить персональный сервис для клиентов и повысить удовлетворен-
ность от оказанных услуг. Структура использования приложений по доставке продуктов отражена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Лидеры среди сервисов по доставке продуктов, %. 

 
Значительный рост установок приложений по доставке отразился на финансовом состоянии ком-

паний. Самыми популярными деливери-агрегатами стали: «Яндекс.Еда» и Delivery Club, которые заня-
ли большую часть рынка, их доли составили 48% и 32%. Исходя из итогов 2020 года выручка Delivery 
Club достигла 2,5 млрд. руб., что в 2,1 раза больше, чем тот же показатель в прошлом году [4]. 

По данным NielsenConnectedCommerce, около 80% россиян совершили покупки в интернете за 
последние годы, так как доставка продуктов стала намного доступней, чем пару лет назад. В условиях 
режима самоизоляции, доставка продуктов питания, одежды и других товаров стала наиболее попу-
лярной услугой среди потребителей. Исследовательский центр ВЦИОМ в мае 2020 года провел опрос, 
который показал, что около половины россиян (47%) используют доставку товаров на дом или работу. 

Каждый пятый из опрошенных, стал пользоваться доставкой намного чаще (23%), в основном это 
молодые люди, возраст которых 18-25 лет (34%). Многие потребители остались довольны услугой и 
отметили, что после снятия большинства ограничений, будут продолжать заказывать товары на дом.  

Розничная сеть «Лента», в период самоизоляции, запустила свой сервис доставки продуктов 
«Ленточка». Она сотрудничает с основными сервисами по доставке еды, такими как – iGooods, Сбер-
Маркет, MAU. Market и другими [1]. 

С начала пандемии онлайн-продажи в России значительно выросли и интернет-магазины оказа-
лись в плюсе. Этот формат для покупателей стал наиболее безопасным и удобным, что, в свою оче-
редь, привело к спросу на покупки через интернет. По данным компании Nielsen, онлайн покупка това-
ров повседневного спроса выросла с 1,7% до 5% (апрель 2020 года). Каждый третий покупатель, кото-



30 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

XLII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рый приобретал товары в интернете, не делал это с такой же регулярностью, как до самоизоляции и 
коронавируса. 

В офлайн-магазинах импульсивные покупки значительно снижаются по сравнению с приобрете-
нием товаров в интернете. На сегодняшний день очень востребованы интернет-магазины и приложе-
ния, что ориентирует компании обращать внимание на развитие этой отрасли. Так, группа офлайн-
магазинов «М.Видео-Эльдорадо» после закрытия магазинов во время эпидемиологической ситуации, 
создала наиболее безопасные условия для сотрудников и покупателей с помощью бесконтактной до-
ставки товаров и онлайн-операций. 

Пандемия в наибольшей мере отразилась на финансовом состоянии покупателей, поэтому акции 
и скидки стали очень популярными. Исследование, проведенное PwC, показало, что количество потре-
бителей, которые хотят тратить меньше, увеличилось в два раза с начала пандемии – на 55%. Спрос 
на товары с низкими ценами и экономия стали необходимостью. 

По итогам исследования компании KPMG, непродовольственная розница (респонденты оценива-
ли свой потребительский опыт по десятибалльной шкале по итогам контактов с брендами, услуги или 
продукцию, которых они использовали за последние полгода), получила наибольшее количество бал-
лов. При этом, значимыми оказались такие факторы, как индивидуальный подход, добросовестность, а 
также скорость и эффективность (рис.2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Оценка потребительского опыта, балл 

 
Полученные данные свидетельствуют, что большинство компаний являются зарубежными. Из 

представленных в исследовании российских брендов наиболее популярной компанией является 
«Аэрофлот» (8 место). 

В заключении отметим, что качественный клиентский сервис позволяет привлекать новых клиен-
тов и сохранять постоянных. Благодаря ему, потребители проявляют интерес к компании, рекомендуют 
ее своим близким, друзьям и знакомым, тем самым дают положительный отзыв, с помощью чего укреп-
ляют положение на рынке, становятся более конкурентоспособными и клиентоориентированными. 
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В настоящее время, когда кризис и неопределенность заставляют участников бизнеса, современ-

ных предприятий стремятся обезопасить себя от финансовых потерь, приходится задумываться над эф-
фективным управлением проектами, для экономии своих сил, средств и эмоционального состояния.  

На сегодняшний день оценка рисков – одна из актуальнейших проблем в мировой и отечествен-
ной практике менеджмента, требующая особого внимания. При оценке рисков компаниями преимуще-
ственно применяются подходы, описанные в Методических рекомендациях по оценке эффективности 
инвестиционных проектов. 

Для сравнения используемых методов анализа рисков произведем расчет рисков на примере ин-
вестиционного проекта строительства 3х жилых зданий в г.Санкт-Петербурге имеющие следующие ис-
ходные данные (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Исходные данные 

 
Ставка дисконтирования принята 20,4%; НДС 20%; Налог на прибыль 20%. 

https://web.snauka.ru/issues/tag/investitsionnyiy-proekt
https://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
https://web.snauka.ru/issues/tag/risk-menedzhment
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Исходя из принятого региона строительства по НЦС 81-02-01-2021 определены нормативные це-
ны строительства квадратного метра жилых зданий. 

1 м2 монолитного жилого дома составляет: 9 этажей – 52,59 тыс. рублей, 12 этажей – 52,79 тыс. 
рублей, 25 этажей – 48,14 тыс. рублей. 

Переходный коэффициент для Санкт-Петербурга 0,91; Коэффициент, учитывающий стесненные 
условия равен 1,06; Коэффициент учитывающий высоту потолков равен 1; Коэффициент, зависящий от 
отделки равен 1. 

Строительство осуществляется за счёт собственных средств 
Рассчитаем затраты на строительство (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчет стоимости строительства 
Номер Тип здания Этажей Площ .  кв м Т, мес. Расчет 

1 Монолитное 9 8000 10,5 
С-ть 1 квм: 52,59*1,06=55,74 тыс.руб.; 
Общ. С-ть: 55,74*8000*0,91=405826,5 тыс.руб. 

2 Монолитное 12 8000 13,5 
С-ть 1 квм: 52,79*1,06=55,96 тыс.руб.; 
Общ. С-ть: 55,96*8000*0,91=407388,8 тыс.руб. 

3 Монолитное 25 9000 16 
С-ть 1 квм: 48,14*1,06=51,03 тыс.руб.; 
Общ. С-ть: 51,03*9000*0,91=417935,7 тыс.руб. 

 
Далее проверим на соответствие характеристик метода требованиям, представленным (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительные характеристики методов анализа рисков 

Выявление 
факторов 

риска 

Учёт влияния рис-
ков на эффектив-
ность инвестици-
онного проекта 

Учёт распреде-
ления рисков во 

времени 

Информация 
распределений 
вероятностей 

Учёт кор-
реляции 
рисков 

Расчёт показа-
телей вероят-
ностей риска 

      

 
Отобразим исходные данные для анализа (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Исходные данные для анализа 

Основные характери-
стики инвестиционного 

проекта 

9-ти этажное здание 
8000 м2 

12-ти этажное здание 
8000 м2 

25-ти этажное здание 
9000 м2 

Временные 
затраты, 

мес. 

Денежные 
затраты, 

мес. 

Временные 
затраты, 

мес. 

Денежные 
затраты, 

мес. 

Временные 
затраты, 

мес. 

Денежные 
затраты, 

мес. 

Общая площадь So, м2  8000  8000  9000 

Планируемая цена 1 
м2, тыс. руб. 

 150000  140000  130000 

Выручка от продажи 
построенного объекта, 
тыс. руб. 

 1200000  1120000  1170000 

Себестоимость строительства 

Подготовительный 
этап, тыс. руб. 

1 24349,59 1 20369,44 1 12538,071 

Нулевой цикл, тыс. 
руб. 

1 32466,12 1 48886,656 3 75228,426 
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Основные характери-
стики инвестиционного 

проекта 

9-ти этажное здание 
8000 м2 

12-ти этажное здание 
8000 м2 

25-ти этажное здание 
9000 м2 

Временные 
затраты, 

мес. 

Денежные 
затраты, 

мес. 

Временные 
затраты, 

мес. 

Денежные 
затраты, 

мес. 

Временные 
затраты, 

мес. 

Денежные 
затраты, 

мес. 

Надземные работы, 
тыс. руб. 

7 275962,02 6,5 285172,16 9 263299,491 

Отделочные работы, 
тыс. руб. 

1,5 73048,77 1,5 52960,544 3 66869,712 

Стоимость строитель-
ства всего, тыс. руб. 

 405826,5  407388,8  417935,7 

Срок строительства, 
мес. 

10,5  10  16  

Планируемая дата 
начала продаж, мес. с 
начала инвестиционно-
го цикла 

10,5  10  16  

Планируемый срок 
продаж, за который 
будет продан весь 
объем строительства 

4,5  5  4  

NPV, тыс. руб.  350291  303074  75702 

 
Для расчетов за рисковые факторы примем основные показатели себестоимости и цену продажи 

квартир. Произведем анализ рисков, применив наиболее используемые методы и метод имитаций 
Монте-Карло. 

Для анализа чувствительности рассчитаем показатель эффективности NPV, изменив один из 
рисковых факторов на 10%. Далее вычислим, на сколько изменилось значение NPV в процентном вы-
ражении (табл. 4) 

Таблица 4 
Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

9-ти этажное 
здание 8000 м2 

Изначаль-
ное значе-
ние факто-
ра риска 

Значение 
фактора 

риска с из-
менением в 

10% 

Изна-
чальное 
значение 

NPV 

Изменен-
ное зна-
чение 
NPV 

Чувствитель-
ность NPV к 
изменению 

фактора риска 

Наиболь-
шая чув-
ствитель-

ность 

Подготовитель-
ный этап,тыс. 
руб. 

24349,59 728501,29 350291 348260 0,58 - 

Нулевой цикл, 
тыс. руб. 

32466,12 11992,97 350291 347584 0,773 - 

Надземные ра-
боты,тыс. руб. 

275962,02 13205,39 350291 327279 6,569 6,569 

Отделочные ра-
боты,тыс.руб. 

73048,77 426974,636 350291 344199 1,739 - 

12-ти этажное 
здание 8000 м2 

Изначаль-
ное значе-
ние факто-
ра риска 

Значение 
фактора 

риска с из-
менением в 

10% 

Изна-
чальное 
значение 

NPV 

Изме-
ненное 

значение 
NPV 

Чувствитель-
ность NPV к 
изменению 

фактора риска 

Наиболь-
шая чув-
ствитель-

ность 
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9-ти этажное 
здание 8000 м2 

Изначаль-
ное значе-
ние факто-
ра риска 

Значение 
фактора 

риска с из-
менением в 

10% 

Изна-
чальное 
значение 

NPV 

Изменен-
ное зна-
чение 
NPV 

Чувствитель-
ность NPV к 
изменению 

фактора риска 

Наиболь-
шая чув-
ствитель-

ность 

Подготовительн
ый этап, тыс. 
руб. 

20369,44 22406,384 303074 301375 0,561 - 

Нулевой цикл, 
тыс. руб. 

48886,656 53775,3216 303074 298998 1,345 - 

Надземные 
работы, тыс. 
руб. 

285172,16 313689,376 303074 279294 7,846 7,846 

Отделочные 
работы, тыс. 
руб. 

52960,544 58256,5984 303074 298658 1,457 - 

25-ти этажное 
здание 9000 м2 

Изначаль-
ное значе-
ние факто-
ра риска 

Значение 
фактора 

риска с из-
менением в 

10% 

Изна-
чальное 
значение 

NPV 

Изменен-
ное зна-
чение 
NPV 

Чувствитель-
ность NPV к 
изменению 

фактора риска 

Наиболь-
шая чув-
ствитель-

ность 

Подготовительн
ый этап, тыс. 
руб. 

12538,071 13791,8781 75702 74868 1,102 - 

Нулевой цикл, 
тыс. руб. 

75228,426 82751,2686 75702 69428 8,288 - 

Надземные 
работы, тыс. 
руб. 

263299,491 289629,4401 75702 53745 29 29 

Отделочные 
работы, тыс. 
руб. 

66869,712 73556,6832 75702 70872 6,38 - 

Объединим результаты расчетов (табл. 5). 
Таблица 5 

Результаты расчётов 

Фактор риска 
Чувствительность NPV к изменению фактора риска 

9-ти этажное здание 
8000 м2 

12-ти этажное зда-
ние 8000 м2 

25-ти этажное зда-
ние 9000 м2 

Подготовительный этап, тыс. 
руб. 

0,58 0,561 я1,102 

Нулевой цикл, тыс. руб. 0,773 1,345 8,288 

Надземные работы, тыс. руб. 6,569 7,846 29 

Отделочные работы, тыс. руб. 1,739 1,457 6,38 

 
Чувствительность показывает насколько изменяется NPV в результате отклонения рискового 

фактора относительно первоначального значения. Те факторы, чувствительность к которым очень вы-
сока, являются самыми опасными. На основании таблицы мы можем сказать лишь о том, что необхо-
димо обратить особое внимание на процес строительного производства во всех трех вариантах и ста-
раться, чтобы затраты на получение земли не превысили прогнозируемый уровень в варианте строи-
тельства «9-ти этажное здание». 
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Такой анализ не позволяет прогнозировать параметры реализации инвестиционного проекта, не 
учитывает фактор времени и корреляцию рисковых факторов. Применение этого метода возможно 
лишь для первого этапа анализа рисков, на котором выявляют опасные рисковые факторы (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Соответствие метода анализа чувствительности принятым требованиям 

Выявле-
ние фак-

торов 
риска 

Учёт влияния рис-
ков на эффектив-

ность инвестицион-
ного проекта 

Учёт рас-
пределе-

ния рисков 
во времени 

Информа-
ция распре-
делений ве-
роятностей 

Учёт 
корре-
ляции 
рисков 

Расчёт по-
казателей 
вероятно-
стей риска 

Возмож-
ность авто-
матического 

расчёта 

+ + - - - - + 

 
Таблица 7 

Анализ сценариев строительства 9-ти этажного здания 8000 м2,  
12-ти этажное здание 8000 м2, 25-ти этажное здание 9000 м2 

Наименование фактора 

Изначаль-
ное значе-
ние факто-
ра риска, 
тыс. руб. 

Пессимистиче-
ский сценарий 

Нормальный 
сценарий 

Оптимистиче-
ский сценарий 

Изме
мене
не-
ние, 
% 

Значе-
ние 

фактора 
риска, 
тыс. 
руб. 

Изме
мене
не-
ние, 
% 

Значе-
ние 

фактора 
риска, 
тыс. 
руб. 

Изме
мене
не-
ние, 
% 

Значе-
ние 

фактора 
риска, 
тыс. 
руб. 

9-ти этажное здание 8000 м2 

Подготовительный этап, тыс. 
руб. 

24349,59 5 25567 0 24350 -5 23132 

Нулевой цикл, тыс. руб. 32466,12 15 37336 0 32466 -5 30843 

Надземные работы, тыс. руб. 275962,02 10 303558 5 289760 0 275962 

Отделочные работы, тыс. руб. 73048,77 15 84006 5 76701 0 73049 

NPV, тыс. руб.  313066 335739 352660 

12-ти этажное здание 8000 м2 

Подготовительный этап, тыс. 
руб. 

20369,44 5 21388 0 20369 -5 19351 

Нулевой цикл, тыс. руб. 48886,656 15 56220 0 48887 -5 46442 

Надземные работы, тыс. руб. 285172,16 10 313689 5 299431 0 285172 

Отделочные работы, тыс. руб. 52960,544 15 60905 5 55609 0 52961 

NPV, тыс. руб.  265705 288976 305962 

25-ти этажное здание 9000 м2 

Подготовительный этап, тыс. 
руб. 

12538,071 5 13165 0 12538 -5 11911 

Нулевой цикл, тыс. руб. 75228,426 15 86513 0 75228 -5 71467 

Надземные работы, тыс. руб. 263299,491 10 289629 5 276464 0 263299 

Отделочные работы, тыс. руб. 66869,712 15 76900 5 70213 0 66870 

NPV, тыс. руб.  36676 62310 79255 

 
Метод сценариев можно назвать усовершенствованным методом анализа чувствительности. При 

использовании этого метода, мы присваиваем рисковым факторам три значения: пессимистичное, 
нормальное и оптимистичное, – и рассчитываем NPV. Проанализируем наши объекты строительства 
методом сценариев (табл. 7). 
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Далее определимся с вероятностью реализации каждого из этапов и рассчитаем математическое 
ожидание NPV. Объединим результаты расчетов (табл. 8) 

 
Таблица 8 

Результаты расчётов 

Наименование 
варианта 

Пессими-
стический 
сценарий 
NPV, тыс. 

руб. 

Вероят-
ность пес-
симистич-
ного сце-
нария, % 

Нор-
мальный 
сценарий 
NPV, тыс. 

руб. 

Вероят-
ность 
нор-

мально-
го сце-
нария, 

% 

Опти-
мисти-
ческий 
сцена-

рий 
NPV, 
тыс. 
руб. 

Вероят-
ность 

оптими-
стичного 
сцена-
рия, % 

Матема-
тическое 
ожидание 
NPV, тыс. 

руб. 

9-ти этажное 
здание 8000 м2 

313066 30 335739 50 352660 20 332321,3 

12-ти этажное 
здание 8000 м2 

265705 25 288976 60 305962 15 285706,2 

25-ти этажное 
здание 9000 м2 

36676 20 62310 70 79255 10 58877,7 

 
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что вариант строительства «9-ти этажное зда-

ние 8000 м2» и «12-ти этажное здание 8000 м2» обладают большей устойчивостью, несмотря на значи-
тельную вероятность пессимистического сценария. 

Таким образом, проект может считаться устойчивым, так как при всех сценариях он оказывается 
эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные последствия устраняются 
мерами, предусмотренными организационно-экономическим механизмом, позволяющим в ходе реали-
зации инвестиционного проекта контролировать, чтобы величины рисковых факторов находились в 
заданных интервалах. 
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Аннотация: В данной статье анализируются различные технологии производства POS-материалов. 
Характеризуется практическое применение методов изготовления рекламных материалов в отношении 
конкретных видов POSM. Особое внимание в работе уделено полиграфическим технологиям произ-
водства, а именно печатным процессам. 
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Special attention is paid to printing production technologies, namely printing processes. 
Keywords: POS-materials, POSM, advertising at points of sale, POS-materials production technologies, 
POSM production, printing technologies. 

 
Рынок POSM – рекламных материалов, используемых в местах продаж, активно развивается, и, 

как следствие, методы производства рекламных материалов, используемых в местах продаж, являют-
ся актуальной сферой изучения. 

Существуют различные технологии производства POS-материалов, их большое количество 
напрямую связано с многообразием видов данного способа рекламирования товаров и услуг. Методы 
производства носителей можно условно разделить на 2 группы: технологии, используемые для произ-
водства внутренних рекламных материалов, то есть используемых непосредственно в торговом поме-
щении, и внешних, то есть используемых в зоне наружного оформления торговой точки, рекламных 
материалов. Исходя из специфических отличий таких групп POS-материалов, технологии производства 
могут быть как общими, так и различными для обоих видов. 

Наиболее часто используемые технологии при изготовлении внутренних видов POS-материалов 
– это шелкография, широкоформатная печать, офсетная печать, аппликация виниловыми пленками, 
каширование, катерная и лазерная резки и т.д. [1, с. 53]. В свою очередь, наиболее распространенными 
технологиями производства внешней рекламы являются такие методы, как порошковая покраска, шел-
кография, широкоформатная печать, аппликация виниловыми пленками, ламинирование, катерная 
резка, лазерная резка, точечная сварка, вакуумная формовка и т.д. [1, с. 39]. Также существуют и дру-
гие методы производства рекламных носителей, используемых в местах продаж, например, создание 
различных мультимедийных устройств и сложных интерактивных конструкций, которые также выпол-
няют функции POSM, но такие способы распространения рекламной информации являются куда более 
дорогостоящими и, как следствие, используются реже, а само их производство не совсем корректно 
относить к технологиям создания рекламных носителей, так как оно связано с производством различ-
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ных электронных приборов. Исходя из вышесказанного далее будут рассмотрены те технологии, кото-
рые являются наиболее распространенными и доступными в сфере производства POS-материалов. 

Различные виды печати и постпечатной обработки относятся к полиграфическим технологиям, 
которые в свою очередь делятся на 3 группы: допечатные, печатные и брошюровочно-переплетные [2, 
с. 262].  

Допечатные технологии связаны с обработкой оригиналов, фотоформ – прозрачных пленок, не-
сущих информацию, которую необходимо передать на печатном оттиске посредством соответствую-
щей краски [2, с. 265]. 

В свою очередь, печатные технологии включают в себя процессы подготовки оборудования и 
непосредственно печати продукции, то есть получения оттиска с использованием печатных форм, кон-
трольных устройств, вспомогательных и запечатываемых материалов, красящих веществ, таким обра-
зом суть печатного процесса заключается в переносе изображения с печатной формы на запечатыва-
емую поверхность. Существуют различные методы печати такие, как:  

 печать с помощью красящего вещества с целью получения оттиска за счет изменения цвета 
отдельных участков поверхности; 

 печать с помощью фрагментарного лакирования с целью получения оптического изображе-
ния за счет изменения фактуры, добавления глянца и т.п.; 

 печать с помощью тиснения и красящего вещества с целью изменения рельефа, фактуры и 
цвета; 

 печать с помощью тиснения без использования красящего вещества с целью изменения ре-
льефа и фактуры [2, с. 266]. 

Также выделяется 4 вида печати: высокая, плоская, глубокая и трафаретная, которые характери-
зуются различными способами передачи изображений и текста на запечатываемую поверхность. 

Высокая печать осуществляется посредством переноса текста и изображения на запечатывае-
мый материал с печатной формы, на которой все печатные элементы расположены в одной плоскости, 
выше пробельных – тех элементов, где краска не наносится.  

К видам высокой печати относится флексография, которая используется для переноса изобра-
жения на различные пакеты, упаковку и наклейки [2, с. 267]. Таким образом, можно говорить о том, что 
данный вид печати может широко применяться в изготовлении таких POSM, как различные стикеры, 
напольная графика, ценники и упаковка, которая также является особым видом POS-материалов. 

В плоской печати для переноса изображения используется печатная форма, на которой печат-
ные и пробельные элементы расположены практически в одной плоскости. Выделяют 2 вида плоской 
печати: прямой и косвенный или офсетный.  

Офсетная печать основана на избирательном смачивании печатных элементов краской, а про-
бельных водным раствором, особенностью данного метода является то, что изображение в начале пе-
реносится на специальное резинотканевое полотно, и только с него на бумагу. Является очень распро-
страненным способом изготовления печатной продукции, так как имеет относительно низкую стои-
мость, но при этом высокое качество [2, с. 268]. Данный метод применяется к печати практически лю-
бой тиражной продукции, в случаи POS-материалов, это различные брошюры, буклеты и т.п. 

При прямом способе плоской печати резинотканевое полотно не используется и печатаемые 
элементы переносятся непосредственно с печатной формы, на которой они были изображены зер-
кально [2, с. 271]. 

Глубокая печать характеризуется тем, что осуществляется при помощи передачи краски на бума-
гу с печатной формы, на которой печатные элементы углублены по отношению к пробельным. Пре-
имуществом такого способа является то, что изображения имеют глубокие полутона, что повышает ка-
чества печати различных фотографий, картин и рисунков, однако глубокая печать не подходит для 
штриховых изображений и мелкого текста, таким образом данный метод, как правило комбинируется с 
высокой печатью, если печатный продукт должен включать в себя все вышеперечисленные элементы. 
В отношении POS-материалов такой вид печати может использоваться для создания упаковки и этике-
ток [2, с. 272]. 
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Трафаретная печать заключается в передаче изображения на запечатываемую поверхность при 
помощи печатной формы, представляющей собой сетку, к такому способу печати относится шелкогра-
фия [2, с. 272]. 

Шелкография – это разновидность трафаретной печати, в которой в качестве материала для из-
готовления печатной формы используются специальные полиэфирные, нейлоновые или металличе-
ские сетки малой толщины с высокой частотой расположения нитей. Иными словами, это способ вос-
произведения текстов, надписей и изображений посредством специальной трафаретной формы, сквозь 
которую на материал попадает краска, такая печать может быть цветной или черно-белой [3]. 

Также выделяется такое направление печатных услуг, как оперативная полиграфия, ее появле-
ние обусловлено развитием цифровых технологий, что позволило существенно сократить время изго-
товления продукции. Выделяются следующие направления оперативной полиграфии: малотиражная 
полноцветная, широкоформатная, черно-белое тиражирование [2, с. 275]. 

Самым распространённым из данных методов является малотиражный полноцветный, которые 
позволяет производить различные визитки, буклеты, листовки и т.п., тем самым являясь широко при-
менимым в сфере производства POSM. 

Широкоформатная печать – высокотехнический метод нанесения большеформатного изображе-
ния на любые материалы: пленку, ткань, бумагу, пластик, баннер и т.д. [4], который в свою очередь 
применяется для изготовления различных плакатов, которые также используются как инструмент ре-
кламирования в местах продаж. 

Говоря о постпечатных технологиях, можно говорить о том, что они включают в себя все те эта-
пы, которые следуют после печати, например каширование.   

Каширование – один из видов постпечатной обработки полиграфической продукции. Суть техно-
логии состоит в том, что к более плотной основе приклеивается или припрессовывается лайнер – ме-
нее плотный материал. Это может быть бумага, тонкий картон, плёнка. Таким образом на картон можно 
нанести качественное полноцветное изображение, что значительно улучшает внешний вид готовой 
продукции, её потребительские свойства [5]. 

Также при создании POS-материалов используются и технологии, не связанные с печатной про-
мышленностью, которые рассматриваются далее. 

Аппликация виниловыми пленками – это резка изображения из самоклеящихся виниловых пле-
нок различных цветов с последующим нанесением на какую-либо основу [2, с. 306]. 

Катерная (плоттерная) резка – это технология, которая позволяет высекать, перфорировать или 
резать материал, чаще всего самоклеящуюся пленку, по контуру изображения [6]. 

Вакуумная формовка используется для придания объемной или выпуклой формы пластиковым 
материалом, за счет нагрева и создания вакуума [7]. Такая технология в изготовлении POS-материалов 
может применятся для создания различных вывесок с объемными элементами. 

Таким образом, говоря о способах производства POS-материалов, можно сделать вывод о мно-
гообразии подходов к технологии производства рекламы в местах продаж. В свою очередь, данное 
многообразие обеспечивает возможность выбора оптимального вида рекламы в местах продаж с уче-
том параметров конкретной торговой точки: ее размеров, размещения и специализации, ассортимента, 
а также достижения максимальной эффективности рекламирования посредством выделения реклами-
руемого товара среди конкурентов  через более сложные и креативные технические решения  с учетом 
бюджета, заложенного на рекламную кампанию. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу продуктивности и особенностям словообразования английского 
языка в рекламных текстах. В материале представлено подробное определение основных способов 
словообразования в английском языке, а также осуществлен анализ продуктивных моделей словооб-
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Abstract: the article is devoted to the issue of productivity and the peculiarities of word formation of the Eng-
lish language in advertising texts. The material provides a detailed definition of the main ways of word for-
mation in the English language, as well as an analysis of productive word formation models. 
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Словообразование является разделом языкознания, изучающим способы образования новых 

слов. Данный процесс выступает одним из основных средств пополнения словарного состава языка, а 
также установления связей между отдельными частями речи. Одной из основных функций словообра-
зования по праву является пополнение словарного состава языка [2, с. 193]. 

Словообразовательный процесс осуществляется с помощью словообразовательных моделей, 
являющиеся обобщенными схематическими структурами, по которым могут образовываться новые 
лексические единицы. Эти модели записываются графическим способом в виде особых формул, ука-
зывающих частеречную принадлежность основ, аффиксов и последовательность составляющих ком-
понентов модели. Поэтому, словообразование может быть определено так же, как область моделиро-
вания особых единиц номинации - производных [2, с. 195]. 

Актуальность исследования обусловлена рассмотрением продуктивных способов создания но-
вых слов и процесса становления словообразовательных явлений в языке. 

Цель предлагаемой работы заключается в анализе продуктивности основных словообразова-
тельных моделей в рекламных текстах. 

Материалом для исследования послужили рекламные тексты, отобранные из англоязычных га-
зет, из которых были выписаны лексические единицы, образованные по различным словообразова-
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тельным моделям. 
Чтобы определить самый продуктивный способ словообразования в английском языке, мы про-

анализировали лексические единицы в рекламных статьях современных газет Британии. В ходе рас-
смотрения необходимых словообразовательных единиц, мы пришли к выводу, что наибольшей продук-
тивностью обладают такие способы словообразования, как аффиксация и словосложение. Поэтому 
далее мы проведем разбор полученных нами слов на основе этих способов. 

Нами было обнаружено 85 существительных, 37 прилагательных, 17 наречий и 8 глаголов. Обра-
зованию новых слов послужили такие части речи, как существительное, прилагательное и глагол. Рас-
смотрим подробнее наиболее частотные компоненты исследуемых нами способов образования слов. 

Аффиксация представлена примерами суффиксальных и префиксальных новообразований. 
Приведем примеры наиболее продуктивных суффиксов среди различных частей речи.  

1. Производные имена существительные: 
а) При помощи суффикса –ing образуются существительные от глаголов в значении «действие, 

результат, процесс, материал, продукт» [3, c.114]: shopping, clumping, saving, crumbling, smudging, 
layering, foaming, protecting, ageing, marketing, warning, delivering, meeting. 

б) При помощи суффикса –er в значении «производителя действия или предмет, с помощью ко-
торого оно производится» образованы следующие существительные [4, С. 19-20]: reminder, designer, 
footballer, buyer, trainer. 

в) При помощи суффикса -ation в значении «отвлеченные существительные, обозначающие об-
щие понятия (процессы, состояния, свойства, качества и т. д.)» образованы следующие существитель-
ные от глагольных основ [1, с. 19]: cancellation, expectation. 

г) При помощи суффикса –ness в значении «отвлеченные существительные, обозначающие об-
щие понятия (процессы, состояния, свойства, качества и т. д.)» образованы следующие существитель-
ные от основ прилагательных [1, с.18]: thickness, stickiness. 

д) При помощи суффикса –ism в значении «убеждения и связанное с ними поведение в отноше-
нии явлений и состояний, выраженных исходными словами» образованы следующие существительные 
[4, c.33]: freneticism, journalism.  

е) При помощи суффикса –ty в значении «состояния, качества, условия» образовано следующее 
существительное [1, с.18]: safety. 

Результаты исследования продемонстрированы на Рис.1. 
 

                   
Рис. 1. Продуктивность суффиксов имен существительных 

 
2. Производные имена прилагательные: 

а) При помощи суффикса -ful в значении «суффиксы, указывающие на наличие соответствующих 
качеств и свойств» образованы следующие имена прилагательные [4, с.22]: powerful, blissful, grateful, 
wonderful. 

б) При помощи суффикса -ly в значении «периодичности совершения какого-либо действия» об-
разовано следующее прилагательное [4, C.41-42]: monthly, instantly. 

в) При помощи суффикса -ish в значении «наличие определенного качества или свойства» обра-
зовано следующее прилагательное [4, с.31]: stylish. 
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г) При помощи суффикса -less в значении «отсутствия качеств, на которые указывают исходные 
слова» образовано следующее прилагательное [4, с.39]: waterless. 

 Результаты исследования представлены на Рис.2. 
 

 
Рис. 2. Продуктивность суффиксов имен прилагательных 

 
3. Производные наречия: 

а) Наречия образа действия, образованные при помощи суффикса –ly [3, с.123]: instantly, largely, 
presumably, horizontally, effortlessly, immensely. 

Перейдем к рассмотрению наиболее продуктивных исконных и заимствованных префиксов в 
текстах рекламы. 

1. При помощи приставки re- со значением снова, вновь образованы следующие слова [1, с.11]: 
review, rebalance, recall, release. 

2. При помощи приставки out - со значением значения выхода, проявления или отдаленности об-
разованы следующие слова [3, с.116]: outfit, outbreak. 

3. При помощи приставок un- с отрицательным значением образовано следующее слово [1, с.11]: 
unnecessary.  

Результат исследования представлен на Рис.3. 
 

 
Рис. 3. Продуктивность префиксов 

 

Рассмотрим продуктивность аффиксов в текстах рекламы, которая представлена на Рис.4. 
 

        
Рис. 4. Продуктивность аффиксов 
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В рекламных текстах нами было обнаружено около 80 сложных слов, образованных по различ-
ным моделям, среди которых выявлены следующие частотные компоненты: care, wear, proof, ball, hair, 
high, front, free, line. Рассмотрим наиболее продуктивные модели словосложения. 

N+N (существительное + существительное): landmark, rainbow, groundhog, healthcare, sportswear, 
microphone, ballpoint, lipstick, lackluster, sweat-proof, skincare, bathroom, hairspray, handbag, neckline, 
hourglass. 

A+N (прилагательное + существительное): supermarket, high-end, full-body, frontline, front-runner, 
highlight. 

N+A (существительное + прилагательное): fragrance-free, water-resistant, oil-free, acne-prone, user-
friendly. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что среди имен существительных представ-
лены наиболее продуктивные суффиксы – ing и – er, у имен прилагательных – ful, у наречий – ly. В 
префиксации приставка  re – выступает в качестве основного элемента образования. В словосложении 
выделяются по своей продуктивности модели N+N, A+N и N+A. 
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Аннотация: В данной работе в романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» 
(1818) рассматривается наука как движущая часть мирового прогресса и одновременно аморальная 
сила, граничащая с безумием личности. Проводится идейный анализ текста с целью выявления и 
изучения поэтики науки в романе. Изучается реализация идеи – научные открытия наряду с прогрессом 
не граничат с правилами научной этики, что переносит их в пласт факторов, вредных для развития 
общества. 
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Abstract: Mary Shelley's novel «Frankenstein, or the Modern Prometheus» (1818) considers science as a 
driving part of world progress and at the same time an immoral force bordering on the madness of the 
individual, and also conducts an ideological analysis of the text in order to identify and study the poetics of 
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progress, do not border on the rules of scientific ethics, which transfers them to the layer of factors harmful to 
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Роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) появился в то время, 

когда научно-фантастический жанр был только на начальной стадии своего появления и развития. 
Написанный почти два века назад, роман оставил глубокий след в европейской и американской лите-
ратуре. XIX век не был веком только разума и здравого смысла, это было время, когда воображение, 
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фантазия по праву стали считаться существенным качеством интеллекта, расширяющим представле-
ния о мире, природе, взаимоотношениях человека и вселенной. 

Целью данной работы является изучить проявление идей научного мира в контексте романа 
«Франкенштейн, или Современный Прометей». 

С началом XXI в. рассматриваемый нами роман М. Шелли начинает пользоваться популярно-
стью у научной аудитории.  История создания романа, а также время написания произведения и его 
влияние на художественную реализацию стали предметом исследования в работах  Д. Б. Абдуллаевой. 
Ученая отмечала, что «произведение возникает на стыке трех эстетических систем: Просвещения, го-
тики и романтизма, поэтому вполне закономерно соединение структурно разнородных идеологем и ху-
дожественных приемов»  [1, с. 51]. В свою очередь, А. С. Щербакова позиционирует произведение как 
сочетание «философского дискурса и научно-фантастической с элементами готики составляющей» [2, 
c. 1]. А. А. Ализаде изучает роман как яркое воплощение научно-фантастического жанра. Ученая рас-
сматривает образы героев с точки зрения фантастической реализации идеи и одновременно реальных 
возможностей науки.   В своей работе она называет роман «одним из ранних примеров, если вообще 
не первым примером научной фантастики» [3, с. 55].  

На сегодняшний день идеи научного мира не перестают находить свое отражение в мире лите-
ратуры. А интерес к роману, стоящему, по мнению многих ученых, у истоков научно-фантастического 
жанра обуславливает актуальность данной работы. 

Роман М. Шелли несет на себе отпечатки философской атмосферы эпохи, когда на смену про-
светительской идеологии пришла новая романтическая философия. Как и другие романтики, М. Шелли 
оспаривает правильность просветительской теории о всемогуществе человеческого разума, который 
познает законы природы, чтобы стать ее властелином, является средством гармоничного переустрой-
ства мира, обладает возможностями проникнуть в тайны вселенной и все объяснить с рационалисти-
ческих позиций. 

Мэри Шелли создает образ молодого ученого, стремящегося познать все тайны существования. 
Виктор Франкенштейн начинает изучать точные науки, впоследствии увлекаясь физикой, химией и ана-
томией. Он чрезвычайно одарен – на третьем курсе изобретает небольшое усовершенствование для 
химической аппаратуры, что приносит ему признание в университете. «Я поражал студентов своим 
усердием, а наставников – познаниями» [3, c. 16].  

Физиология как наука о функциональных связях человеческого организма особенно стала зани-
мать мысли молодого гения – он не страшился ни кладбищ, ни темноты ради желания утолить свое 
любопытство. Виктор собирал экземпляры частей человеческого тела, изучая их в своей лаборатории 
и исследуя причинные связи перехода от жизни к смерти и наоборот. «Как вдруг среди полной тьмы 
блеснул внезапный свет – столь ослепительный и вместе с тем ясный, что я, потрясенный открывши-
мися возможностями, мог только дивиться, почему после стольких гениальных людей, изучавших этот 
предмет, именно мне выпало открыть великую тайну» [3, c. 17].  

Главным научным достижением, охарактеризованным в романе, было открытие способа оживле-
ния мертвой материи. Для XIX века рассказ о факте создания живого существа не естественным путем, 
был, с одной стороны, колоссальным потрясением, а, с другой стороны, чем-то пугающим и наводящим 
страх. Виктор Франкенштейн тратит годы на создание монстра, собирая его из человеческих останков, 
он ослеплен идеей,  до конца не понимая, к чему  может привести результат его кропотливой работы.  

Природа технологического прогресса состоит в том, что «вредные эффекты технологического 
развития неотделимы от его полезных эффектов»  [4, c. 59]. Наука и технология хотят произвести не-
что божественное, но производят монстров [4, с. 58]. Виктор Франкенштейн имеет типичное сознание 
ученых и технологов, которые, увлеченные решением творческих задач, не способны предвидеть нега-
тивные результаты научного и технологического творчества именно потому, что им даже не приходит 
мысль о подобном предвидении.  Отсюда следует та скрытая в романе и дорого стоящая по степени 
авторского прозрения идея о том, что виноваты не наука и технология, а делающие их люди, которые в 
силу своей испорченности, своего несовпадения с идеалом человека, своей иногда просто низменно-
сти превращают собственные же высокие замыслы в нечто прямо противоположное – в монстров. Так-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 49 

 

www.naukaip.ru 

же следует отметить описанное в романе явление депривации – невозможности утолить психологиче-
ские или физиологические блага из-за отсутствия доступа к основным материальным благам и соци-
альным ресурсам: продуктам питания, жилищу, медицине, образованию [5, с. 35]. В последствие это 
явление будет неоднократно описано учеными в XX в., но для произведения начала XIX в. это было 
интересной особенностью. Монстр, созданный ученым, не мог найти себе места в жизни, чувствовал 
себя изгоем, презираемым всеми. Внешние отличия наряду с психологическими особенностями застав-
ляли вести отшельнический способ существования, что привело в итоге к трагическим последствиям.  

Наука в романе поэтизируется как сила, открывающая человеку запредельные возможности. Она 
одновременно становится способом преодоления всех страданий и причиной роковых ошибок ученых. 
Научный мир раскрывается в произведении через повествование самого  В. Франкенштейна о своих 
трудах и стремлении достичь абсолютного знания.  Также следует отметить композиционное начало 
произведения, где повествуется о постоянном учебном процессе, стремлении постичь все науки – ведь 
все это поэтизирует научное общество как интеллигенцию XIX века.  

 
Список литературы 

 
1. Абдуллаева Д. Б. История создания романа "Франкенштейн"/  

Д. Б. Абдуллаева // Евразийский научный журнал. – 2017. – №5. – С. 50-51. 
2. Щербакова А.С. Мифопоэтические аллюзивные зеркала дилогии М. Шелли о Франкенштейне 

/ А. С. Щербакова // Ученые записки НовГУ. – 2018. – №1 (13). -– С. 1-5. 
3. М. Шелли. Франкенштейн, или Современный Прометей /  

М. Шелли. – М: Терра-Terra,1995. – С. 86. 
4. Ван дер Лаан Я. Франкенштейн как научная фантастика и факт/  

Ван дер Лаан Я. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – М: 
Науковедение, 2011. – №1. – Сер. 8. – С. 54-61. 

5. Ярославцева И. В.  Психическая депривация: причины, проявления и механизм развития // 
И. В. Ярославцева / СПЖ. – 2013. – №47. – С. 33-40. 

 

  



50 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

УДК 81ʼ36 

ПРЕЦЕДЕНТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГОЛУБЬ 
МИРА В РУССКОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

Налбандова Полина Семеновна 
студентка 

Институт филологии, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  им. В.И. Вернадского» 
 

Аннотация: Статья посвящена комплексному изучению прецедентной конструкции «голубь мира». 
Описываются семантические, прагматические, трансформационные и ассоциативные особенности 
данной языковой единицы в русскоязычном медиадискурсе. Уточняется специфика функционирования 
одной из языковых единиц образной системы в актуальном  медиапространстве. 
Ключевые слова: прецедентная единица, голубь мира, медиатекст, коннотация, семантика. 
 

THE PRECEDENT CONSTRUCTION WOLF IN SHEEP'S CLOTHING IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
MEDIA DISCOURSE 

 
Nalbandova Polina Semyonovna 

 
Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the precedent construction "dove of peace". The 
article describes the semantic, pragmatic, transformational and associative features of this language unit in the 
Russian-language media discourse. The specifics of the functioning of one of the linguistic units of the figura-
tive system in the current media space are clarified." 
Keywords: precedent unit, dove of the world, media text, connotation, semantics. 

 
Современное медиапространство представляет собой разноаспектную и широкую сферу для 

языковой игры, возникновения новых образов, сценариев, коннотаций. В предлагаемой статье будут 
рассмотрены семантико-прагматические и ассоциативные особенности прецедентной единицы «голубь 
мира» в русскоязычном медиадискурсе. 

Начало существования теории прецедентных феноменов положил Ю.Н. Караулов, описавший 
основные положения в своей монографии. По его словам, «прецедентные – тексты, значимые для той 
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношении, имеющие сверхличностный харак-
тер, то есть хорошо известные широкому окружению данной личности, включая её предшественников и 
современников и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе дан-
ной языковой личности» [1, с. 216].  

Последователями Ю.Н. Караулова в изучении данного вопроса являются следующие учёные: 
Д.Б. Гудков, В.В. Красных, Н.А. Кузьминой, И.М. Михалева, Е. А. Нахимова, Ю.Е. Прохоров, Н. А. Сегал, 
Г.Г. Слышкин, Ю.А. Сорокин, Н.А. Фатеева (см., например, 2; 3; 4). Они не только продолжили изучение 
данного вопроса, но и расширили его границы, поместив в фокус исследования такие термины, как 
«прецедентное высказывание», «прецедентная ситуация», «символ прецедентного феномена». 

Издавна принято считать, что птица является символом Святого Духа, прощения, свободы, сча-
стья и т.д. В библейском сказании о Всемирном потопе (Бытие, гл. 8, ст. 10—11) [5] «упоминается го-
лубка, которую выпускает Ной, чтобы узнать, успокоилась ли стихия. Птица возвращается на Ноев ков-
чег с оливковой (масличной) ветвью в клюве. А это означало, что вода уже спадает и что из нее пока-
зались верхушки деревьев. Следовательно, Божий гнев утих» [6].  

Благодаря распространённости Библии «образ голубки с оливковой ветвью в клюве прочно во-
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шёл в европейскую культуру, но употребляется уже вне религиозного контекста как общепризнанный 
символ мира» [6]. 

В неподверженном трансформации виде фразеологизм голубь мира употребляется крайне ред-
ко: «Кремль хочет выступить в образе голубя мира и выставить Киев силой, которая предпочи-
тает подогревать конфликт, а не идти на компромиссы, и это послание уже услышали в Германии, 
глава МИД которой заявил, что, если предложение Москвы искренне, им следует воспользовать-
ся» (https://inosmi.ru, 08.09.17).  

Частотны случаи синтаксической трансформации. Например, заменА утвердительной модально-
сти на отрицательную: «Путин далеко не друг Запада, он его противник. Ни в коем случае он не яв-
ляется и голубем мира» (https://korrespondent.net, 17.09.13). Яркую эмоциональную окраску контекст 
приобретает благодаря оппозиции: «для Путина вопрос отмены санкций крайне важен. Кремль пы-
тается показать, что Украина – провокатор, а Россия – голубь мира» (http://news.enovosty.com, 
15.08.16). 

Последующие примеры интересны тем, что в них вытесняется семантический компонент «пере-
мирие» и проявляется антонимичное значение «имплицитный противник под маской союзника». Корре-
спондент назвал украинскую общественную организацию «Институт мира» «атакующим «голубем 
мира» (https://svpressa.ru; 23.03.16), поскольку не верит в долговременное существование антивоенной 
партии на территории Украины и в мирное урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе.  

По словам бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожара, на   сегодняшний  
день  единственным  политическим и   юридическим инструментом урегулирования ситуации являются 
Минские соглашения. 

В примере «Голубь мира с ядерным клювом» можно отметить расширение границ устойчивого 
оборота за счёт присоединения дополнительной характеристики. В неизменном виде фразеологизм 
включает в себя оливковую ветвь как всемирный символ покоя, умиротворённости и надежды. В ана-
лизируемом контексте российский военно-политический эксперт Юрий Фёдоров исходное значение за-
мещает указанием на потенциальную угрозу мирного существования политического оппонента (Запа-
да), которое проявляется в языковой единице «ядерный клюв»: «Многие аналитики, люди независи-
мые и неглупые, уже почти готовы расценить послание Путина депутатам Федерального собра-
ния как сигнал о желании России помириться с Западом или даже как свидетельство некоей «смены 
вех». Действительно, в этой речи нет ни безумных воплей à la Киселев, ни зубодробительных рас-
суждений о коварных супостатах, пытающихся лишить бродячего русского медведя ядерных ког-
тей и клыков. Вопрос, однако, в том, как слова российского президента соотносятся с его делами» 
(https://www.svoboda.org; 04.12.16). 

Подобная семантика прослеживается и во фрагменте статьи: «Троянский голубь мира. Зачем 
возвращается Медведчук. Виктор Медведчук собирается стать центром притяжения для всех тех 
политиков, которые рассказывают о том, что «стране нужен мир», но не говорят – какой ценой» 
(http://www.dsnews.ua; 23.08.18). Можно отметить контаминацию в виде отсылки к Троянской войне и к 
прецедентной идиоме. По словам репортёра, Виктор Медведчук, придерживаясь принципа «цель 
оправдывает средства», призывает бороться за мир, скрывая тёмную сторону дела.  

Таким образом, можно заключить, что устойчивое словосочетание «голубь мира» в отдельных 
контекстах не только не употребляется в значении символа мира, но и приобретает прямо противопо-
ложное значение – агрессор под маской миролюбца. Комплексный анализ прецедентных единиц со 
сферой-источником «Библия» позволяет расширить диапазон образных средств, моделирующих со-
временное медиапространство и влияющих на массового читателя. 

 
Список литературы 

 
1. Караулов Ю.Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой лич-

ности / Ю.Н. Караулов // Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 264 с. 



52 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

2. Гудков Д. Б. Прецедентные феномены в текстах политического дискурса / Д. Б. Гудков // 
Язык средств массовой информации: учеб.пособие для вузов / под ред. М. Н. Володиной. – М., 2008. – 
С. 401–418. 

3. Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации [Текст] : монография / 
Е.А. Нахимова; ГОУ ВПО «Урал.гос. пед. ун-т»; Ин-т социального образования. – Екатеринбург, 2007. – 
207 с. 

4. Сегал Н.А. Прецедентная ситуация «Всемирный потоп» в масс-медийных политических 
текстах / Сегал Н.А. // Вестник славянских культур. – Симферополь, 2017. – № 2. – С. 137–142. 

5. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. М.: «Московская патриархия», 
1991. – 292 с. 

6. Серов В.В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / В.В. Серов. – М.: «Ло-
кид-Пресс». –2005. – 880 с.  

 
 

 

  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 53 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



54 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

Удк 343.2/.7 

ВИНА И ОПРАВДАНИЕ В СУБЪЕКТИВНОМ 
ВОСПРИЯТИИ ПРЕСТУПНИКА В СФЕРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ  

                                                  Петрова Инесса Владимировна 
                                                                                   адъюнкт кафедры уголовной политики                    

                                                                              Академии управления МВД России,  
                                                                                       Начальник ОД УМВД России по г. Кургану, 

              
         Научный руководитель Пинкевич Татьяна Валентиновна, 

 профессор кафедры уголовной политики Академии управления МВД России,  
доктор юридических наук, профессор. 

 

Аннотация: В проведенном исследовании проанализированы некоторые характеристики 
субъективного восприятия преступника в сфере недвижимости, связанные с совершенным деянием, а 
именно, сопряженные с осознаваемой им виной в совершении преступного деяния и оправданием в 
собственных глазах.  
Ключевые слова: Субъективное восприятие, вина, оправдание, преступление, осознание, раскаяние, 
самооправдание.  
Актуальность проведённого исследования заключается в том, что совершение любого преступления 
сопровождается внутренней психической деятельностью лица на всем протяжении – от подготовки до 
проявлений постпреступного поведения, и все эти стадии контролируется лицом, если мы ведём речь о 
вменяемом физическом лице, достигшим возраста уголовной ответственности, которое осознаёт свои 
действия и может их контролировать (присутствуют юридический и волевой моменты), и именно эта 
внутренняя психическая деятельность лица имеет значение не только для правильной квалификации 
содеянного, но и при реализации принципа индивидуализации наказания, представляя при этом 
несомненный научный интерес с точки зрения прогнозирования персональной склонности к 
дальнейшему преступному поведению и реализации более эффективных мер индивидуальной 
профилактики.   
Цель исследования: проанализировать некоторые психические процессы в субъективном восприятии 
преступника в сфере недвижимости, связанные с самооправданием и осознанием вины.    
Методологической основой работы являются генетический, структурный, каузальный и 
интерпретационный методы, сочетающиеся путём реализации комплексного, междисциплинарного 
подхода в ходе изучения уголовно-правовых и психологических характеристик личности преступника в 
сфере недвижимости.  
 

 Inessa Vladimirovna Petrova 
 
Annotation:The study analyzes some characteristics of the subjective perception of the criminal in the field of 
real estate related to the committed act, namely, associated with the perceived guilt in the commission of a 
criminal act and justification in their own eyes.  
The relevance of the study lies in the fact that the commission of any crime is accompanied by internal mental 
activity of a person throughout – from preparation to manifestations of post-criminal behavior, and all these 
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stages are controlled by a person, if we are talking about a sane individual who has reached the age of 
criminal responsibility, who is aware of his actions and can control them (there are legal and volitional 
moments), and it is this internal mental activity of a person that is important not only for the correct qualification 
of the offense, but also for the implementation of the principle of individualization of punishment, while 
representing an undoubted scientific interest in terms of predicting personal propensity to further criminal 
behavior.conduct and implement more effective individual prevention measures.   
The purpose of the study: to analyze some mental processes in the subjective perception of the criminal in 
the real estate industry, associated with self-justification and awareness of guilt.    
The methodological basis of the work is genetic, structural, causal and interpretative methods, combined by 
implementing a comprehensive, interdisciplinary approach in the study of criminal-legal and psychological 
characteristics of the criminal personality in the real estate sector.   
Keywords: Subjective perception, guilt, justification, crime, awareness, remorse, self-justification. 

 
Введение. Повышенный интерес вызывает психическая деятельность лица, совершающего пре-

ступление, поскольку представляется сложным и практически невозможным досконально установить, 
как сам преступник оценивает свой поступок и относится к нему, об этом можно судить только по пове-
денческим внешним реакциям, которые, во многих случаях, не передают истинного психического со-
стояния преступника, его отношения к собственной вине и самооправданию. В проведённом исследо-
вании приведены интересные факты, с точки зрения субъективного восприятия, выявленные в ходе 
судебного слушания дела Карима Серагельдина, отражённые в статье Джо МакГрата «Самообман как 
метод нейтрализации: анализ субъективной версии преступника белого воротничка» [1]. 

Результаты исследования. Существующая в психологии теория нейтрализации предполагает, 
что лица, совершившие преступные деяния, будут рационализировать свои проступки таким образом, 
чтобы сохранить свои представления о себе, как о морально законопослушных людях.  

Теория нейтрализации появилась в качестве аспекта теории дифференциальных ассоциаций и 
редко выходит за рамки своей первоначальной концептуализации. Теория дифференциальных ассоци-
аций предложена Эдвином Сатерлендом в 1947 г. – одним из крупнейших американских криминологов 
XX века, который считал, что девиантное поведение — это результат социализации личности.  Теория 
дифференциальной ассоциации акцентирует внимание на том, что индивиды могут быть социализиро-
ваны группой людей, применяющих девиантное поведение и определяющих его, как абсолютно адек-
ватное и нормальное [2]. 

Исследование субъективных систем убеждений преступников для объяснения собственных по-
ступков представляют несомненных интерес, поскольку до настоящего времени не проводились ком-
плексные исследования по анализу осознания вины и оправдания в субъективном восприятии преступ-
ников в сфере недвижимости, в том числе, совершённых должностными лицами, так называемыми, 
белыми воротничками. Интересным является применение самообмана как метода нейтрализации в 
субъективном восприятии преступника с целью минимизации своей ответственности за совершённое 
преступление.  

Коллизии, возникающие в субъективном восприятии преступника в сфере недвижимости, требуют 
своего разрешения, и проходят через несколько стадий: формирование умысла на совершение преступ-
ного деяния, составление плана, сопровождающиеся обдумыванием предстоящего преступного деяния, 
реализация преступного плана – активная деятельность, получение результата – удовлетворение или 
неудовлетворение, после чего, зачастую, изобличение в совершенном преступлении – и постигшее разо-
чарование или сожаление, не от совершенного преступления, хотя некоторые и, действительно сожале-
ют и раскаиваются в содеянном, а от самого факта изобличения. Впоследствии наступает следующая 
стадия в субъективном восприятии преступника – отрицание существующей действительности, не жела-
ние принимать, что он уже изобличён, что постепенно сменяется смирением и принятием.  

В субъективном восприятии преступник хочет быть лучше, чем он есть на самом деле и, мыслен-
но постоянно стремится оправдать себя в собственных глазах, прибегая к самообману, желая нейтра-
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лизовать осознание вины защитными психологическими механизмами, выступающими на уровне под-
сознания. Вина и оправдание в собственных глазах – сложные и весьма противоречивые категории. 

Теория нейтрализации своей вины предполагает, что правонарушители будут пытаться с рацио-
нальной точки зрения объяснить свои проступки, чтобы сохранить свои представления о себе, как о 
морально законопослушных людях, используя при этом пять методов нейтрализации, которые выдели-
ли Сайкс и Маца: 1) отрицали вину; 2) отрицали травму; 2) отказывали потерпевшему; 4) осуждали 
окружающих; 5) апеллировали к более высокой лояльности [3, с. 667], которыми, по всей видимости, 
криминологическое сообщество удовлетворено и, по мнению, Маруна и Коупс, «не уделяет приоритет-
ного внимания системному анализу субъективных миров или систем убеждений участников преступной 
деятельности», и, вместе с тем, авторы подчёркивают, что, несмотря на то, что методы нейтрализации 
часто применяются криминологами, это «никогда не побуждало криминологию серьезно относиться к 
познанию или самооценке преступника» [4, с. 244]. 

Вместе с тем, субъективное восприятие преступником в сфере недвижимости своей вины имеет 
существенной значение, не только, с точки зрения, понимания его персонального раскаяния и осозна-
ния причиненного им вреда потерпевшему, но и с целью установления возможного рецидива в буду-
щем, для разработки и, возможно, последующей корректировки плана, как индивидуальной, так и груп-
повой, профилактической работы. Внутреннее восприятие преступника проявляется в его поведении, 
влияя на общественную опасность личности. «Общественная опасность личности определяется не 
только характером содеянного, но и местом, которое занимает преступное поведение и его мотивация 
во всей системе личностных качеств и поведения субъекта в целом, соотношением между социально 
значимыми отрицательными и положительными свойствами личности» [12, С. 241-242], которые могут 
проявляться по-разному, и, зачастую, доминантными могут быть социально значимые отрицательные 
свойства личности, которые сама личность может не осознавать до конца и обманывать окружающих и 
себя, в частности, по поводу проявления этих качеств.   

Преступник может сконструировать сложные и противоречивые нарративы для объяснения своих 
преступлений [5], используя, в частности, ложь, как для обмана других, так и для обмана самого себя [6]. 

Так, в качестве примера самообмана и применения теории нейтрализации в субъективном воспри-
ятии преступника, который можно считать универсальной моделью поведения преступника, в том числе в 
сфере недвижимости, можно привести субъективную оценку своих действий К. Серагельдина, который в 
ходе судебного слушания предпринимал попытки, нейтрализовать своё преступное поведение, предста-
вить себя законопослушным гражданином, подчёркивая свою трудовую этику и стыд, который он чув-
ствовал за свои действия, контекстуализируя свои проступки, противопоставляя их жизни с высокими мо-
ральными качествами. Он показывал всем своим поведением, что «он лучше своего преступления», за-
явив, что он никогда не ожидал, что предстанет перед судом, он дистанцировался и отмежевался от пре-
ступления. С помощью этой конструкции преступление представляется как почти не имеющее авторства, 
и преступник изображает себя находящимся в ситуации вне его контроля, ссылаясь на «концепцию «би-
льярдного шара», в которой он видит себя беспомощно толкаемым в новые ситуации» [1]. 

В приведённом примере, явно прослеживается стремление свести к минимуму свою ответствен-
ность, обманывая себя и других. Уменьшить преступные масштабы своего преступного деяния, пред-
ставить его отдельной незначительной аберрацией в более широкой корпоративной культуре с целью 
показать своё раскаяние, желая получить минимальное наказание за содеянное.  

Таким образом, лицо, совершившее преступление, хочет казаться (а не быть) лучше, чем он есть 
в реальной действительности и в своём субъективном восприятии оправдывает себя.  Объясняя или 
рационализируя свое поведение, правонарушители зачастую апеллируют к конформизму и демонстри-
руют соблюдение некоторых норм закона, представляя собой «не радикальную оппозицию законопо-
слушному обществу, а нечто большее, чем апологетический провал» [3].  

Каптейн и Ван Хельворт определяют «искажение фактов» как метод нейтрализации, обнаружи-
вая, что это может быть достигнуто, когда нарушители нюансов, отрицают или изобретают новые фак-
ты [7]. Агню считает, что «нейтрализация представляет собой избирательное и часто искаженное изоб-
ражение событий и условий, ведущих к преступлению. … Кроме того, люди часто описывают эти собы-
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тия и условия таким образом, что это работает в их пользу» [8, С. 122]. 
Занимаясь искажением фактов, преступники могут «намеренно изменять или искажать воспоми-

нания, сцены, события и свидетельства, чтобы переосмыслить ситуацию» [7]. В некоторых случаях 
преступники развивают «избирательную амнезию» или целенаправленное забывание, оспаривая опыт 
жертв и сводя его к «нереальности» [9, С. 703].  

Таким образом, лицо, совершившее преступление, в частности, в сфере недвижимости, может 
избирательно помнить аспекты своего поведения и сосредоточить своё сознание именно на отдельных 
аспектах, переосмысливая поведение с целью оправдания совершённого преступления в собственных 
глазах.  

Воспоминание – конструктивы в сознании преступника, сформированные под призмой прелом-
ления собственного оправдания и рационального объяснения причин самого совершённого преступле-
ния, наряду, с переживанием ответственности и наказания, назначенным преступнику за совершённое 
преступление.  

В некоторых обстоятельствах предполагается, что самообманщики могут одновременно удержи-
вать обе реальности, сохраняя правду в своем подсознании и фикцию в своем сознании [10].  

Таким образом, в субъективном восприятии преступника достигается некий компромисс между 
позитивным поведением, относящимся к правомерному, и негативным поведением, являющимся пре-
ступным. Исследования также показали, что люди, скорее всего, более чётко помнят своё позитивное 
поведение и свои достижения, а не свое негативное плохое поведение [11]. 

Довольно распространённым понятием в психологии является локус контроля, которое введено 
социальным психологом Джулианом Роттером в 1954 году. Локус контроля характеризует свойство 
личности приписывать свои успехи или неудачи внутренним либо внешним факторам. Склонность при-
писывать результаты деятельности внешним факторам называется «внешний локус контроля» или 
экстернальность, внутренним факторам – «внутренний локус контроля» или интернальность [13]. 

Преступники с экстернальным локусом контроля, в случае привлечения к уголовной ответствен-
ности, видят причины сложившейся ситуации во внешних факторах: случайности, судьбе, жизненных 
обстоятельствах, других людей, но только не себя самих; с интернальным – приоритет отдают внут-
ренним факторам. Некоторые лица, совершившие преступления, стремятся найти компромисс в своём 
субъективном восприятии, в частности, используя методы нейтрализации для рационального объясне-
ния своих деяний.   

Обсуждение и заключение. В статье анализируется, как преступник, в частности, совершивший 
преступление в сфере недвижимости, осознает совершение собственного преступления, желая при 
этом минимизировать свою вину с помощью самообмана как метода нейтрализации, показано, как 
субъективное восприятие способно исказить в воспоминаниях факты совершённого преступления и 
отношения к нему преступника с целью нейтрализации негативных и гнетущих впечатлений от пре-
ступления, оправдать себя в собственных глазах. Безусловно, с такими лицами, необходимо проведе-
ние индивидуальной профилактической работы, осуществляемой в форме бесед, лекций, постановки 
на учёт, наблюдение за поведением и т.д.  

Следует отметить, что исследований субъективного восприятия вины и оправдания преступни-
ками сравнительно немного. Сложность их проведения заключается в том, что судить о внутренней 
психической деятельности лица, совершившего преступление, в том числе, в сфере недвижимости, мы 
можем лишь по поведенческим реакциям, проявляющимся во вне. В связи с чем, необходимо даль-
нейшее изучение психической деятельности лиц, совершающих преступления, для разработки упре-
ждающих эффективных мер индивидуальной профилактики.  

 
Список литературы 

 
1. Джо МакГрат. Самообман как метод нейтрализации: анализ субъективной оценки белого во-

ротничка преступника // Преступность, закон и социальные перемены, 2021. // [Электронный ресурс]: 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10611-021-09933-6. Дата обращения 17.05.2021 г. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10611-021-09933-6


58 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

2. Сайт о психологии // [Электронный ресурс]: https://psychologyc.ru/teoriya-differentsialnoy-
assotsiatsii/ Дата обращения 17.05.2021 г.  

3.  Сайкс, Г. М., и Маца, Д. (1957). Методы нейтрализации: теория правонарушений. Американ-
ский социологический обзор, 22 (6), 664–670 // [Электронный ресурс]: 
https://www.jstor.org/stable/2089195?origin=crossref&seq=1. Дата обращения 17.05.2021 г. 

4. Маруна, С., и Коупс, Х. (2005). Что мы узнали из пяти десятилетий исследований по нейтра-
лизации? Преступность и правосудие, 32, 221–320 // [Электронный ресурс]: 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/655355. Дата обращения 17.05.2021 г. 

5. Маруна, С., и Матраверс, А. (2007). N = 1: криминология и личность. Теоретическая крими-
нология, 11 (4), 427–442 // [Электронный ресурс]: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362480607081833. Дата обращения 17.05.2021 г. 

6. МакЛауд, М. Д., и Сондерс, Дж. (2008). Торможение поиска и искажение памяти: негативные 
последствия адаптивного процесса. Текущие направления в психологической науке, 17 (1), 26–30. // 
[Электронный ресурс]: https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-8721.2008.00542.x. Дата обраще-
ния 17.05.2021 г. 

7. Каптейн, М., и Ван Хелворт, М. (2019). Модель методов нейтрализации. Девиантное поведе-
ние, 40 (10), 1260–1285 // [Электронный ресурс]: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639625.2018.1491696 Дата обращения 18.05.2021 г. 

8. Агнью, Р. (2006). Сюжетные линии как забытая причина преступления. Журнал исследова-
ний преступности и правонарушений, 43 (2), 119–147. // [Электронный ресурс]: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022427805280052. Дата обращения 18.05.2021 г. 

9. Кавана К., Добаш Р. Э., Добаш Р. П. и Льюис Р. (2001). «Лечебная работа»: стратегические 
реакции мужчин на насилие в отношении половых партнеров-женщин. Социология, 35 (3), 695–714. // 
[Электронный ресурс]: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/S0038038501000359. Дата обраще-
ния 18.05.2021 г. 

10.  Гур, Р. К., & Сакейм, Х. А. (1979). Самообман: понятие в поисках явления. Журнал личности 
и социальной психологии, 37 (2), 147. // [Электронный ресурс]: 
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.37.2.147 Дата обращения 18.05.2021 г. 

11.  Банерджи, С. К., Хэй, Дж. Л., и Грин, К. (2012). Когнитивные рационализации студентов кол-
леджа для использования солярия: исследовательское исследование. Архив дерматологии, 148 (6), 
761–762. // [Электронный ресурс]: https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/1184370.  
Дата обращения 19.05.2021 г. 

12.  Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической 
преступностью: дисс. …доктора юрид. наук. Москва, 2002. С. 389. 

13.  Пчегатлук А.А. Локус контроля в современной психологии // Международный студенческий 
научный вестник. – 2015. – № 5-2; 
URL: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=13324 Дата обращения: 19.05.2021 г. 

 
Reference 

 
1. Joe McGrath. Self-deception as a technique of neutralisation: an analysis of the subjective account 

of a white-collar criminal // Crime, Law and Social Change, 2021 // [Electronic resource]: 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10611-021-09933-6. Accessed 17.05.2021.  

2. Psychology website // [Electronic resource]:  https://psychologyc.ru/teoriya-differentsialnoy-
assotsiatsii/ Accessed 17.05.2021.  

3. Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: a theory of delinquency. American 
Sociological Review, 22(6), 664–670. // [Electronic resource]:  
https://www.jstor.org/stable/2089195?origin=crossref&seq=1. Accessed 17.05.2021.  

https://psychologyc.ru/teoriya-differentsialnoy-assotsiatsii/
https://psychologyc.ru/teoriya-differentsialnoy-assotsiatsii/
https://www.jstor.org/stable/2089195?origin=crossref&seq=1
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/655355
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362480607081833
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-8721.2008.00542.x.%20Дата%20обращения%2017.05.2021
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-8721.2008.00542.x.%20Дата%20обращения%2017.05.2021
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639625.2018.1491696
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022427805280052
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/S0038038501000359
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.37.2.147
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/1184370.%20%20Дата%20обращения%2019.05.2021
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/1184370.%20%20Дата%20обращения%2019.05.2021
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10611-021-09933-6#auth-Joe-McGrath
https://link.springer.com/journal/10611
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10611-021-09933-6
https://psychologyc.ru/teoriya-differentsialnoy-assotsiatsii/
https://psychologyc.ru/teoriya-differentsialnoy-assotsiatsii/
https://www.jstor.org/stable/2089195?origin=crossref&seq=1


ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 59 

 

www.naukaip.ru 

4. Maruna, S., & Copes, H. (2005). What have we learned from five decades of neutralization re-
search? Crime and Justice, 32, 221–320. // [Electronic resource]: 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/655355. Accessed 17.05.2021. 

5. Maruna, S., & Matravers, A. (2007). N= 1: criminology and the person. Theoretical Criminology, 
11(4), 427–442. // [Electronic resource]: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362480607081833 Ac-
cessed 17.05.2021. 

6. MacLeod, M. D., & Saunders, J. (2008). Retrieval inhibition and memory distortion: negative con-
sequences of an adaptive process. Current Directions in Psychological Science, 17(1), 26–30. // [Electronic 
resource]: https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-8721.2008.00542.x Accessed 17.05.2021. 

7. Kaptein, M., & Van Helvoort, M. (2019). A model of neutralization techniques. Deviant Behavior, 
40(10), 1260–1285. // [Electronic resource]: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639625.2018.1491696 Accessed 18.05.2021. 

8. Agnew, R. (2006). Storylines as a neglected cause of crime. Journal of Research in Crime and De-
linquency, 43(2), 119–147. // [Electronic resource]: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022427805280052 Accessed 18.05.2021. 

9. Cavanagh, K., Dobash, R. E., Dobash, R. P., & Lewis, R. (2001). ‘Remedial work’: men's strategic 
responses to their violence against intimate female partners. Sociology, 35(3), 695–714. // [Electronic re-
source]: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/S0038038501000359 Accessed 18.05.2021. 

10.  Gur, R. C., & Sackeim, H. A. (1979). Self-deception: a concept in search of a phenome-
non. Journal of Personality and Social Psychology, 37(2), 147. // [Electronic resource]: 
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.37.2.147 Accessed 18.05.2021. 

11.  Banerjee, S. C., Hay, J. L., & Greene, K. (2012). College students' cognitive rationalizations for 
tanning bed use: an exploratory study. Archives of Dermatology, 148(6), 761–762. // [Electronic resource]:  
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/1184370 Accessed 19.05.2021. 

12.  Pinkevich T.V. Criminological and criminal-legal foundations of combating economic crime: diss. ... 
doctors of law. sciences. Moscow, 2002.S. 389. 

13.  Pchegatluk A.A. Locus of control in modern psychology // International student scientific bulletin. - 
2015. - No. 5-2. // [Electronic resource]:  http://eduherald.ru/ru/article/view?id=13324. Accessed 19.05.2021. 

 

 

 

 
  

https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/655355
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362480607081833
https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-8721.2008.00542.x
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639625.2018.1491696
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022427805280052
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/S0038038501000359
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-3514.37.2.147
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/1184370%20Accessed%2019.05.2021
http://eduherald.ru/ru/article/view?id=13324


60 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

УДК 34 

КОНФЛИКТЫ НА ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЧВЕ КАК 
ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА 

Мисроков Тенгиз Замирович 
к.ю.н., старший преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета  
МВД России 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам распространения экстремизма в условиях возникновения 
межэтнических конфликтов. Рассматривается роль и значение своевременного и адекватного освеще-
ния конфликтов и событий с целью недопущения распространения дезинформации и провокаций. Ав-
тор акцентирует внимание на необходимости комплексного подхода, в основе которого должны стоять 
меры профилактического и превентивного характера, а также образовательная и культурно-
просветительская деятельность.  
Ключевые слова: межэтнические конфликты, экстремизм, ксенофобия, просвещение, образование, 
информирование.  
 

ETHNIC CONFLICTS AS A FACTOR CONTRIBUTING TO THE SPREAD OF EXTREMISM 
 

Misrokov Tengiz Zamirovich 
 
Annotation: The article is devoted to the problems of the spread of extremism in the context of the emer-
gence of interethnic conflicts. The role and importance of timely and adequate coverage of conflicts and 
events in order to prevent the spread of disinformation and provocations is considered. The author focuses on 
the need for an integrated approach, which should be based on preventive and preventive measures, as well 
as educational and cultural activities. 
Key words: interethnic conflicts, extremism, xenophobia, enlightenment, education, information. 

 
Экстремизм чрезвычайно разнообразен в своих проявлениях и в настоящее время стал одной из 

самых опасных проблем современного общества. Особенную актуальность задача противодействия 
экстремизму приобрела для Российской Федерации, которая является большим многонациональным и 
поликонфессиональным государством. Деструктивные процессы, сопровождавшие развал СССР, запу-
стили целый ряд крупных межнациональных конфликтов на границах Российской Федерации. Некото-
рые из них в конечном счете трансформировались в длительные вооруженные конфликты на постсо-
ветском пространстве (грузино-абхазский конфликт, армяно-азербайджанский конфликт, конфликты в 
странах Средней Азии и т.д.). Произошедший в 2020 году вооруженный конфликт между Арменией и 
Азербайджаном в Нагорном Карабахе повлек за собой тысячи жертв с обеих сторон и новые волны бе-
женцев из зоны конфликта. Затем в 2021 году произошел очередной виток вооруженного противостоя-
ния между Таджикистаном и Киргизией, хотя здесь, как полагает ряд экспертов, подлинной причиной 
конфликта были не этнические разногласия, а борьба за доступ к водным ресурсам, которые в услови-
ях местного климата имеют жизненно важное значение. 
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Российская Федерация является страной активного миграционного притока населения практиче-
ски со всех стран СНГ. Межэтнические конфликты несут не только угрозу непосредственных жертв та-
ких противостояний и эскалации насилия. Ещё одним побочным эффектом подобных конфликтов яв-
ляется возникающая ксенофобия. Когда участниками межэтнических конфликтов становятся приезжие 
из других стран, это со временем приводит к негативному восприятию населением процессов миграции 
и настороженному отношению к мигрантам. Резко возросшая в последнее десятилетие подвижность 
населения способствовала интенсификации миграционных процессов. Возросший в начале 21 века 
приток в Россию мигрантов происходил наряду со значительным оттоком российских граждан за грани-
цу. В тот период государство ещё не успело выработать глобальную программу адаптации мигрантов и 
их интеграции в российское общество, что неоднократно приводило к бытовым происшествиям, кон-
фликтам и, как следствие, преступлениям. Ксенофобия, зачастую активно подогреваемая организаци-
ями и движениями националистического характера, может прочно укорениться в сознании населения, 
что способно повлечь в итоге отторжение иной культуры и неспособность нормально сосуществовать с 
представителями других этносов и конфессий. Опыт многих других государств учит, что национализм, 
шовинизм порождают дезинтеграционные процессы и способствуют сепаратистским тенденциям.  

Наряду с этим, именно мигранты (особенно выходцы из стран Средней Азии) часто становились 
объектом вербовки и пропаганды со стороны экстремистских организаций, резко активизировавших 
свою деятельность в первом десятилетии 21 века. В этом направлении, по-прежнему, не теряет акту-
альности необходимость реализации комплексной государственной программы интеграции трудовых 
мигрантов, беженцев и иных лиц в современное российское общество. 

Одним из опасных негативных эффектов межэтнических конфликтов является формирование в 
общественном сознании стереотипов о целых этносах, склонных к конфликтам и решению проблем 
силовым путем. Такое искаженное восприятие, сопровождающееся наложением ярлыков на окружаю-
щих человека людей, создает массу социальных барьеров, разрушение складывавших веками куль-
турных связей и, в конечном итоге, ведёт к разобщению населения. Предвзятое восприятие представи-
телей иных этносов мешает способности адекватно воспринимать личность другого человека как само-
стоятельного и уникального индивида, общение с которым может обогатить жизненный опыт человека. 
Страх перед «чужаками» приводит к излишней замкнутости, подозрительности и отсутствию терпимо-
сти. Катализатором этого является низкий уровень информированности многих граждан России о бога-
той и разнообразной культуре многочисленных народов, населяющих нашу страну и государства, гра-
ничащие с нами. Тяжело не согласиться с утверждением, что «питательной средой для развития ксе-
нофобии являются продолжающийся процесс социального расслоения, нивелировка традиционных 
ценностей и идеалов, рост социальной и межэтнической напряженности в российском обществе» [1, c. 
224].  

Развитие цифровых технологий, средств и каналов коммуникации в 21 веке способствует мгно-
венному распространению практически любой информации. С одной стороны, это позволяет быстро 
преодолевать географические барьеры и делится полученными знаниями и достижениями. С другой 
стороны, гигантский масштаб и высочайшая скорость передачи информации практически не оставляют 
шансов для её своевременной проверки на достоверность, объективность и непредвзятость. Как пока-
зывает практика, особенно быстро распространяется та информация, которая содержит негативный, 
конфликтный и провокационный характер. Поэтому любые сведения о межэтнических конфликтах 
стремительно становятся объектом внимания и обсуждения, даже если они часто ничем не подтвер-
ждаются. Одним из залогов успешной превенции межэтнических конфликтов и профилактики экстре-
мизма, возникающего на их почве, является своевременное и адекватное освещений каждого происхо-
дящего конфликта, получающего широкую огласку, а также пресечение любой деятельности, направ-
ленной на дезинформацию и провокацию граждан России и других лиц, находящихся на территории 
нашей страны. Органы государственной власти и местного самоуправления, а также средства массо-
вой информации должны осознавать высокую ответственность перед населением за достоверность и 
объективность при освещении событий и важность корректного и оперативного доведения информации 
о конфликтах и противостояниях, возникающих в межнациональных отношениях. Культура освещения 
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резонансных событий, следование основам журналистской этики должны быть неотъемлемой частью 
работы средств массовой информации. 

В этой связи представляется крайне актуальной задача обеспечения государственно-
общественного контроля за деятельностью СМИ, который, не предполагая введения политико-
идеологической цензуры, создает моральные и культурные нормы и препятствия для деструктивного 
воздействия, злоупотребления монополией на информацию и ведения информационных войн [2, c. 87]. 

Обращаясь к содержанию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025, можно заметить, что именно работа с молодежью в ней признается одним из самых приоритет-
ных направлений, что абсолютно обоснованно, так как культура межнационального общения и взаимо-
понимания может и должна прививаться с раннего возраста, когда процесс формирования личности 
будущего гражданина идёт особенно интенсивно. Показательно, что вышеназванная Стратегия под-
черкивает, что именно молодежь часто становится объектом негативного воздействия со стороны экс-
тремистских организаций.  

Нужно понимать, что деятельность по просвещению населения не должна сосредотачиваться 
только на молодом поколении россиян. Необходима всеобъемлющая работа, охватывающая самые 
различные группы населения России и направленная на формирование у граждан не только знаний о 
культуре, традициях и быте народов, проживающих в нашей стране, но и нацеленная на создание у 
наших соотечественников культуры работы с информацией, связанной со способностью не только её 
находить, но и критически оценивать и анализировать, не поддаваясь при этом на провокации, попытки 
ввести в заблуждение и сподвигнуть на противоправные действия.  

Важной стороной деятельности государства по противодействию экстремизму, возникающему на 
почве межнациональных противоречий, является оперативное и качественное реагирование на попыт-
ки провокаций, спекуляций и дезинформирования населения страны, что чаще всего получает выраже-
ние в сети Интернет. Здесь требуется объективное и разумное освещение каждой возникающей кон-
фликтной ситуации и правильная манера реагирования на неё со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления. С сожалением, следует констатировать, что компетентные органы 
государственной власти часто сосредоточены не на предотвращении и профилактике проявлений экс-
тремизма на почве межэтнических конфликтов, а лишь на реагировании на уже получившие извест-
ность случаи межэтнических противостояний. В тоже время, анализ законодательства в сфере проти-
водействия экстремизму позволяет судить именно о приоритетности мер профилактического и превен-
тивного воздействия, направленного на недопущение возникновения конфликтных ситуаций в межна-
циональных отношениях. Такое воздействие должно быть основано на образовательной работе, вос-
питании правовой и информационной грамотности граждан нашей страны, культурной и просветитель-
ской деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены биологические угрозы, которые на современном этапе 
представляют наибольшую опасность для всего мирового сообщества,  в частности при использовании 
биологического оружия.  Отмечено, что биотерроризм – это наименее контролируемая и наиболее 
опасная угроза человечеству, которая требует комплекса соответствующих мер по обеспечению 
биобезопасности. 
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Abstract: the article deals with biological threats, which at the present stage represent the greatest danger to 
the entire world community, in particular, when using biological weapons. It is noted that bioterrorism is the 
least controlled and most dangerous threat to humanity, which requires a set of appropriate measures to 
ensure biosafety. 
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На современном этапе террористические организации активно пополняют арсенал средств и ме-

тодов, применяемых в своей преступной деятельности. Наряду с взрывными устройствами и взрывча-
тыми веществами сегодня злоумышленниками активно используются и другие виды оружия, такие как 
кибероружие [7, 8], психологическое оружие, информационное оружие, химическое оружие, а также 
биологическое оружие. О последнем заговорили начиная с 17 декабря 2019 года, когда по сообщениям 
специалистов из Академии наук КНР был обнаружен смертельный китайский коронавирус. На 20 марта 
2020 года он был обнаружен практически во всех странах мира и в скором времени новая коронавирус-
ная инфекция была объявлена ВОЗ Пандемией. На данный момент число заболевших превысило 170 
миллионов, жертвами вируса стало более 3,5 миллионов человек. Наибольшее количество заболев-
ших зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции, Турции. Максимальное число погибших от ви-
руса зарегистрировано в следующих странах:  США, Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания [5].  

О лабораторном происхождении коронавируса заявляют многие ученые, в том числе британский 
профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, которые заявили, что у них име-
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ются соответствующие «доказательства». По мнению Далглиша и Соренсена, китайцы изучали потен-
циальное воздействие коронавируса на людей, для чего взяли за основу коронавирус пещерных лету-
чих мышей и присоединили к ней новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2 
[1].  Не исключается версия о том, что вспышку эпидемии коронавируса вызвала его утечка из китай-
ской лаборатории в Ухане и комиссией Всемирной организации здравоохранения, которая в середине 
января 2021 года проводила собственное расследование об источнике инфекции и планирует его про-
должить в дальнейшем [2]. По утверждению разоблачителей, манипуляции доказывает ряд из четырех 
аминокислот, которые не могли быть образованы природным путем. Многие специалисты заявляют о 
коронавирусе, как о новом биологическом оружии, в том числе данную точку зрения выразил президент 
Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.  Использование биологического оружия и угрозу, 
которую оно представляет, рассматривали в своих трудах многие ученые, в том числе М. Требин, Ю. 
Лобзин,  Е. Капитонова. В последних публикациях биотерроризм определяется как преступное исполь-
зование террористическими организациями, сообществами, группами и террористами биологического 
оружия для нанесения больших экономических потерь государству, в отношении людей, объектов, 
населенных пунктов, домашних животных, сельско-хозяйственных растений, с целью уничтожения и 
вывода из строя людей, а также принуждению правительства к выполнению определенных требований, 
выдвигаемых преступниками в решении внутренних и внешних споров [3].  Биологическое оружие по 
своему поражающему действию превосходит химическое и приближается к ядерному. Военный экс-
перт, микробиолог Игорь Викторович Никулин заявил, что по сути, с пандемии началась Третья миро-
вая война и сегодня мы наблюдаем ее начало. Она будет не такой, как мы представляли раньше - с 
ядерным оружием и всеобщим разрушением [6]. Биологическое оружие – наименее контролируемая и 
наиболее опасная угроза человечеству.   

Факторами, способствовавшими распространению биологического оружия во второй половине 
двадцатого века следует отнести стремительное развитие естественных наук, в том числе медицины и 
биологии, а также повышение профессионального уровня научных специалистов в указанных областях 
науки. Можно заключить, что в будущем научно-методический уровень прикладных работ в области 
медицины и биологии будет способствовать применению террористами биологического оружия как по-
вседневного средства осуществления террористических акций.  

Уже сегодня мировое сообщество оказалось не готово к вспышке эпидемии коронавируса. Обще-
ственность волнуют не только последствия эпидемии и средства вакцинации, но и причины появления 
биоугрозы.  

Многие страны принимают экстренные меры для борьбы с коронавирусом:   вводят на своей 
территории режим чрезвычайной ситуации, объявляют карантин, закрывают границы, вводят запрет на 
проведение массовых мероприятий и другие. Ведь государств, где не было зафиксировано ни одного 
случая заболевания, практически не осталось.  

В целях определения комплекса мер для обеспечения защиты населения и охраны окружающей 
среды от возможных биологических угроз и обеспечения биологической безопасности РФ на заседании 
Госдумы 21 января 2020 года после доклада академика РАН Г. Г. Онищенко был принят в первом чте-
нии проект закона «О биологической безопасности Российской Федерации» [4]. 

Пандемия коронавируса сегодня остается актуальной угрозой для большинства стран, являясь 
главной темой новостных лент. Сложившейся эпидемиологической ситуацией, жертвами которой стало 
более 3,5 миллионов человек, обеспокоено все мировое сообщество. Версии об искусственном проис-
хождении коронавируса, которые постоянно поднимаются в научной среде,  ставят человечество перед 
наиболее опасной угрозой – угрозой биотерроризма. 
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Аннотация: анализируются правоустанавливающие документы – привилеи, т.е.  термин в Великом 
Княжестве Литовском обозначавший правовые акты, которыми великие князья давали либо подтвер-
ждали права отдельных групп населения (сословий), а также определенных территорий городов, ме-
стечек. Слово «привилей» на русский язык не переводится, наиболее близкое к нему понятие - «жало-
ванная грамота». 
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Abstract: the author analyzes the documents of title-privilei, i.e. the term in the Grand Duchy of Lithuania de-
notes legal acts by which the Grand dukes gave or confirmed the rights of certain groups of the population (es-
tates), as well as certain territories of cities and towns. The word "priviley" is not translated into Russian, the 
closest concept to it is "chartered diploma". 
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В определенные исторические периоды развития государственности Беларуси на ее территории. 

существовали определенные правовые акты Привилеи, которые предшествовали проконституционным 
правовым актам, в частности Статутам Великого Княжества Литовского. Привилей как термин не пере-
водится и может рассматриваться как жалованная грамота. 

В Великом Княжестве Литовском (далее ВКЛ) этим термином обозначались правовые акты, в ко-
торых оговаривались права для определенных сословий, групп населения (социальных, религиозных 
этнических), определенных территорий. Кроме того, их можно классифицировать по двум основаниям – 
территориальному и личностному использованию. К территориальным относятся общеземские дей-
ствующие на территории всего государство и местные действующие на территории области, города, 
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волости. К личным относятся льготные, дарственные и охранные. 
Указанными правовым актами осуществлялось право на власть Великого князя и он определял 

место различных общественно-складывающихся отношений. При определенных условиях данные пра-
вовые акты становились органическими законами, регулирующими важнейшие социальные проблемы. 
В 1387 Великий князь Ягайло принял первые три общегосударственных Привилея.  

Принятый 20 февраля 1387 г. Привилей посвящался распространению и утверждению главен-
ствующей роли католического вероисповедания, католикам даровались новые права и вольности. При-
нятый 22 февраля 1387 г. Привилей дополнял предыдущий, устанавливая принудительное распро-
странении и усилении католичества, в частности предусматривалось, что при заключении брака между 
сторонниками разных конфессий православный супруг под страхом наказания должен был принять ка-
толичество. Кроме этого, как указывает М. Жандаров согласно этому правоустанавливающему акту, 
все католическое духовенство, их костелы, монастыри, зависимые от них люди исключались из госу-
дарственной юрисдикции ВКЛ [1, с.27]. Принятый 28апреля1387 г, Привилей устанавливал права прав-
ления ВКЛ князю Скиргайло после вступления Великого князя Ягайло  на польский престол.  

Принятые в 1413 г. Привилеи устанавливали для шляхты ВКЛ определенные личностные права, 
а именно возможность иметь родовые гербы, давать согласие на выборы короля и хранить верность 
Ягайле и Витовту;  

Привилей1413 г. закреплял, правило выборности Великих князей только из одного рода тем са-
мым устранялось, в определенной мере, противоречие между существовавшим убеждением, ставшим 
в определенной степени обычаем о том, что власть князя происходит от его избрания т. е. соглашения 
с населением данной страны и религиозной установкой о том, что вся власть исходит от Бога. 

Кроме этого, в юридической литературе высказывается предположение, что главной идеей этого 
акта явилось определенное укрепление союзных отношений между ВКЛ и Польшей [2, с.54]. 

Права православной шляхты оформлялись и уравнивались с правами католиков, кроме этого 
Привилеями от 15 октября 1432 г. и от 6 мая 1434 г. узаконено и гарантировано право владения усадь-
бами и передачу их по наследству; крестьяне и другие подданные, зависимые от феодалов, освобож-
дались от некоторых общегосударственных повинностей. Главное нововведение Привилея от 6 мая 
1434 г. заключалось в обещании Великого князя не наказывать шляхту без суда по доносу или по тай-
ному обвинению, либо по беспочвенному подозрению. Правовые нормы законодательства ВКЛ 1434 г. 
о неприкосновенности личности отдельных групп населения, свидетельствуют об определенном 
направлении в гуманизации развития права, и определенно прогрессивных тенденциях государствен-
но-правового развития для рассматриваемого периода в истории Беларуси.  

Появление норм о неприкосновенности личности и ее гарантиях, судебных гарантиях, равно 
норм защищающих от произвольного обыска, задержания, ареста и других обосновывает предположе-
ние о появлении в ВКЛ элементов конституционного права, т.е. элементов будущих конституций, тем 
самым зарождается и развивается конституционный процесс. 

Привилей Казимира от 2 мая 1447 г., имеет особый интерес для государственности соответству-
ющего исторического периода, т. к. отдельные его нормы вошли в Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг.   

Профессор Г. А. Василевич, в своей работе определяет, что главным направлением развития 
ВКЛ было укрепление конституционализма, децентрализма, так как Великий князь оставлял себе лишь са-
мые важные правительственные дела, все остальные находились в руках местного руководства [3, с.68].  

Содержание Привилея Казимира от 2мая1447 г., состоит из преамбулы, четырнадцати пунктов и 
заключительной части. Князь Казимир при помощи этого акта закрепил положения о том, что правящий 
слой и классы ВКЛ будут иметь права и привилегии, аналогичные действующим в Польше, в их числе 
следует отметить: 

а) право на уголовное преследование только по суду, на основании канонов христианства и дока-
занной вине; не отвечает за действия мужа жена, отец за проступок сына (исключение для соучастни-
ков и совершивших преступления против государства), ст.3 и 4; 

б) право на свободный выезд с территории ВКЛ (за исключением «стороны неприятельской»), ст. 5  
в) права на имения и их передачу по наследству, ст. 6 и 7.  



68 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

г) освобождение людей, находившихся в феодальной зависимости, от государственных подат-
ков, за исключением строительства и ремонта замков, дорог и мостов, а также податков в натуральном 
виде, ст. 10; 

д) закрепление зависимых от феодалов людей за ними, т.е. запретить  принимать их на государ-
ственные (великокняжеские) земли, а феодалам запретить принимать государственных крестьян к се-
бе, ст. 11;  

е) право феодала судить зависимых от него людей, ст. 12. 
Указанное дает возможность предположить, что главное конституционное значение Привилея 

Казимира 1447 г. – укрепление суверенитета и обособленности ВКЛ.  
М.В. Баглай указывает то, что государственность, язык, религия, самобытность ВКЛ как многона-

ционального (полиэтничного) государства с явным доминированием белорусского элемента существо-
вали сотни лет - фактически до третьего раздела Речи Посполитой [4, с.143].  

На наш взгляд это подтверждается в ст. 13 и 14, Привилея Казимира 1447г., в частности обяза-
тельствами Великого князя:  

а) оставлять государство в границах, правления Витовта и иных ранее правивших Великих князей; 
б) о праве земельного владения только подданными княжества. Иностранцам запрет на владе-

ние землей в ВКЛ и занятие должностей.  
Эти правовые нормы не давали возможность элитному сословию Польши участвовать в управ-

лении ВКЛ как государством и укрепляло его суверенитет. 
В Привилеи 1492 г. Александр Казимирович продолжил и развил отдельные положения Приви-

лея своего отца Казимира. Содержание Привилея Александра состоит из тридцати двух статей, более 
двадцати из которых включали новые обязательства князя перед шляхтой, в частности:  

а) не посылать послов в зарубежные страны без совета с «панами-рады»;  
б) все решения, включая судебные, вынесенные совместно с «панами-рады», нельзя изменять, 

исправлять и переделывать. В случаи, не согласия с мнением князя, он не должен гневаться и будет 
выполнять то, что решили для общей пользы; «паны- рады»; 

в) предоставлять различные государственные должности только уроженцам ВКЛ и только после со-
вета «панов-рады», кроме этого, должностных лиц государства нельзя освобождать без суда и «без вины»;  

г) иные расширения и дополнения прав и возможностей для шляхты, включая имущественный 
статус вдов; 

д) каждого судить на равных условиях, налоги использовать по распоряжению радных панов на 
общую пользу; 

е) о наследственных делах и об имущественных правах женщин, которые выходят замуж и поки-
дают пределы государства;  

ж) возобновить и установить вечную силу всем грамотам, привилеям, милостям, иммунитетам 
для церквей, не зависимо от их уровня, отдельным сословным группам выданных на землях ВКЛ. 

Жигимонт придерживаясь устойчивой традиции ВКЛ о сохранении обязательств, ранее взятых 
предшественником, в своем Привилеи записал, о сохранении всех прав и свобод ранее предоставлен-
ных церковным местам и определенным сословиям, добавил  и вообще «особам любого состояния и 
положения». Этим нормативным актом еще раз подтверждается возникновение идей гуманизма в госу-
дарственно-правовом становлении на территории Беларуси, в рассматриваемой нами исторический 
этап ее развития 

В ВКЛ, в рассматриваемый период кроме Привилей действовали, для решения государственных 
вопросов, так называемые договорные акты, в частности: Востровское соглашение, 1392 г.  устанавли-
вало снятие Скиргайло с княжения и перевод его в Киев; акты Виленско-Радомской унии1401 г. и Горо-
дельская1413 г.  уния разрешали вопросы союзных отношениям с Польшей.  

Результаты анализа историко-правовых аспектов государственности ВКЛ при подведении итогов 
вышеизложенному дают возможность определиться с обобщающими выводами: 

а) история ВКЛ это, в определенной степени, история союза двух государств – Польши и ВКЛ, 
т.е. история федерации основанной на личной унии, когда Великий князь ВКЛ становился королем 
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Польши, включавшая несколько этнических и религиозно разнородных народов, была достаточно уни-
кальна;  

б) применение и истолкование определенных терминов применяемых в государственно-
правовом управлении ВКЛ, Польши и Речи Посполитой не соответствуют современному их пониманию, 
в частности:  

- конституциями могли называться и постановления сеймов, 
- конфедерациями в Речи Посполитой назывались временные политические союзы вооруженной 

шляхты или ее части;  
- сеймы созывались конфедерацией для решения вопросов путем голосования, решение прини-

малось большинством голосов; конфедерация иногда перерастала в мятеж против короля. 
в) важнейшими актами конституционного значения были следующие: три Привилея 1387 г., три 

Привилея 1413 г., Привилей Казимира 1447 г., Привилей Александра Казимировича 1492 г., Городецкий 
Привилей от 7 декабря 1506 г., а также Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг.  

Статуты ВКЛ с уверенностью можно назвать протоконституциями, оказавшими огромное влияние 
на жизнь народов Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтского, а затем – Речи Посполитой 
и жителей белорусских земель Российской Империи. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровизации на криминалистическую деятельность: 
как цифровые технологии способствуют эффективной организации работы следователя, применяется 
компьютерная техника для предупреждения, расследования и раскрытия преступлений. Приводятся 
рассуждения о том, как криминалистическое учение, методология изменяются под влиянием информа-
ционного общества  
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Стоит обратить внимание, что с конца XX происходит информационный взрыв в всех отраслях 

нашей жизни, возрастает количество информации. Становится всё сложнее ориентироваться в таком 
количестве информации не только простому гражданину, но и профессионалам различных сфер дея-
тельности. Компьютеры и вычислительные сети стали основой информационного общества и в значи-
тельной степени способствовали решению названных проблем. Закрепились новые термины: цифро-
вая экономика, дополненная реальность, цифровизация. Само определение цифровизации рассматри-
вается в двух аспектах. В узком смысле, цифровизация определяется созданием цифровых технологий 
на различных уровнях экономики, позволяющим решать различные технологии. В широком смысле, 
процессы цифровизации меняют природу экономических отношений, где уже человек может выступать 
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не как субъект. 
Всеобщая компьютеризация общественных отношений затронула как преступность, так и спосо-

бы противодействия этому явлению. В криминалистической науке в настоящее время формируется 
учение о виртуальных следах преступления. Виртуальные следы – это следы совершения каких-угодно 
действий в информационном пространстве компьютерных и иных цифровых устройств, их систем и 
сетей. А. Г. Волеводз в своем исследование подчеркнул: «исследуя вопросы, касающиеся следообра-
зования в компьютерных сетях, можно с уверенностью подчеркнуть, что при расследовании преступле-
ний, совершаемых с использованием компьютерных сетей, могут использоваться их следы, представ-
ляющие собой сведения о прохождении информации по проводной, радио-, оптической и другим элек-
тромагнитным системам связи (электросвязи), которые носят обобщенное название «сведения о сооб-
щениях, передаваемых по сетям электрической связи (электросвязи)» либо сохраняемые поставщика-
ми услуг (провайдерами) «исторические данные» о состоявшихся сеансах связи или переданных со-
общениях, либо «данные о потоках» или «данные о потоках информации»» [1, с. 4].   

Органы правопорядка для пресечения правонарушений выполняют накопление, обработку, си-
стематизацию, хранение и выдачу справочной и учетной информации, в том числе цифровой. В пример 
можно привести, органы министерства внутренних дел, которые ведут видео-банки и видеотеки лиц, 
проходивших (проходящих) по делам и материалам проверок полиции; формируют, ведут и используют 
банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно- криминалистической, розыск-
ной и иной информации о лицах, предметах и фактах. Также используются разнообразные интеграци-
онные программные обеспечения, позволяющие расширить возможности используемых технических 
средствах. К подобным можно отнести систему видеонаблюдения и программу распознавания лиц в 
Москве и Московской области «Безопасный город». Камеры видеонаблюдения, к которым подключена 
данная программа, в режиме реального времени могут проводить анализ получаемых изображений и 
таким образом выявлять правонарушителей, например, находящихся в розыске лиц [2, с. 73]. 

Также считаем важным направление цифровизации криминалистической деятельности, это воз-
можность дистанционного осмотра, получения информации от удаленных  физических лиц. Данная 
возможность обусловлена постоянным наличием у подавляющего большинства граждан мобильных 
средств коммуникации. Логично спрашивается, почему же тогда,  на данный момент нет возможности 
опроса очевидца происшествия, или допроса участника уголовного дела дистанционно.  Многие авторы 
уже выносили  вопрос о модернизации средств дистанционного взаимодействии  следователя с обще-
ственностью  на обсуждение [3, с. 181]. 

Возможным решением внедрения цифровизации  в криминалистическую деятельность, может 
послужить повышение коммуникационных связей с правоохранительными органами, путем создания 
специальных программ, приложений для мобильных устройств. Для начало работы данного приложе-
ния необходимо сперва пройти процесс идентификации личности, что может быть сделано в структур-
ных подразделениях государственных органов. Правила пользования приложением будут идентичны 
сформированным на данный момент правилам электронного документооборота. Создание данного 
приложения должно сильно облегчить нагрузку работников правоохранительных органов, так как будет 
производить часть определенных действий автоматически. Например, автоматически заполнять прото-
колы следственных действий, на основе информации,  уже занесенной в базу данных приложения. 
Также появится возможность проведения дистанционных допросов, сам процесс и результаты которых 
будут зафиксированы в виде видеофайла и помещен в особо защищенный массив данных, созданный 
на основе технологии «блокчейн» [4, с. 131], Приложение позволит не только ускорить процесс прове-
дения следственных действий, но и обеспечит безусловную достоверность и допустимость результатов 
следственных действий, в силу высокой прозрачности работы приложения.   

Информационные технологии предоставляют возможность создавать большие базы данных с 
быстрым доступом к информации. Многообещающими представляются системы использующие био-
метрические способы определения личности и различного рода габитоскопические системы.  В насто-
ящее время самой передовой технологической системой является Сканер объёмно-пространственной 
формы лица человека, разработанный компанией Apple – Face ID. В нашей стране на сегодняшний 
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день существуют такие программные обеспечения, как Macroscop, Selectel, программный продукт – Id-
Guard и другие, они позволяют распознавать и автоматически идентифицировать лица, а также сле-
дить за нужным человеком, то есть за его передвижением. Системы работают таким образом, что мо-
гут распознавать и то, что человек собирается сделать, то есть «умные» камеры могут распознавать, 
что у лица в руках находится оружие, и автоматически вызывает экстренные службы [5, с. 6]. 

Технологии искусственного интеллекта являются перспективным направлением теоретических и 
прикладных исследований в сфере деятельности по расследованию криминальных деяний. Вместе с 
тем проблема внедрения алгоритмов искусственного интеллекта в криминалистическое изучение пре-
ступной деятельности заключается в том, что единицы криминалистов-исследователей обладают зна-
ниями и навыками их использования, а специалисты в сфере обработки и анализа данных не являются 
одновременно специалистами в области криминалистики и расследования преступлений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в современное общество все в большей 
степени становится объектом цифровизации, и прирост внедрения современных технологий будет 
только нарастать. Это вызывает потребность в повышении качества образования специалистов, изме-
нение структуры образования, введение компьютерной криминалистики, чтобы придать легитимность 
профессии и успешнее справляться с новыми задачами для успешной защиты личности, общества и 
государства [6, с. 162]. 
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Аннотация: в статье приведен теоретический анализ взглядов различных исследователей на пробле-
му определения понятия «буллинг». Рассмотрены особенности явления буллинга, специфические ха-
рактеристики. Представлены главные признаки буллинга, также типы проявления. Отмечены факторы, 
которые способствуют развитию буллинга в образовательной среде. 
Ключевые слова: агрессия, буллинг, травля, насилие, буллинг-система. 
 

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "BULLYING", ITS CONTENT CHARACTERISTICS 
 

Churaeva Ksenia Sergeevna 
 

Scientific adviser: Trofimova Ekaterina Vladimirovna 
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В настоящее время многие знают, что сегодня насилие и агрессия в межличностных отношениях 

являются актуальными проблемами современного общества. Эти виды активности проявляются в об-
ществе людей и обозначаются стремлениями к личной отрешенности, появлением неких соперниче-
ских отношений, напряженной обстановкой в обществе в буднях жизни, появление разных видов столк-
новений. Этими стремлениями можно описать и состояние среды современных школьников. Проблема 
буллинга существовала всегда и на всех этапах жизни человека, как в детском возрасте в образова-
тельном учреждении, так и во взрослой жизни. 

Анализируя изученную литературу, можно отметить буллинг как социальное явление, оказываю-
щее негативное воздействие на пострадавшего на его оценке себя в обществе и затрагивает его поло-
жение в группе сверстников [9].  

Можно считать, что буллинг может повторяться с одними и теми же участниками и включает 
непосредственное давление на жертву 

И.С. Кон утверждал, что буллинг является формой проявления запугивания, которое может со-
провождаться унижениями и физическим или психологическим негативным воздействием, связанный с 
желанием подавить третируемого персонажа и сделать его подчиненным [2]. Следует рассмотреть 
буллинг как вид взаимодействия в группе, который связан с насилием, угрозами и уничижительном от-
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ношении. Можно сказать, что пострадавший много раз подвергается нападкам со стороны более силь-
ного и агрессивного члена сообщества [2]. 

Мы может утверждать, что общепринятое определение понятия «буллинг» так и не было дано. 
Существуют различные точки зрения на определение данного понятия. Многие исследователи поясня-
ют, что буллинг отражает свое предназначение на умышленной демонстрации вредоносного поведе-
ния, направленное на окружающих. Травля может показывать себя на причинении физического вреда 
либо в форме психологически направленном влиянии. Можно сказать, что исследователи, которые 
поддерживают данную точку зрения – это Д. Лэйн [7] и Д. Лэйн [4]. 

Некоторые ученые, такие как Д.Н. Соловьева и В.Р. Петросянц сходятся на том, что буллингом 
является деструктивное поведение, которое отражается в причинении психологического или физиче-
ского вредного воздействия на более слабого человека [7, с. 110]. 

Нельзя не отметить мнение Е.В. Змановской, Д. Олвеуса, Т. Фалда и отметить их точку зрения на 
определение буллинга. Они утверждают, что буллинг является поведением, которое наносит опреде-
ленный вред, во-первых, психическому, а во-вторых, физическому виду здоровья [1; 4]. 

Травля определяется по-разному проявлению, буллинг может проявлять себя в записи на камеру 
физической потасовки или затрагивать само явление насилия. Травля может описываться как причи-
ненное вредоносное влияние, и он должен быть осознанным и умышленным, влияние толпы тоже не 
нужно опускать [6]. 

По результатам большого количества исследований в области буллинга, можно сказать, что бул-
линг имеет ряд нескольких отличительных черт. 

Во-первых, следует подчеркнуть, что травля всегда происходит специально. Во-вторых, травят 
жертву постоянно на протяжении большого количества времени.  В-третьих, буллинг всегда связан с 
девиантным и контрпозитивным поведением.  И еще одной чертой является разность влияния участни-
ков группы на сообщество – разная властная структура. 

Также можно разделить травлю по разным видам проявления. Буллинг может проявляться откры-
то, в толчках, пинках и подобном поведении, а может быть утаён он сторонних глаз и быть косвенным.  

Проведя изучение научных данных, мы смогли описать характеристики явления буллинга. Для 
начала следует сказать, что в ситуации буллинга всегда есть разделение на обидчика и жертву, можно 
сказать что он ассиметричен, потому что пострадавшая сторона всегда слабее нападающего. Еще сле-
дует отметить тот факт, что травля всегда происходит умышленно для нанесения различного вреда и 
страданий угнетаемому человеку. Можно сказать, что ситуация травли убивает уверенность жертвы, 
принижает человеческое достоинство. Рассматривая буллинг как процесс развития группы, можно ска-
зать, что он затрагивает абсолютно всех членов коллектива, а не только непосредственных участников.  
Не маловажным является факт того, что травля не может прекратиться без вмешательства и требуется 
помощь не только пострадавшим, но и всем участникам процесса буллинга [4]. 

Отметим разновидности буллинга. Буллинг непосредственно может проявляться прямо или же 
быть скрытым (это качается игнорирования, манипуляций, также применение распускания слухов). 
Также обратим внимание на то, что травля может нести в себя непосредственно физическое воздей-
ствие, может проявляться как сексуальное или ментальное насилие. При прямой травле могут являть-
ся формами воздействия физические толчки, подножки, побои. Скрытая травля проявляется насилием, 
которое связано с давлением на психику, при этом наносящее травму путем оскорблений и угроз, мо-
жет проявляться преследованием или запугиванием, которыми заведомо специально причиняются 
эмоциональные страдания [3, с. 68]. 

Далее необходимо отметить за счет чего проявляется психологический буллинг. Можно описать 
такие действия как навязывание кличек, психологическое давление, задевания. Использование соци-
альной изоляции, отказ от общения, непосредственно связано с негативным отношением, не стоит и 
упускать распускание ложной информации о жертве травли, угнетаемый может полностью игнориро-
ваться группой, также третироваться и умышленно подталкивать к ссорам, применяется запугивание. 
Словесная травля, по сравнению с физическими действиями, может оказывать даже наихудшее влия-
ние на пострадавшего [8]. 
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Травля имеет разнообразные механизмы воздействия такие как оскорбительное поведение, фи-
зическое воздействие, распространение лживых историй, угрозы бойкотирования, порча личных пред-
метов, а также шантаж. Буллеры используют различные средства для достижения своих целей. Мето-
ды физического запугивания содержат включают удержание жертвы, пинки, толчки, удары руками, 
вплоть до избиения угнетаемого. Проявления буллинга может захватывать и физическое воздействие, 
но действия подрывающие самооценку жертвы, что является ментальным насилием [8].  

Можно выделить факторы, влияющие на появление травли в подростковой среде.  
Персональные условия это: 
- личная враждебность обучающихся, обостряющиеся в подростковом возрасте; 
- дублирование враждебного воздействия близкой среды; 
- небольшая степень формирования коммуникативных способностей. 
Групповые условия: 
- единая психоэмоциональная обстановка в образовательной организации;  
- концепция отношений в образовательные учреждения с авторитарным стилем управления со 

стороны администрации;  
- связь преподавателей с обучающимися, выстроенные в авторитарном стиле обучения также 

присутствие безосновательно значительных условий со стороны преподавателей;  
- концепция отношений изнутри классного коллектива, с классным руководителем с обучающи-

мися и среди самими обучающимися, недостаток взаимопонимания, а также взаимовыручки, дружеских 
взаимоотношений;  

- присутствие общепринятых социальных ролей, содержащих образ «жертвы» и «обидчика» в 
подростковом коллективе;  

- воздействие общества и средств массовой информации в отношения субъектов образователь-
ного учреждения [5]. 

Рассматривая травлю как систему отношений в группе, можно определить, что травля складыва-
ется в некую буллинг-систему со своими особенностями.  

Уточним какие роли могут проявляться в буллинг-системе.  
Главным зачинщиком является ребенок-агрессор, он начинает травлю и первым нападает на 

жертву. Далее к зачинщику подключаются его соратники, это дети, которые поддерживают лидера и 
перенимают эстафеты ребенка-агрессора и травят угнетенного. В буллинг-структуре нужно отметить 
самого ребенка-жертву, являющимся угнетаемым в группе. На угнетаемого ребенка также оказывают 
влияние свидетели, которые поддерживают травлю и находятся на стороне угнетателей. В буллинг-
системе присутствуют свидетели, которые не поддерживают агрессора с нападающими, но при этом 
травлю избегают и не вмешиваются. При всем многообразии ролей буллинг-системы, существуют и 
защитники жертвы, они настаивают на позиции предотвращения травли и поддерживают угнетаемого 
ребенка-жертву [4]. 

Возможно выделить, что каждый тип принуждения оставит неповторимый след в дальнейшей 
жизни ученика, насилие в половозрелом этапе возможно воздействовать в фиксировании во самопо-
знании отрицательного понятия об для себя, таким образом равно как этот годы характеризуется рве-
нием ко индивидуальному увеличению, расхождением безупречного также настоящего образа я, не-
определенностью жизненных планов, развитию своеобразных семейных взаимоотношений, виктимиза-
ции, жестокостью по отношению к окружающим [7]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что Таким образом, 
на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что буллинг понимается как третирование, 
и физическое воздействие на жертву, проводимое долгое время. Травля может организовываться 
группой соратников или лишь одним представителем фракции угнетателей. Буллинг всегда направлен 
на более слабую личность, жертве всегда пытаются сделать плохо и причинить вред. Целью буллинга 
всегда является получение удовольствия буллера от своих обидных действий с жертвой. 

В ходе анализа научной литературы была представлена содержательная характеристика поня-
тия «буллинг» и был рассмотрен буллинг как социально-педагогическая проблема. Нами было отмече-
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но, что насилие и агрессия может проявляться как эпизодически, так и носить продолжительный харак-
тер и, в основном, принимать форму психологического или физического насилия. Пожалуй, термин 
«буллинг» является определением, наиболее полно отражающим проблему насилия в школьной среде. 
Феномен буллинга по праву считается международной проблемой в образовательной среде.  
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Аннотация: Статья посвящена применению настольных игр с химическим содержанием для совер-
шенствования предметных знаний и умений учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, повы-
шению интереса и мотивации к обучению. В настоящее время разнообразные игровые технологии 
пользуются популярностью при организации учебного процесса в средней школе, однако дидактиче-
ский потенциал настольных игр остается недооцененным. В статье приведены классификация и при-
меры настольных игр, полезных для изучения химии.  
Ключевые слова: дидактические настольные игры, мотивация к обучению, изучение химии в средней 
школе, внеурочная деятельность по химии, проектная деятельность. 

 
THE DIDACTIC POTENTIAL OF BOARD GAMES WITH CHEMICAL CONTENT 

  
Perevozchikova Nadezhda Valentinovna 

 
Abstract: The article deals with the use of chemical board games for improving the subject knowledge and 
skills of students in lessons and extracurricular activities, increasing their interest and motivation for learning. 
Currently, a variety of game technologies are popular in organizing the educational process in high school, but 
the didactic potential of board games remains underestimated. The article provides a classification and exam-
ples of board games useful for studying chemistry. 
Key words: didactic board games, motivation for learning, studying chemistry in high school, extracurricular 
activities in chemistry, project activities. 

 
В современной школе остро стоит проблема снижения познавательного интереса учащихся, осо-

бенно подростков, и их мотивации к обучению. В решении этой проблемы особую роль играет поиск 
новых форм учебной деятельности на уроках и во внеклассной работе: интерес школьников стимули-
рует выбор популярных в молодежной среде форматов проведения интеллектуального досуга, в част-
ности, разнообразных игр. Многие методисты указывают, что в рамках деятельностного и личностно -
ориентированного подходов к обучению применение игровых технологий целесообразно для повыше-
ния активности обучающихся, а также для снижения показателя школьной тревожности. Освоение 
и/или повторение учебного материала в игровой форме с элементами соревнования сопровождается 
положительными эмоциями, концентрацией внимания и ориентированностью учащегося на достижение 
успеха, что обеспечивает более прочное и быстрое усвоение знаний и развитие умения работать в ко-
манде [1].  Очень важно, что большинство современных игр обеспечивают высокий уровень наглядно-
сти и разнообразие форм подачи используемого материала. 

Несмотря на распространение компьютерных игр, традиционные настольные игры по-прежнему 
привлекают внимание: подобной игрой можно украсить и молодежную вечеринку, и вечер в кругу семьи 
[2]. По сравнению с онлайн-турнирами, настольные игры обеспечивают больше контакта между участ-
никами, способствуют живому общению. Еще одно преимущество настольных игр в том, что они не 
требуют использования гаджетов, что уменьшает «экранное время» подростков и делает игру доступ-
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ной для малоимущих и многодетных семей.  
Разработано множество настольных игр с естественнонаучным содержанием, их можно приоб-

рести в книжных магазинах, торговых сетях «Республика» и «Мосигра», интернет-гипермаркете «Озон» 
и т.д. Однако, исходя из анализа публикаций в научно-методических сборника и журналах и бесед с 
учителями, можно сделать вывод, что в школе наибольшей популярностью пользуются деловые и ро-
левые игры, а также викторины и КВН с предметным содержанием. Дидактический потенциал настоль-
ных игр для изучения школьниками предметов естественно-научного цикла, в том числе химии, в 
настоящее время остается недооцененным.  

В российской образовательной практике существуют традиции применения игровых технологий 
для изучения химии в школе [3]. Описание одной из первых игр с использованием карточек химических 
элементов появилось в «Химической азбуке», созданной в 1927 г. В. Н. Верховским. В. Н. Верховский 
известен как выдающийся педагог, который внес весомый вклад в развитие демонстрационного и 
учебного эксперимента и сконструировал ряд химических приборов, названных его именем; предложил 
использовать в учебных целях кинофильмы; в сложных условиях послереволюционной России вопло-
тил в жизнь идею организации передвижной лаборатории. «Химическая азбука» состоит из набора кар-
точек и методических замечаний для учителей и обучающихся. Используя карточки, учащимся предла-
гается выполнить более 30 заданий на составление формул и более 50 — на составление уравнений 
реакций. Информация на обороте карточки дает подсказки и позволяет осуществлять самоконтроль. 

По содержанию химические игры можно классифицировать на посвященные: 1) общим вопросам 
химии; 2) элементам и строению атома; 3) составлению формул соединений и химических уравнений; 
4) химическим реакциям; 5) определенному разделу химической науки. По своей форме настольные 
игры условно делят на три группы: карточные, с игровым полем и с кубиками. В некоторых случаях иг-
ра может объединять в себе две или три игровые формы [4]. 

Возможна также классификация по критерию оригинальности: 1) химические игры, являющиеся 
адаптацией общеизвестных «ненаучных» игр; 2) специально разработанные игры с оригинальными 
правилами. Несомненное преимущество первой группы игр в том, что их правила знакомы большин-
ству участников, что экономит время в начале; их недостаток – в ограниченности игровой стратегии 
теми же заранее определенными правилами. В большинстве случаев задания в рамках подобных игр 
носят репродуктивный характер, способствуют запоминанию информации и воспроизведению ее в раз-
ных формах, но не требуют от учащегося проблемного или критического мышления. Такие игры обычно 
подходят для малых групп (2-5 человек) при организации внеурочной деятельности или семейного до-
суга, но иногда их используют и на уроке. 

Приведем примеры известных игр, адаптированных под химическое содержание. Л. Ф. Морено и 
соавторы [5] создали «Химическое домино» (Cheminoes), позволяющее закрепить знания о валентно-
сти и атомных номерах для первых 36 химических элементов, а Н. Кавак [6] разработал правила и ко-
лоду карт для «Химического покера» (ChemPoker), способствующего закреплению материала о поло-
жении элементов в Периодической системе и некоторых их свойствах. Известны различные модифика-
ции лото, в которых необходимо собрать комплект из 5-6 карточек, описывающих свойства одного из 
химических элементов; либо собрать фишки с изображениями атомов, соответствующих определен-
ным элементам; либо собирать карточки с описанием элементов, находящихся в одном периоде и др. 

Очень интересный пример настольной игры, адаптированной для обучающих целей — «Химиче-
ская монополия» (Chemopoly) [7]. Согласно правилам обычной «Монополии», игроки получают старто-
вую сумму «денег» из «банка», бросают кубик и передвигают фишки по игровому полю. Когда фишка 
попадает на клетку с обозначением какой-либо собственности, игрок может ее «купить» за назначен-
ную цену. Далее, при попадании фишек других игроков на эту клетку, они должны «платить ренту» ее 
владельцу. Выигрывает самый «богатый» участник. В «Химической монополии» для приобретения 
«собственности» нужно правильно ответить на вопрос по химии. В дальнейшем игроки, чьи фишки по-
падают на «приобретенные» клетки, должны отвечать на вопросы, в случае неверного ответа «рента» 
удваивается. Есть также клетки «шанс» и набор соответствующих карточек с различными заданиями 
или бонусами. Игра занимает 60-90 мин и может быть адаптирована для повторения любой темы курса 



80 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

химии, как в школе, так и в вузе. Можно предложить учащимся самим продумать дизайн игрового поля, 
уточнить правила и подготовить вопросы. В нашей практике  подобное задание выполнялось девяти-
классниками как учебный проект в рамках внеурочной деятельности по химии. Продуктом проекта ста-
ла настольная игра по теме «Электролитическая диссоциация». 

Специально разработанные для изучения химии настольные игры охватывают более объемный 
естественнонаучный материал и требуют от участников выбора и применения стратегий, связанных, 
например, с синтезом органических соединений, как в игре MOL (Mastering the Organic chemistry Labora-
tory) [4]. Недостаток таких игр заключается в необходимости подробного изложения правил. Пример 
подобной игры — «Periodic. Таблица Менделеева» [8]. Игровой комплект включает в себя поле с изоб-
ражением Периодической системы, 32 карты целей, 8 карт семейств элементов, 12 карт научных задач; 
жетоны лаборатории, энергии и наград; 30 кубиков исследований; несколько видов фишек. Правила 
достаточно сложны, но сам игровой процесс позволяет повторить не только названия и классификацию 
элементов, но и закономерности изменения их свойств, а также ознакомиться с интересными фактами 
о химически соединениях, их свойствах, нахождении в природе и применении.  

Исходя из анализа публикаций и нашего опыта организации учебной работы по химии в средней 
школе, можно сделать вывод, что применение настольных игр с химическим содержанием способству-
ет более глубокому и прочному усвоению знаний, формированию у учащихся положительного отноше-
ния к предмету, повышению их активности. Настольные игры рекомендуется использовать в малых 
группах, при этом следует наблюдать за учащимися и уделять внимание обратной связи, так как слиш-
ком частое применение одной и той же игры может привести к потере интереса и увлеченности под-
ростков. Разработка собственной настольной игры с химическим содержанием — удачная тема для 
учебного проекта, позволяющая учащимся реализовать свои творческие способности при создании  
личностно значимого проектного продукта.   
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Аннотация: В статье подвергаются анализу основные виды дислексии у младших школьников, прояв-
ления названного нарушения чтения.  Рассматриваются нарушения чтения, выявленные у младших 
школьников при диагностике дислексии на первом этапе констатирующего эксперимента. Для обсужде-
ния представлены примеры коррекционных заданий и упражнений, разработанные нами с учетом ви-
дов дислексии у младших школьников. 
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Annotation: The article analyzes the main types of dyslexia in younger schoolchildren, the manifestation of 
the named reading disorder. Reading disorders revealed in younger schoolchildren during the diagnosis of 
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presented. 
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«Дислексия, дислексия развития, или эволюционная дислексия» - термины, которые используют 

для обозначения частичного расстройства процесса овладения чтением.  Р.И. Лалаева определяет по-
нятие «дислексия» как частичное расстройство процесса овладения чтением, проявляющееся в много-
численных повторяющихся ошибках стойкого характера, обусловленное несформированностью психи-
ческих функций, участвующих в процессе овладения чтением [1, с.18]. Данное определение отражает 
все характерные особенности дислексии. 

Исследования показывают, что механизмы возникновения данного нарушения могут быть связа-
ны с рядом факторов: с  отставанием созревания мозга, его  незрелостью (электроэнцефалограммы 
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соответствуют более раннему возрасту детей), с недоразвитием моторики, что влияет на формирова-
ние пространственных ориентировок, с недоразвитием фонематического слуха, с наследственностью  
и  др. [1, c.17]. 

В специальных логопедических исследованиях описаны разные виды дислексии, выявленные в 
зависимости от разных факторов. М.Е. Хватцев выделил несколько видов дислексии в зависимости  от 
механизмов возникновения дислексии [1. с. 30]. Для проблематики нашего исследования значимо, что, 
по мнению М.Е. Хватцева, детям присущи преимущественно фонематическая и оптическая дислексия.  
Изучив и проанализировав данную проблему, Р.И. Лалаева представила следующие виды дислексии, 
выделенные в зависимости от характера нарушенной операции: фонематическая, семантическая, 
аграмматическая, мнестическая, оптическая, тактильная дислексия [1, c.31]. 

  Рассмотрим их. 
- Фонематическая дислексия. Звуки речи у детей нечеткие, нестойкие, плохо различимые, поэто-

му буквы плохо усваиваются; возможно побуквенное чтение, с многочисленными ошибками при чтении 
слогов и целых слов. Данное явление связывают с недостаточно сформированными фонематическим 
восприятием и звуковым анализом. 

- Семантическая дислексия («механическое чтение»). Нарушено понимание прочитанного текста, 
отдельных предложений и даже слов, несмотря на сохранность технической стороны чтения; часто ре-
бенок читает по слогам, но не может соединить их слова и понять смысл прочитанного. Причинами 
данного вида дислексии могут являться трудности слого-звукового синтеза, неточность представлений 
о синтаксических связях слов, недостаточная сформированность грамматических обобщений.   

- Аграмматическая дислексия. Специфические ошибки при согласовании существительных с 
прилагательными, глаголами, местоимениями и др., проявляющиеся в заменах и искажениях опреде-
ленных морфем слова (окончаний, суффиксов) в процессе чтения, что может говорить о недоразвитии 
грамматического строя языка.  

- Мнестическая дислексия. Ребенок допускает замены, пропуски букв, неспособен воспроизвести 
их последовательность при чтении, что приводит к непониманию прочитанного. Это явление может быть 
вызвано нарушенными процессами памяти, трудностями в   установлении связи между звуком и буквой. 

- Оптическая дислексия. Проявляется в неузнавание образа букв, схожих по оптико-
пространственным и графическим элементам,  в результате чего происходит смешение букв,  переста-
новка букв и слов при чтении,  зеркальное чтение [2, c. 377]. 

В рамках нашего исследования был проведен констатирующий эксперимент, в котором приняли 
участие 52 ученика 1-3 классов «СОШ» с. Саволенка Юхновского района Калужской области. 

Диагностический инструментарий включал в себя задания, направленные на выявление группы 
детей, страдающих дислексией; на определение вида дислексии у обследуемых младших школьников, 
сформированности навыка чтения у младших школьников с дислексией; на выявление типичных оши-
бок в чтении у данной категории младших школьников. 

При обследовании нами были использованы следующие диагностические методики: «Методика 
раннего выявления дислексии» А. Н. Корнева, («Рядоговорение», «Повторение цифр», «Кулак-ребро-
ладонь» или «Ритмы»);  методика «Исследование навыков чтения» Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной,  
направленная на определение скорости чтения, правильности, способа чтения и понимания прочитан-
ного текста;  методика Кобзаревой Л. Г., Кузьминой Т.И. «Ранняя диагностика нарушения чтения и его 
коррекция», а именно «Изографы», позволяющая диагностировать нарушения чтения на материале 
слов, составленных из букв разного шрифта. 

По результатам нашего исследования были выявлены учащиеся младших классов, допускающие 
при чтении стойкие, повторяющиеся специфические ошибки. А именно, у 18% учащихся первого класса 
выявлена предрасположенность к дислексии; у 9% учеников 2 и 3 класса, наличие данных ошибок мо-
жет свидетельствовать об уже сложившемся нарушении чтения. 

Проанализировав полученные экспериментальные данные, мы пришли к выводу о наличии сле-
дующих видов дислексии у обследованных младших школьников: фонематической, аграмматической , 
мнестической. 
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Рис. 1. Виды дислексии у учащихся 1-3 классов 

 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что у 50% обучающихся с 

дислексией наблюдаются стойкие ошибки при дифференциации фонем (замена букв, побуквенное чте-
ние, искажение слоговой структуры слов), что свидетельствует о фонематической дислексии. У 33% 
младших школьников выявлена аграмматическая дислексия, проявляющаяся в  ошибках, связанных с 
недоразвитием грамматического строя языка. Нарушения чтения, связанные с пропуском отдельных 
букв, слов, а также трудности в последовательном воспроизведении звуков, обозначенных буквами, 
характерные  для мнестической дислексии ,  отмечаются  у 17% школьников. 

Рассмотренные  нарушения  чтения свидетельствуют о том , что данная категория  детей нужда-
ется в логопедическом сопровождении. Поэтому для коррекции нарушений чтения  нами были отобра-
ны и разработаны задания и упражнения,  прямо направленные на преодоление определенных видов 
дислексии. 

При фонематической дислексии коррекционная  работа нацелена  на  формирование фонемати-
ческого восприятия, звукового анализа и синтеза, в частности,  на выделение звука на фоне слова, на 
определение количества звуков в слове, слов в предложении и их последовательности[2, c. 392]. Дан-
ная коррекционная задача решается при выполнении следующих  заданий и упражнений  .    

- Прочитайте слова. Определите те, в которых букв больше, чем звуков. (конь, плот, плыть, сеть, 
сел, петь, лить, куст, крик) [3, c.164]. 

- Рассмотри картинки и схемы. Составь и запиши по ним предложения, деля слова на слоги. (На 
картинке мальчик и девочка читают, кошка с собакой играют.) [4, c. 114] 

- Сколько звуков [а] в слове поляна и какими буквами они обозначены?   
  [5, c. 10] 
При коррекции аграмматической дислексии необходимо формировать у ребенка представление о 

морфологической структуре слова и о структуре предложения, развивать навык морфологического 
анализа слов [2, c. 395]. Приведем примеры  отобранных нами  заданий, нацеленных на преодоление 
аграмматической дислексии . 

- От данных слов образуйте новые слова, убрав суффикс. Спишите слова парами (Образец: 
стенка-стена. Портфельчик, проводок, сыночек, рученька, стульчик, пятнышко, ленточка, чистенький) 
[3, c. 197]. 

- Прочитайте слова. Найдите слово, соответствующее данной схеме. Запишите его. Обозначьте 
части слова. (Логопед показывает карточку с одной схемой, ученики называют слово, соответствующее 
данной схеме и выполняют задание) [3, c.200]. 

- Составь предложение со словами, обозначающими действие предмета и др. [3]. 
Коррекционная работа при мнестической дислексии предполагает развитие у обучающихся слу-

хоречевой и речевой памяти, графомоторных функций, обогащение словарного запаса, соблюдение 
всех этапов чтения и т.п. [1, c. 30]. Для преодоления мнестической дислексии нами  предлагаются  сле-
дующие коррекционные задания. 

- Выложи букву из мелких предметов (пуговицы, бисер, веревочки и др.) 
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- Зачеркни  букву гласного А, а букву согласного Б отведи. 
-  Прочитай скороговорку, пословицу и поговорку и др. 
Обобщая  сказанное,  отметим, что при планировании логопедической работы с младшими 

школьниками, страдающими дислексией   важно учитывать  конкретный вид дислексии,  проявления  
данного нарушения чтения. Отбор, разработка и реализация  коррекционных заданий и упражнений с 
учетом вида дислексии  у ребенка позволяют целенаправленно преодолевать нарушения чтения у кон-
кретных  обучающихся, добиваться  устойчивого положительного эффекта в преодолении дислексии у 
данной категории  младших школьников.   

 
Список литературы 

 
1. Лалаева, Р. И. Нарушение процесса овладения чтением у школьников: Учеб. пособие для сту-

дентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Р. И. Лалаева. - М.: Просвещение, 1983. – 136 с. 
2. Логопедия. Теория и практика / [под ред. д.п.н. профессора Т.Б. Филичевой]. – Изд. 2-е, испр. и 

доп. – Москва: Эскимо, 2019. – 608с. 
3. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте: Пособие для логопедов. – М.: Просвещение, 1991. – 239 с.: ил. 
4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Кн. для 

логопедов. – М.: Просвещение, 1991. – 224 с.: ил. 
5. Антохина В. А. Нестандартные задания по русскому языку: 2 класс. ФГОС (к новым учебникам) 

/ В. А. Антохина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 95,[1]c. 

 
 

  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 85 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



86 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2021 

 

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

УДК 616.12 - 089.168  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ 

Кибанова Валерия Евгеньевна, 
Сахипов Марат Артурович 

Студенты 
ФГБОУ ВО “Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А.Вагнера” 

 
Научный руководитель: Попова Надежда Ивановна 

доцент, к.м.н. 
ФГБОУ ВО “Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А.Вагнера” 

 

Аннотация: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – поражение миокарда, возникающее вследствие 
нарушения равновесия между коронарным кровотоком и доставкой кислорода к сердцу. Согласно дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, ИБС является основной причиной инвалидизации и 
смерти людей трудоспособного возраста во всем мире. В ходе работы было оценено состояние боль-
ных, перенесших операции на сердце по поводу ИБС и пороков сердца в раннем послеоперационном 
периоде. 
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Abstract: Ischemic heart disease (IHD) is myocardial damage resulting from an imbalance between coronary 
blood flow and oxygen delivery to the heart. According to the WHO, IHD is the leading cause of disability and 
death in people of working age worldwide. In the course of the work, the condition of patients who underwent 
heart surgery for coronary artery disease and heart defects in the early postoperative period was assessed. 
Keywords: ischemic heart disease, CABG, unstable angina pectoris, myocardial infarction, artificial valve 

 
Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - чума XX века. ИБС по-прежнему занимает ве-

дущие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения развитых стран, несмотря на до-
стигнутый за последние десятилетия успех в лечении и профилактике заболеваний [1]. Внедрение в 
клиническую практику реваскуляризационных технологий - коронарографии и прямых реконструктив-
ных операций на сердце, соотносимые с полным устранением либо облегчением симптомов стенокар-
дии, возвращением пациента к активной деятельности, увеличением продолжительности жизни у 
определенной части больных, являются важнейшей неотъемлемой составляющей современного лече-
ния ИБС [2, 3].  

Цель. Оценить состояние больных, перенесших операции на сердце по поводу ИБС и пороков 
сердца в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. В основу работы положены данные из историй болезни больных, кото-
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рые находились в кардиологическом отделении Городской Клинической Больницы №2 им. Ф.Х. Граля в 
раннем и позднем послеоперационном периоде. Использовался статистический метод. 

Результаты. В стационаре с 2019 по 2020 гг. находились больные после следующих операций: 
АКШ - 104 (мужчины - 67, женщины - 37), замена клапанов сердца (искусственный клапан) - 18 (мужчи-
ны - 10, женщины - 8). Больные по причинам ставшим поводом для АКШ были разделены на две под-
группы: 

1. Поводом послужила нестабильная стенокардия - 82 случая (78,8%). 
2. Поводом послужил(и) повторный(е) инфаркт(ы) - 22 случая (21,2%). 
Среди больных превалируют следующие возрастные группы: мужчины - 51-60 лет (41,7%), жен-

щины - 61-70 лет (45,8%). 
Осложнения, возникшие в ранний послеоперационный период: сердечная недостаточность - Н I 

(IФК) - 14 (17,2%), Н IIА (II ФК) - 62 (76,5%), Н IIБ (III ФК) - 5 (6,1%), Н III (IV ФК) - 0, другие осложнения: 
посткардиотомный синдром - 15 (14,2%), постгеморрагическая анемия - 37 (35,2%), гидроторакс - 44 
(41,9%), послеоперационный плеврит - 3 (2,8%), застойные легкие - 5 (4,7%). 

Среди сопутствующих заболеваний преобладают: артериальная гипертензия - 94, нарушения 
ритма сердца - 20. 

Больные по причинам ставшим поводом для протезирования клапана также были разделены на 
две подгруппы:  

1. Поводом послужило ревматическое поражение клапана - 6. 
2. Поводом послужил инфекционный эндокардит - 10. 
Структура пороков: сложные - 11 (57,8%), комбинированные - 6 (31,5%), врожденные - 2 (10,5%). 
Протезируемые клапаны при ревматическом поражении: митральный - 4 (42,1%), трикуспидаль-

ный - 1 (5,2%), аортальный - 10 (52,5%). 
Протезируемые клапаны при инфекционном эндокардите: митральный - 7 (33,3%), трикуспидаль-

ный - 3 (14,2%), аортальный - 11 (55,5%). 
Осложнения, возникшие в ранний послеоперационный период: сердечная недостаточность - Н I 

(IФК) - 1 (9,0%), Н IIА (II ФК) - 7 (63,6%), Н IIБ (III ФК) - 2 (18,1%), Н III (IV ФК) - 1 (9,0%), другие осложне-
ния: посткардиотомный синдром - 0, постгеморрагическая анемия - 7 (46,6%), гидроторакс - 5 (33,3%), 
послеоперационный плеврит - 0, застойные легкие - 3 (20,1%). 

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Процент операций АКШ у мужчин больше, чем у женщин. 
2. Мужчины подвергаются операционному вмешательству в более раннем возрасте, чем жен-

щины. 
3. Среди причин, послуживших для формирования порока сердца, нуждающегося в коррекции, 

преобладает инфекционный эндокардит. 
4. По структуре пороков сердца преобладают сложные пороки. 
5. Из сопутствующих заболеваний на первом месте - артериальная гипертензия и нарушения 

ритма сердца. 
6. Среди ранних послеоперационных осложнений преобладают: постгеморрагическая анемия, 

гидроторакс и посткардиотомный синдром (при АКШ), а также сердечная недостаточность Н IIА (II ФК). 
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quences from the impact of factors of the working environment and the labor process of professional drivers of 
three different organizations. The purpose of the work is to identify significant risk factors for the health of driv-
ers due to the specifics of their professional activities, which cannot be determined by standard hygienic meth-
ods. Comparative analysis of the survey results showed that the original author's questionnaire used in the 
work is very informative and can be recommended as an additional method of research of professional teams 
for early detection and prevention of reduced working capacity, professional and professionally caused pathology. 
Keywords: professional drivers, risk factors analysis, preventive measures. 

 
Сохранение здоровья граждан России, повышение качества их жизни и благосостояния, увели-

чение продолжительности трудового долголетия являются фундаментальными задачами настоящего 
дня, что подчеркивается в многочисленных национальных проектах и нормативных актах Правитель-
ства последних лет. 

 Профессиональные водители являются весьма распространенной и многочисленной группой не 
только в нашей стране, но и в мире, что обусловлено ежегодным ростом транспортно-логистического 
сектора и постоянным спросом данных специалистов на рынке труда. Представителями профессии 
являются преимущественно мужчины трудоспособного возраста. Условия труда водителей характери-
зуются такими неблагоприятными факторами, как шум, общая и локальная вибрация, инфразвук, за-
грязненность воздуха рабочей зоны, тяжесть труда, обусловленная длительной фиксированной позой, 
и напряженность труда, связанная с высокой ответственностью, риском для жизни, большим количе-
ством объектов одновременного наблюдения, дефицитом времени для принятия решения и др. Иссле-
дователями установлено, что интенсивное вредное воздействие условий труда на водителей, хрониче-
ский стресс в сочетании с нездоровым образом жизни уже через несколько лет работы в профессии 
могут приводить к развитию патологии [3-8]. Нередки случаи возникновения острых сосудистых ката-
строф у водителей в период управления транспортным средством, сопровождающихся наездами на 
пешеходов и людскими жертвами среди участников дорожного движения. Проблемы со здоровьем, 
сниженная работоспособность, разбитость и сонливость, проявляющиеся снижением скорости реакции, 
ставят под угрозу профессиональную надежность водителей. В связи с вышеизложенным, а также в 
контексте повышения продолжительности трудоспособного возраста в стране особенно актуальным 
становится вопрос о необходимости разработки и внедрения на предприятиях, активно эксплуатирую-
щих транспортные средства, систем оздоровительных мероприятий. 

Цель работы – определить значимые факторы риска здоровью водителей, обусловленные спе-
цификой их профессиональной деятельности.  

Материалы и методы. Субъективная оценка условий труда водителей была получена методом 
анонимного анкетирования, проводимого на основе добровольного информированного согласия ре-
спондентов и с соблюдением этических принципов, изложенных в Хельсинкской декларации (1975 г. с 
доп. 2008 г.). Анкетирование проходило в двух форматах: самостоятельное заполнение водителями 
бумажного варианта или дистанционной Google-формы. Использована авторская анкета ФБУН 
«ННИИГП» Роспотребнадзора, содержащая 20 вопросов: паспортная часть (пол, возраст, образование 
и пр.); режим и условия труда, стаж, субъективная оценка условий труда, жалобы. Объем выборки со-
ставил 150 водителей мужского пола с вредными условиями труда в возрасте 20-59 лет со стажем в 
профессии 4-35 лет (средние значения 38,22±3,15 и 13,46±2,65 соответственно). Все обследуемые 
были разделены на 3 равные профессиональные группы в зависимости от того, в какой организации 
они были заняты: оборонное предприятие (1 группа, средний возраст 40,83±6,4, средний стаж 
12,07±3,9 лет), логистика товаров народного потребления (2 группа, средний возраст 33,92±3,85, сред-
ний стаж 10,96±3,2),  подстанции скорой медицинской помощи (3 группа, средний возраст 39,90±4,5, 
средний стаж 12,07±3,9), возрастно-стажевые различия статистически не значимы (р˃0,05). Обработка 
результатов исследования проведена с использованием методов вариационной статистики, программ 
MS Excel, онлайн-калькулятора Мedstatistic.ru. t-критерий Стьюдента рассчитывался для несвязанных 
совокупностей. 
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Результаты и их обсуждение. Согласно данным опроса, водители 1-ой группы осуществляют 
перевозку оборудования и комплектующих крупной радиотехники военного назначения. Режим труда: 
5-тидневная 40-часовая рабочая неделя с 2-мя выходными, 8-часовой рабочий день. Не исключены 
командировки до 7 дней.  Соотношение новых машин к старым (более 9 лет) – 70/30. Все автомобили 
содержатся в исправном техническом состоянии. Водители 2-ой осуществляют поставку продуктов пи-
тания в магазины, лечебно-профилактические учреждения и детские сады. Режим труда аналогичен 1-
ой группе. Часто отмечаются сверхурочные работы, включая выходные дни. Нередко водители участ-
вуют в разгрузке товара. Соотношение новых и старых машин – 80/20. Техническое состояние автомо-
билей регулярно контролируется. Водители 3-ей группы закреплены за определенной врачебной бри-
гадой и автомобилем, должны в сжатые сроки доставлять медицинских работников к пациенту, а также 
сопровождать нуждающихся в специализированной помощи в больницы и родильные дома города.  
Режим труда сменный с круглосуточными дежурствами через 2 выходных дня, график стабильный. Но-
вых машин в автопарке 45%. Техническое состояние –  удовлетворительное и хорошее.  

 Анкетирование водителей показало, что респонденты всех трех групп имели преимущественно 
среднее специальное образование, большинство водителей 1 и 2 групп женаты и имеют детей (рис. 1). 
Следует отметить, что в 3-й группе было самое низкое число лиц, имеющих семью (достоверное раз-
личие с 1-й группой, р=0,0066). 

При анализе режимов труда было установлено, что в 1 и 3 группах графики работы стабильные у 
всех водителей, а во 2-й – лишь у 56% (р=0,0000). У половины лиц 2-й группы нет обеденного переры-
ва, а у остальных он длится менее 30 минут. В 1 и 3 группах перерывы на обед и отдых достаточной 
продолжительности есть практически у всех работников. Кроме того, у 98% лиц 3-й и 54% 2-ой группы с 
их слов отсутствуют дополнительные регламентированные перерывы в работе (р=0,0000) . 

 

 
Рис. 1. Социальный статус водителей 

 
Анализирую режимы труда было установлено, что в 1 и 3 группах графики работы стабильные, а 

во 2-й стабильный лишь у 56% (р=0,0000). У половины лиц 2-й группы нет обеденного перерыва, а у 
остальных он длится менее 30 минут. В 1 и 3 группах перерывы на обед и отдых достаточной 
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продолжительности есть практически у всех работников. Кроме того, у 98% лиц 3-й и 54% 2-ой группы с 
их слов отсутствуют дополнительные регламентированные перерывы в работе (р=0,0000). 

Состояние усталости и плохое самочувствие в конце смены испытывают 99% водителей, однако, 
степень их выраженности в разных профессиональных группах различна (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительная субъективная оценка самочувствия водителей, связанного с работой 

Вопросы 1 группа (%) 2 группа (%) 3 группа (%) 

Испытываете ли Вы состояние усталости/плохое самочувствие в конце смены? 

иногда 74 30 8 

часто 26 66 58 

всегда 0 2 34 

никогда 0 2 0 

Если «да», то чем проявляется? 

усталость глаз, резь в них, слезоточивость 66 64 76 

заложенность носа, сухость и першение в горле 0 16 20 

головная боль (разлитая или локальная) 60 54 76 

чувство раздражительности, депрессия 14 36 50 

боли в области сердца 8 12 38 

боли в области спины, шеи, плеч, рук и ног 44 70 66 

сухость и раздражение кожи 0 8 16 

ничего из вышеперечисленного 8 2 0 

Симптомы возникают 

в течение рабочего дня 19,6 28 28 

к концу рабочей смены 65,2 68 70 

в определенное время года 6,5 2 2 

в другие сроки (эпизодически) 8,7 2 0 

Симптомы исчезают 

самостоятельно после работы 75 75 22 

в нерабочие дни недели 20 25 54 

в отпускной период 0 0 10 

после приема лекарственных препаратов 5 0 14 
Примечание: жирным выделены ответы, требующие внимания при разработке профилактических мер. 

 
Анализ таблицы показал, что среди наиболее частых симптомов, возникающих к концу рабочей 

смены, у водителей всех трех групп на первом месте «усталость глаз, резь в них, слезоточивость», что 
связано с необходимостью постоянного визуального контроля за ситуацией на дороге как в утренние, 
так и в ночные часы по причине осадков, тумана, ухудшающих видимость и вызывающих повышенное 
напряжение. На втором месте по числу жалоб стоит «головная боль», на третьем – «боли в области 
спины, шеи, плеч, рук и ног». Отметим, что самая частая жалоба водителей 1-ой группы – «усталость 
глаз, резь в них, слезоточивость»; водителей 2-й группы – «боли в области спины, шеи, плеч, рук и 
ног»; в 3-й профессиональной группе было высказано максимальное число жалоб, с добавлением к 
перечисленным выше «головной боли» и «раздражительности», что может быть связано с напряжен-
ным трудом, наличием суточных дежурств, повышенной ответственностью.  

Среди причин возникновения различных дискомфортных состояний все три группы отмечали: 
работу в позе «сидя», зрительное напряжение, шум, высокое нервно-эмоциональное напряжение и 
вибрацию. Процентное соотношение выделенных факторов в исследуемых группах различается, что, 
по-видимому, обусловлено спецификой их профессиональной деятельности. Так, водителей 3 группы, 
в первую очередь, беспокоят ночные дежурства и опасность для жизни (по 86,0%, достоверные разли-
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чия со 2-й и 1-й, р=0,0003, р=0,0000 соответственно), водителей 2 группы – длительное нахождение в 
положении «сидя» (80,0%, достоверные различия с 3-й группой, р=0,0018) и частые наклоны корпуса 
(76,0%, достоверные различия с 3-й группой, р=0,0036), связанные с разгрузочными работами, а води-
телей 1-й группы – зрительное напряжение (92,0%, достоверные различия со 2-й группой, р=0,0000), 
работа «сидя» (86.0%, достоверные различия с 3-й группой, р=0,0018), шум (80,0%, достоверные раз-
личия с 3-й группой, р=0,00012) и вибрация (70,0%,  достоверные различия с 3-й группой, р=0,0046). 

Основополагающим моментом с точки зрения субъективной оценки своей профессиональной де-
ятельности, на наш взгляд, является удовлетворенность работой. Ощущение неудовлетворенности 
указывает на наличие проблемы, игнорирование которой может приводить к развитию психосоматиче-
ской патологии, ухудшая качество жизни работника. На данный вопрос утвердительно ответили 100% 
респондентов из 1-й группы, 84% из 2-й и лишь 32% из 3-й. В качестве причин неудовлетворенности 
трудом водители 3-й группы единогласно указали на низкий уровень оплаты труда. Мнение водителей 
2-й группы по этому же поводу равномерно распределилось между вариантами: низкая оплата и тяже-
лые условия труда.  

Выводы. Таким образом, анкетный опрос позволил определить различия в формах организации 
трудовой деятельности, выявить неблагоприятные моменты и наиболее распространенные жалобы, а 
также оценить степень удовлетворенности трудом.  

В нашем исследовании наибольшее число вредных факторов условий труда и жалоб на здоро-
вье, неудовлетворенность работой были предъявлены водителями 3-ей группы. Это говорит о необхо-
димости внедрения оздоровительных мер для данного контингента работающих. Основные направле-
ния: повышение заработной платы работников, оптимизация режимов труда и отдыха с введением до-
полнительных регламентированных перерывов, организация горячего питания, оснащение автопарка 
современными и удобными автомобилями. 

Используемый в работе авторский опросник может быть рекомендован как дополнительный ме-
тод исследования профессиональных коллективов для раннего обнаружения и профилактики снижен-
ной работоспособности, профессиональной и профессионально обусловленной патологии.  
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Аннотация: Заболевания пародонта занимают одно из ведущих мест в структуре всех 
стоматологических заболеваний. Витамин D оказывает иммуномодулирующее действие на ткани 
пародонта, увеличивает минеральную плотность костной ткани, снижает резорбцию костной ткани, 
играет важную роль в борьбе с агентами, вызывающими болезни пародонта. 
Ключевые слова:  болезни пародонта, недостаток витамина Д 
 

ROLE OF VITAMIN D DEFICIENCY IN THE PATHOGENESIS OF PERIODONTAL DISEASES  (REVIEW) 
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Scientific advisor: Arzamastseva Inna Vladimirovna 
 
Abstract:Periodontal diseases occupy one of the leading places in the frequency of occurrence in the 
structure of dental diseases. Vitamin D has an immunomodulatory effect on periodontal tissues, increases 
bone mineral density, reduces bone resorption, and plays an important role in the fight against agents that 
cause periodontal disease. 
Keywords: periodontal diseases, vitamin D deficiency,  

 
 За последнее десятилетие дефицит витамина D был диагностирован у 1 миллиарда человек на 

планете. Одной из функций витамина D является поддержание баланса между концентрациями каль-
ция и фосфора  в крови посредством регуляции абсорбции/всасывания в кишечнике и реабсорбции в 
почках. Кроме того, участвует в ремоделировании костной ткани. Постоянное низкое потребление 
кальция и витамина D приводит нарушению баланса кальция, нарушению процесса минерализации 
костной ткани и потере костной структуры. У детей дефицит витамина D приводит к развитию рахита, у 
взрослых – к развитию остеопороза. Витамин D важен для функционирования иммунной системы, так 
как стимулирует неспецифический иммунный ответ. Доказано существование специфических рецепто-
ров к витамину D в моноцитах, макрофагах, нейтрофилах, дендритных клетках, молекулы витамина D 
связываются с рецепторами и стимулируют высвобождение антимикробных пептидов.  

Витамин D действует как гормон, аутокринный и паракринный агент, регулируя дифференциров-
ку, созревание клеток.  

Витамин D модулирует экспрессию значительного числа генов (до 5-10% всего генома). 
Существует множество причин дефицита витамина D, среди которых низкая инсоляция, недоста-
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точное потребление витамина D с пищей или из-за нарушений абсорбции. Кроме того, ряд лекарствен-
ных препаратов (фенитоин, окскарбазепин, карбамазепин) могут приводить к дефициту витамина D. 
Это определяет патогенез многих заболеваний, в том числе заболеваний пародонта. 

Пародонт представляет собой функциональную единицу, состоящую из десны, периодонтальной  
связки, цемента зуба и костной ткани. Пародонт имеет собственное кровоснабжение, иннервацию и 
защитные механизмы. Болезни пародонта проявляются потерей прикрепления десны, формированием 
пародонтального кармана, резорбцией альвеолярной кости и потерей зубов.  

Все большее количество исследований доказывает важность витамина D в профилактике и ле-
чении заболеваний пародонта и полости рта в целом.  

Витамин D относится к группе жирорастворимых витаминов,  выделяют 4 формы: ламистерол 
(D1), эргокальциферол (D2), холекальциферол (D3), дигидротахистерин (D4). Наиболее важными яв-
ляются D2 и D3.  

Под действием УФ-излучения эргостерин и холестерин превращаются в витамины D2 и D3 соот-
ветственно. Основная часть витамина D (до 90%) синтезируется из 7-дегидрохолестерина в результате 
фотохимической реакции под действием ультрафиолетового излучения в меланоцитах кожи, оставша-
яся часть поступает с пищей и всасывается в тонком кишечнике. Одним из необходимых условий для 
реализации биологических эффектов витамина D является его гидроксилирование. Фермент 25-
гидроксилаза в печени превращает витамин D3 в 25-гидроксивитамин D3 (25(OH)D3), являющийся 
наиболее стабильной формой витамина D. 

В почках 25(ОН)D3 гидроксилируется под действием 1α-гидроксилазы до 1,25-
дигидроксивитамина D. 

В своем исследовании Liu et al. обнаружили, что при воспалении фибробласты пульпы зуба и 
клетки пародонта вырабатывают 25-гидроксилазу, которая стимулирует синтез 25-гидроксивитамина 
D3. При воздействии пародонтопатогенов на рецепторы клеточных мембран активируется синтез 1α -
гидроксилазы, в ходе которого образуется 1,25(ОН) D3. Данная молекула связывается с рецепторами 
витамина D иммунных и эпителиальных клеток, тем самым реализуется один из защитных механизмов. 

1,25 (ОН) D3 активирует синтез белков, необходимых для плотных, щелевых контактов эпите-
лиоцитов, регулирует неспецифический иммунный ответ, активирует секрецию перекиси водорода в 
моноцитах, стимулирует синтез антимикробных пептидов (β –дефенсина, кателицидина LL-37 и др.) В 
частности, кателицидин LL-37 играет важную роль в хемотаксисе, выработке цитокинов и хемокинов, 
проницаемости сосудов, нейтрализации бактериальных эндотоксинов, регенерации тканей.  

McMahon et al. изучили влияние витамина D на неспецифическую иммунную защиту культуры 
десневых клеток человека. После воздействия на культуру клеток 1,25(ОН) D3, увеличивалась секре-
ция кателицидина LL-37, а его антимикробный эффект в отношении Actinobacillus actinomycetemcomi-
tans продолжался в течение 24 часов. [6] 

Кроме того, витамин D подавляет пролиферацию Т-лимфоцитов, секрецию иммуноглобулинов, 
трансформацию В-лимфоцитов в плазмоциты, снижает секрецию интерлейкинов -1,6,8,12, фактор 
некроза опухолей-α. Эти биологические активные вещества высвобождаются в ходе воспалительной 
реакции и вызывают лимфоцитарную инфильтрацию, разрушение внеклеточного матрикса, и, в конеч-
ном счете, резорбцию костной ткани. [6, 7] 

Tang et al. в своем исследовании изучили противовоспалительное влияние витамина D на ткани 
пародонта. Так, в культурах клеток, пораженных Porhyromonas gingivalis, и содержавших 1,25(ОН) D3, 
содержание интерлейкина -8 было ниже, чем в культуре клеток, не содержавшей витамина D. [6] 

Teles et al. также подтвердили, что витамин D обладает противовоспалительным действием: бо-
лее высокие концентрации витамина D в сыворотке крови приводят к снижению концентрации лептина 
и интерлейкина-6, и повышению концентрации адипонектина, который регулирует иммунный ответ (по-
давляет выработку и активность цитокинов, которые образуются при наличии воспалительного процес-
са). [10] 

Исследование E. Anbarcioglu et al. показало, что недостаток витамина D является потенциальным 
фактором риска для развития агрессивных форм пародонтита.  
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Количество витамина d в организме определяется концентрацией его метаболита – 25(ОН)D3 в 
плазме, обычно он находится в пределах от 25 до 138 нмоль/л. Содержание менее 37,5 нмоль/л свиде-
тельствует о дефиците витамина D, а концентрация более 200 нмоль/л говорит о гипервитаминозе.  

Для воздействия на ткани пародонта концентрация витамина D в плазме должна достигать 90-
100 нмоль/л. 

Во время острого воспаления пародонта концентрация 25(Он) D3 увеличивается из-за повышен-
ной активности 25-гидроксилазы в клетках пародонт, при хроническом воспалении количество данного 
фермента наоборот снижается. Zhang et al. в своей работе выявили, что при агрессивном пародонтите 
происходит увеличение концентрации интерлейкина-6 и 25(ОН)D3, причем концентрация в пародон-
тальных карманах во много раз (300) выше, чем в плазме крови. [6, 7] 

Данные исследования NHANES 3 (США) показали, что у людей с нормальным уровнем витамина 
D кровотечение при зондировании было на 20% меньше, чем при сниженном уровне витамина D.  

Башуцкий с соавт. опубликовали результаты клинического исследования, в котором изучалась 
взаимосвязь/ корреляция между количеством витамина D в плазме крови и заживлением послеопера-
ционных ран после вмешательств на пародонте. У пациентов с дефицитом витамина D в плазме крови 
результаты пародонтальной хирургии были менее эффективными (более низкий уровень прикрепления 
тканей, изменение глубины зондирования). Авторы считают, что для достижения оптимального резуль-
тата после оперативного лечения необходимо перед началом лечения проверять уровень витамина D  
в крови, и по необходимости его корригировать. [3] 

Alshouibi et al. изучили корреляцию между количеством витамина D и состоянием пародонта. Ре-
зультаты показали, что пациенты, получавшие более 800 МЕ витамина D ежедневно, имели более низ-
кий риск развития тяжелых форм хронического пародонтита, чем те, кто получал менее 400МЕ. [1,6]  

Hiremath et al. провели исследование по оценке противовоспалительного действия витамина D 
на десны. Доза витамина D 500-2000МЕ является безопасной и достаточно эффективной при лечении 
воспаления десен.  [5] 

Таким образом, дефицит витамина D приводит к снижению минеральной плотности костной тка-
ни, остеопорозу, резорбцию костной ткани и прогрессированию заболеваний пародонта. Достаточное 
поступление витамина D в организм может снизить риск развития хронического пародонтита, так как 
обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным, антипролиферативным действием, а также 
активирует апоптоз клеток. Витамин D усиливает/повышает антибактериальную защиту эпителиальных 
клеток ротовой полости, снижает воспаление десен, улучшает заживление послеоперационных ран 
после вмешательств на тканях пародонта. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу будущего, отраженного в произведениях жанра «киберпанк». 
Авторы статьи отстаивают идею, что описанный в киберпанке мир есть результат осмысления людьми 
актуальных проблем эпохи сквозь призму технологий, размывающих границы человеческой природы и 
меняющих привычное понимание реальности. Здесь, помимо прочего, рассматриваются художествен-
ные образы человека в его взаимодействии с областью искусственного, порождаемого научно-
техническим прогрессом. 
Ключевые слова: киберпанк, образ, научно-технический прогресс, будущее 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the future, reflected in the works of the genre "cyberpunk". 
The authors of the article defend the idea that the world described in cyberpunk is the result of people's under-
standing of the current problems of the era through the prism of technologies that blur the boundaries of hu-
man nature and change the usual understanding of reality. Here, among other things, we consider the artistic 
images of a person in his interaction with the field of artificial, generated by scientific and technological pro-
gress. 
Key words: cyberpunk, image, scientific and technological progress, future 

 
Искусство как один из способов отражения любого рода изменений в человеческой жизни обла-

дает прогностической способностью. В отличие от философской рефлексии, опирающийся на логиче-
ские рассуждения, искусство отражает реальность и ее процессы в художественных образах. Предме-
том этого отражения, в том числе, стал феномен XX-XIX веков — научно-технический прогресс. Одна 
из характерных черт данного явления состоит в постоянных изменениях. На смену устаревшим науч-
ным методам и технике приходят другие, при этом ставятся все новые цели по улучшению уже имею-
щегося. Совершаются открытия и накапливаются знания. С точки зрения идеи прогресса, у этого дви-
жения нет предела. В таких условиях расширение границ человеческого бытия посредством науки и 
техники уже не ничем не подкрепленная фантазия, а прогноз или гипотеза о том, что будет, если чело-
век не остановится на достигнутом. Данная гипотеза о дальнейшем прогрессе в форме художествен-
ных произведений — это не только версия возможного будущего, но и отражение настоящего со всеми 
вытекающими из него надеждами, опасениями, тенденциями и стремлениями. Во второй половине XX 
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века такие размышления о будущем в рамках искусства вылились в целый жанр под названием «ки-
берпанк». Отцами-основателями литературного киберпанка на Западе считаются Уильям Гибсон, Брюс 
Стерлинг, Майкл Суэнвик и д.р., которые начали писать свои произведения ещё в 1980-х. Кроме того, 
данный жанр в этом же десятилетии нашел свое выражение и в кинематографе («Бегущий по лез-
вию»), и в японской мультипликации – аниме («Акира»). Киберпанк родился внезапно и сразу в не-
скольких видах искусства, и в разных культурных средах.  

Мир киберпанка – это мир будущего, но не любого, а с определёнными особенностями. Здесь 
проявляется взаимоотношение естественного и искусственного: человека и цифровой сети, человека и 
искусственного интеллекта, который представлен в андроидах, репликантах, суперкомпьютерах и по-
добном, помимо этого, внутреннее отношение биологического и кибернетического, что представлено в 
виде вживлённых в тело имплантов и протезов, расширяющих человеческие возможности и, в том чис-
ле, образующих новый вид человека – киборга. Цифровизация в мире киберпанка достигает таких вы-
сот, что образуется киберпространство («Сожжение Хром»), нередко понимаемое авторами буквально 
как пространство, с которым можно взаимодействовать виртуальным образом. 

Реальное же пространство в основном урбанизировано, в нём присутствует колоссального раз-
мера постройки, а город выглядит по образцу современных американских или японских городов. Вели-
чественные здания часто принадлежат корпорациям, а обычному человеку достаются многоэтажные 
жилые комплексы или трущобы, небезопасные, грязные, заполненные улицы. При этом, у разных сло-
ёв есть доступ к разнообразным технологиям, например, даже небогатый человек может заменить себе 
руку, в которую будет встроен паяльник для работы с микросхемами, как, например, в рассказе «Со-
жжение Хром» [1] Уильяма Гибсона. Социальное неравенство, соседствующее с высокими достижени-
ями научно-технического прогресса, нашло своё выражение в известной формуле киберпанка «High 
tech, low life» (высокие технологии, низкий уровень жизни). В произведениях киберпанка своё отраже-
ние находят повсеместная преступность, наркотики и нарушения человеческих прав. 

Власть здесь принадлежит часто мегакорпорациям, заботящимся только о своей выгоде и не ду-
мающим о жизни обычного человека. Противостояние, несогласие, бунт – обязательные атрибуты ки-
берпанка, на которые отсылает уже само слово «панк». Изначально герой киберпанка, будучи изгоем, 
либо одиночкой, либо с небольшой командой выступает против системы, в том числе, в рамках самого 
киберпространства. Но при этом, противостояние отнюдь не героическое и во имя высоких идеалов, и 
не всегда против системы как таковой. Многие герои киберпанка заняты решением свои личных про-
блем. Нередко положительные персонажи в жанре – это хакеры, способные покорять сеть, получать осо-
бые данные и влиять на реальность, в том числе, посредством цифровых технологий («Нейромант»). Но 
существует и герои другого типа, например, киборг, работающий на правительство («Призрак в доспе-
хах») или детектив, занимающийся поиском и ликвидацией репликантов («Бегущий по лезвию»). 

На примере киберпанка интересно осмысление видения человеком своего будущего на фоне 
научно-технического прогресса, особенно в цифровую эпоху. В этом жанре размыты границы челове-
ческого, ведь технологии становятся способом, которым человек существует и являет себя миру. Нега-
тивный опыт данного процесса можно увидеть на примере фильма по мотивам рассказа Уильяма Гиб-
сона, который стал и сценаристом картины «Джонни Мнемоник». В мире этого произведения половина 
человечества заражена болезнью, уничтожающей нервную систему человека. Лекарство от так назы-
ваемой «черной лихорадки» разрабатывается в корпорации «Pharmakom», но она не стремится рас-
пространять его. На корпорацию работают курьеры, называющиеся мнемониками, к которым принад-
лежит и главный герой Джонни. Мнемоники переносят закодированную информацию посредством им-
плантов, вживленных в мозг. Весь сюжет крутится вокруг того, что группа учёных пошла против корпо-
рации и поместила все данные по лекарству в голову главного героя. В фильме может быть интересно 
то, что испытывает курьер, когда получает информацию в мозг или входит в сеть с использованием 
своего мозга. Он испытывает физические муки. Более того, если мнемоник превысит лимит информа-
ции, то в его мозгу запустится процесс отмирания нервных соединений.  Это один из образов неприня-
тия человеческой природы новых технологий и виртуальности, несоразмерности последней человеку. 
Несовместимость естественного и искусственного присутствует и в одном из главных образов произве-
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дения — болезни, синдроме нервного истощения (NAS), уничтожающей нервные соединения организ-
ма — природу человека. В одном из эпизодов фильма о причине этой проблемы говорит персонаж – 
доктор по прозвищу Спайдер: «Мир переполнен информацией, электроникой отравлен воздух… Про-
клятая технотронная цивилизация. Мы пользуемся всем этим! Мы не можем жить без этого!» [2]. Дан-
ное произведение показывает, как человечество в погоне за прогрессом и высокими технологиями 
ушло так далеко, что не смогло выдержать своего, противоречащего человеческой природе, творения. 
В итоге, среда технологий и виртуальности стала ловушкой для своего создателя. 

Иное выражение будущего человечества представлено в аниме Мамору Осии «Призрак в доспе-
хах». Название сразу отсылает к главной героине, которая обладает «призраком» — духом, душой, са-
мосознанием и «доспехами» — кибернетической оболочкой. Мотоко — осознающий себя киборг. От 
обычного человека она отличается искусственной природой и расширенными возможностями, делаю-
щими её невероятно эффективным орудием в борьбе с особого рода преступниками, которые угрожа-
ют государственной безопасности. Но и схожа героиня с людьми наличием индивидуальности, элемен-
ты которой дают «начало самосознанию, которое я называю «собственное я». Но одновременно огра-
ничивают его рамками установленных пределов» [3]. Антагонистом Мотоко выступает хакер по про-
звищу Кукловод. Его особенность состоит в том, что он не человек и даже не киборг. Кукловод — это 
искусственный интеллект, созданный для хакерских операций. В процессе свой деятельности он обре-
тает самосознание и выходит из-под контроля своих создателей. Себя сам антагонист определяет как 
«форма жизни, рождённая в океане информации». В финале между подключёнными друг к другу Мото-
ко и Кукловодом завязывается разговор, где последний предлагает героине слияние, так как он не со-
вершенен в своей виртуальной природе, а ей недоступны очень многие возможности Сети. Одно из 
несовершенств хакера, противоречащих органической жизни, заключается в его бестелесности, как 
следствие, невозможности оставить реальное потомство. Но «после слияния прямо в Сети зародится 
наше потомство» — обещает он Мотоко. В итоге симбиоз персонажей происходит, зарождается новое, 
сознающие себя существо, из-за определённых обстоятельств, в новом кибернетическом теле.  

Сущность жизни Кукловод видит в динамизме: «Чтобы выжить и достичь равновесия, жизнь 
стремится к размножению, и постоянно изменяется несмотря на то, что иногда заходит в тупик» [3]. 
Эволюция пришла к человеку, отбросив все тупиковые ветви, но человек создал нечто, что стало сле-
дующим эволюционным этапом. Это и содержит в себе образ слияния виртуального и материального в 
произведении. Новое существо не противоречит самой жизни, хоть и не обладает типичной для живого 
существа органической природой. «Быть человеком — значит всё время изменяться» — говорит Кукло-
вод героине, а попытка остаться собой — ограничение [3]. 

Таким образом, «Призрак в доспехах» ставит вопросы о естественности научно-технического 
прогресса. Посредством высоких технологий человечество может обрести новую форму своего суще-
ствования, с иной природой и возможностями, но с сохранением самосознания — «призрака». 

Другой взгляд на родившееся самосознание в рамках виртуальности представлен в филь-
ме Габриэле Сальватореса «Нирвана». Разработчик игр Джимми создал виртуальное развлечение, 
главный герой которого по имени Соло осознал себя и понял виртуальную природу, окружающего его 
мира. Сюжет фильма и разворачивается вокруг попытки Джимми проникнуть в хранилище данных кор-
порации (попутно решая свои проблемы), где он сможет уничтожить своё творение, тем самым осво-
бодив Соло по просьбе последнего. В «Нирване» виртуальный мир оказывается настолько ненастоя-
щим, что нахождение в нем приравнивается к небытию. Мир игры запрограммированный и бессмыс-
ленный для мыслящего существа, он ограничивает свободу последнего до такой степени, что уход из 
него — это обретение свободы. Об этом говорит Л. Мойжес: «Безрезультатность этой борьбы [за сво-
боду] неизменно приводит героев к одному и тому же выводу: спасение кроется в смерти» [4]. Образ 
иллюзорности игрового мира является здесь аллюзией и на иллюзорность мира реального. Джимми в 
поисках своей возлюбленной мог смотреть лишь её видеозаписи, посвященные ему. Единственная же 
встреча с ней происходит, когда герой пытается в виртуальности проникнуть в хранилище корпорации, 
а вирус, направленный против его психики, рисует образ любимой, чтобы удержать Джимми в сети и 
уничтожить. Герой достигает своей цели, но в реальном мире его уже настигают работники корпорации, 
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что неминуемо приводит к смерти. Джимми желал то, что в фильме было в прямом смысле иллюзорно. 
Его жизнь и действия Соло сравнивает с игрой: «перестань играть, Джим, тогда ты станешь свобод-
ным» [5].  Этот образ отсылает к буддизму, о чём говорит и название фильма. И главный герой, и его 
творение Соло в разной степени преодолели иллюзорность своих миров путём ухода из них. 

Таким образом, киберпанк, родившийся в эпоху научно-технического прогресса, в своих образах 
отразил разные взгляды на будущее человечества, основанное на его настоящем. В данном жанре 
свое выражение находят идеи и рассуждения авторов о человечности и её границах, жизни, эволюции, 
виртуальности, соотношении естественного и искусственного. В киберпанке встречаются сценарии раз-
вития, при которых человек создает среду и технологии на столько большие, чем он сам, что либо по-
следние его уничтожают, либо даруют невероятно широкие возможности, либо указывают на тупико-
вый путь развития, являясь ещё более иллюзорными, чем настоящий мир. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия «подростковый возраст», «межличностные отношения», 
«коммуникативные трудности». Выделены трудности, встречающиеся в межличностных отношениях 
подростков со сверстниками. Рассмотрена работа педагога-психолога, направленная на преодоление 
трудностей межличностных отношений подростков со сверстниками.  
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Abstract: the article deals with the concepts of «communication difficulties», «interpersonal relationships», 
«adolescence». The difficulties encountered in the interpersonal relationships of adolescents with their peers 
are highlighted. The work of a teacher-psychologist aimed at overcoming the difficulties of interpersonal rela-
tionships between adolescents and their peers is considered. 
Keywords: communicative difficulties of interpersonal relationships of adolescents, adolescence, interperson-
al relationships 

 
Актуальность выбранной темы заключается в важности исследования трудностей, которые 

встречаются в межличностных отношениях подростков со сверстниками, и их преодоления. В подрост-
ковом возрасте активно формируются связи со сверстниками, как и в любом другом возрасте в процес-
се общения возникают те или иные проблемы. Если оставить их без внимания, не научить формирую-
щуюся личность их преодолевать, то в дальнейшем подростку будет тяжелее с ними справляться, а 
это затруднит формирование межличностных отношений во взрослой жизни. Задачей педагога-
психолога является своевременная диагностика различных трудностей, возникающих в процессе об-
щения, и помощь в их преодолении. Еще одной задачей специалиста считается содействие в форми-
ровании благоприятных межличностных отношений подростков со сверстниками.  
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В начале исследования стоит дать определение таким понятиям как «подростковый возраст», 
«межличностные отношения», «коммуникативные трудности». 

Подростковый возраст – период интенсивного формирования нравственных понятий, представ-
лений, убеждений, принципов. В это время резко возрастает ценность для подростка коллектива 
сверстников, развивается устойчивая потребность в общении с ними (И.М. Слободчиков) [11]. 

Межличностные отношения – система, устанавливающая избирательные связи между людьми в 
форме чувств, суждений и взаимного притяжения (Г.М. Андреева) [1, с. 142]. 

Коммуникативные трудности – это субъективно переживаемое человеком состояние «сбоя» в ре-
ализации прогнозируемого (планируемого) общения вследствие неприятия партнера общения, его дей-
ствия, непонимания текста, непонимания партнера, изменения коммуникативной ситуации, собственно-
го психологического состояния (И.А. Зимняя) [5, с. 213]. 

В подростковом возрасте межличностные отношения со взрослыми уходят на задний план. Для 
подростка важно быть принятым и признанным сверстниками, входить в состав какой-либо группы, не 
быть отвергнутым ими. Несмотря на значимость взаимоотношений подростков со сверстниками, при 
общении они сталкиваются с некоторыми трудностями. Подростку, как еще несформировавшейся до 
конца личности, трудно самостоятельно справится с возникающими проблемами межличностных  от-
ношений со сверстниками, поэтому им важна психологическая помощь и поддержка со стороны педаго-
га-психолога. 

Результаты исследования О.Н. Вишневской и А.Г. Самохваловой показали, что в этом возрасте ча-
сто встречаются коммуникативные трудности на нескольких уровнях: на базовом – сложности в установ-
лении контакта со сверстникам, неумение конструктивно построить диалог с ними; на содержательном – 
доминирование эмоций, неумение перестраивать свое поведение в зависимости от ситуации, четко вы-
ражать свои мысли, непоследовательность коммуникативных действий; на инструментальном – неуме-
ние занять главную роль в диалоге, сдерживать свои эмоции и использовать правильно жесты и мимику, 
неумение использовать в общении выразительные, образные, яркие средства; на рефлексивном – не-
умение проводить самоанализ и оценить последствия собственных коммуникативных действий [4]. 

О.О. Андронникова, выделила следующие трудности, с которыми встречается подросток в обще-
нии: боязнь контакта с партнером по взаимодействию; предвзятость и коммуникативная установка; не-
понимание со стороны партнера по взаимодействию; возрастные барьеры; застенчивость и стесни-
тельность [2]. 

А.Г. Самохвалова и В.И. Кашницкий выделяют три уровня факторов возникновения причин ком-
муникативных трудностей. 

1. Микроуровень. Этот уровень включает в себя биологические, а именно ограниченные возмож-
ности здоровья; одаренность; синдром дефицита внимания и гиперактивность; особенности темпера-
мента подростка и диспозиционные факторы, то есть соотношение личностных черт, качеств подрост-
ка, которые сформировались во время социализации. 

2. Мезо-уровень. В этот уровень входят средовые факторы такие, как разрушительное или недо-
статочное влияние семьи и близкого социального окружения на умение подростка общаться. 

3. Макроуровень. На этом уровне находятся факторы социокультурного характера: деструктив-
ное влияние общества и культуры на формирование межличностных отношений подростка [10].  

С.М. Кулева отмечает, что коммуникативные проблемы связаны с возникновением психологиче-
ских барьеров и различных трудностей при межличностном общении. В своей статье автор выделил 
такие трудности как: ситуационные, мотивационные, смысловые, психологические и барьеры отрица-
тельных эмоций. Среди трудностей общения она выделяет индивидуально-психологические, статусно-
позиционные и этно-социокультурные [7]. 

Г.Н. Иксанова определила, что основным фактором, оказывающим влияние на появление комму-
никативных трудностей у подростков, является Интернет. Общаясь в виртуальном мире, подростки не 
умеют общаться в реальной жизни, им трудно подобрать слова при знакомстве, они чувствуют смуще-
ние и тревогу, что они могут не понравиться или сказать что-то неправильное. При общении через сеть 
многие подростки чувствуют себя более уверенными, без стеснения высказывают свое мнение и не 
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стесняются выражать эмоции [6]. 
А.Г. Самохвалова считает, что коммуникативные трудности возникают из-за акцентуации харак-

тера подростка. Акцентуация характеризуется как чрезмерное усиление отдельных черт характера и 
вызывает коммуникативные трудности на базовом, содержательном, инструментальном и рефлексив-
ном уровнях. В некоторых ситуациях такие подростки слишком эмоционально реагируют, вызывая при 
этом у собеседника волнение или негодование [8].  

Рассматривая коммуникативные трудности подростка, О.А. Бычкова и А.Г. Самохвалова выдели-
ли такой фактор, определяющий их возникновение, как влюбленность. Авторы считают, что именно в 
подростковом проявляется активный интерес к противоположному полу, подростки влюбляются, испы-
тывают чувства первой любви, часто невзаимной. Становятся неуверенными в себе, стеснительными, 
опасаясь, что не найдут взаимности в объекте их симпатии. Влюбленность провоцирует появление 
трудностей не только с тем, кто нравится подростку, но с другими сверстниками, так как бояться лиш-
ним словом раскрыть свои чувства и стать предметом насмешек [9]. 

С.М.Кулева предложила социально-педагогическую технологию работы педагога по преодоле-
нию коммуникативных трудностей старших подростков со сверстниками. Программа состоит из не-
сколько этапов:1 этап – диагностический, направленный на выявление подростков, которые испыты-
вают трудности в общении со сверстниками; 2 этап – на основе полученной информации ставят цели 
работы; 3 этап – планирование работы по выбранной проблеме, отбор ее необходимых форм и мето-
дов; 4 этап – реализация программы по преодолению коммуникативных трудностей подростков [7].  

О.О. Андронникова предлагает ряд направлений работы по преодолению психологических барь-
еров, которые возникают в процессе межличностных отношений подростка со сверстниками:  

1. организация условий, предназначенных для обучения подростков навыкам саморегуляции, 
2. создание общественно полезной деятельности для того, чтобы подросток мог почувствовать 

важность своей роли и ответственность за характер, качество и результаты межличностного взаимо-
действия,  

3. развитие межличностных отношений на основе равенства, которое проявляется в специально 
организованных взаимодействиях со сверстниками, исключая зависимость и подчинение, при этом 
должны быть созданы условия развития эмоциональной гибкости и выразительности, которые способ-
ствует отказу от проявления подростками агрессивности в отношениях, 

4. позитивное и рациональное переосмысливание ситуаций межличностного взаимодействия, 
помощь в которых должен оказать педагог-психолог [2]. 

О.Н. Вишневская и А.Г. Самохвалова предлагают для преодоления коммуникативных трудно-
стей, возникающих в процессе межличностного общения подростков со сверстниками, использовать 
творческие методы, а именно проигрывание жизненных ситуаций. Авторы разработали и реализовало 
программу «психологический театр». Подростки, активно участвующие в программе, в результате ста-
ли более общительнее, у них пропал страх быть непонятым партнером и научились правильно доно-
сить информацию [4]. 

Я.В. Александрова предлагает для преодоления коммуникативных трудностей подростков ис-
пользовать арт-терапевтические техники, а именно «Фототерапия» и «Парный рисунок». Автор считает, 
что именно арт-терапия повышает уровень креативности, способна повысить самооценку, помогает 
ребенку расслабиться, а также снижает уровень агрессивности и тревожности. Кроме это, арт-
терапевтическая техника помогает справиться подростку с застенчивостью и замкнутостью, а так как 
учащиеся работают в группах, у них начинает развиваться чувство ответственности и повышается уро-
вень общительности [3]. 

Проанализировав исследования различные источники, автор статьи считает, что наиболее эф-
фективным методом преодоления трудностей в межличностном общении подростков со сверстниками 
является разыгрывание жизненных ситуаций, так как именно в процессе ролевых игр подростку проще 
всего раскрыться, попробовав различные способы поведения и оценив при этом реакцию окружающих. 
Кроме это, в работе психологи часто используют социально-психологические тренинги и индивидуаль-
ные беседы с подростком. 
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В современном мире значимость и ценность информации повышается с каждым днем. Это обу-

словлено научно-техническим прогрессом, обеспечивающим внедрение компьютерной техники и иных 
цифровых аппаратных средств во все сферы жизни. Цифровизация экономики, производства, образо-
вания становятся важнейшими направлениями развития современного общества. Безусловно эти про-
цессы имеют огромное влияние на массовое сознание. Ключевую роль здесь выполняют средства мас-
совой информации (коммуникации). Не случайно специалисты говорят о наступившей эпохе «медиа-
кратии». Опосредованная цифровыми технологиями информация становится, по сути, второй реально-
стью, которая имеет определяющее влияние на мышление человека, его поведенческие паттерны. 
Средства массовой информации, тем самым, являются важным фактором формирования обществен-
ного сознания, представляющего собой совокупность определенных идей, суждений, фактов, отража-
ющих общественное бытие. 
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Средства массовой информации (коммуникации) оказывают глобальное влияние на общество, и 
это влияние далеко не всегда носит положительный эффект. СМИ могут действовать разрушающе на 
социум, усугубляя негативные явления в его развитии. Умонастроениями людей вполне возможно 
управлять, используя технологии манипуляции массовым сознанием. Вследствие этого изучением сми 
занимается значительное число ученых – социологов, политологов, философов. Среди отечественных 
и зарубежных исследователей следует назвать Т. А. Алексину, М. М. Назарова, Л. Г. Исаеву, Э. Денни-
са, С. Кургиняна, А. Моль, С. Бир, Н. Винера, Г. Шиллера и др. 

Средства массовой информации представляет собой совокупность средств передачи разного 
рода информации. В некоторых исследованиях говорится о схожести понятий средств массовой ин-
формации и средств массовой коммуникации. В данной статье будет использовано более широкое и 
актуальное понятие – средство массовой коммуникации (далее – СМК). Массовая коммуникация пред-
ставлена в виде определенного процесса, который распространяет информацию, применяя при этом 
различные технические средства. Особенностью массовой коммуникации считается целенаправленное 
воздействие на большую аудиторию [6]. К формам массовой коммуникации относят: образование, ре-
лигию, агитацию, пропаганду, рекламу, массовую культуру, массовые акции и т. д. 

Как отмечалось СМК играет важную роль во всем мире. В современном обществе мы наблюдаем 
особую связь человека и СМК. Исследователь Л.Г. Исаева считает, что СМК являются важным инстру-
ментом для формирования личности в целом. Человеческие установки, образцы поведения и картина 
мира по большей части формируется посредством внешних факторов воздействия, а в данном случае 
СМК выступают основным источником, транслирующим «правильные» ценности и ориентиры, на кото-
рые равняются еще неокрепшие умы молодёжи [3]. 

Также существует мнение, что в некоторых сферах деятельности, а в частности в политической и 
экономической, средства массовой информации создают некое информационное пространство, кото-
рое способно повлиять на сознание людей и их поступки. Большинство ученых признает, что пресса 
способна влиять на поведение людей, а также формировать мнение социума [1]. 

Обращаясь к другим исследователям, которые придерживаются точки зрения, что СМК создают 
для общества некое единое и целостное общественное мнение. Необходимо добавить, что обществен-
ное мнение способно формироваться лишь тогда, когда с помощью СМК уделяется внимание важному 
событию, имеющую важность для всего общества. Средства массовой коммуникации в современном 
мире называют институтом пропаганды. Пропаганда основывается на использовании такого манипуля-
торного подхода, в котором осознанно осуществляется управление поведением людей. А также поми-
мо этого, с помощью манипуляции формируется общественное сознание людей [5]. 

К одним из инструментов пропаганды и манипулирования относят телевидение и интернет. Дан-
ные виды оказывают самое большое влияние на аудиторию. Большое количество людей увлечены те-
левидением и черпают всю информацию из данного источника. В целом, необходимо выделить две 
возрастные категории – молодое поколение и пожилое население. Интернет в свою очередь предо-
ставляет пользователям большое количество различной информации, связанной в том числе и с поли-
тикой. Данные источники влияют на формирование общественного сознания общества в целом. Часто 
данные источники противоречат друг другу. По телевидению происходит некий государственный кон-
троль за деятельностью СМК. Можно говорить о том, что Интернет-ресурсы довольно тяжело контролиро-
вать, поскольку данная сеть способна распространять какую-либо информацию за считаные секунды. 

Интернет создает некую свою реальность, в которую способны поверить большинство людей. 
Часто помимо правдивой информации, можно наблюдать ложную или даже выдуманную информацию. 
В такой виртуальной реальности, у человека есть возможность сформировать свое общественное со-
знание. Интернет в отличии от телевидения дает возможность многосторонней коммуникации между 
его пользователями [4].  

Телевидение использует различные средства направленные на вовлечение аудитории к данному 
виду СМК. Для того, чтобы оказывать большое влияние на аудиторию, необходимо использовать весь 
комплекс, сочетающий в себе как вербальную, так и невербальную информацию. Во многом результат 
воздействия поданной информации зависит от подачи. Но также и о многом говорит представитель 
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данного СМК. Поэтому определённую значимость имеют профессиональные телеведущие, дикторы. 
Одним из главных средств массовой коммуникации на телевидении являются различные новостные 
программы. Главная их функция – оповестить свою аудиторию о происходящем в мире. Новостные 
программы используют различные методы предоставления информации: репортажи, опросы, интер-
вью, прямые включения. Помимо информирования, новостные каналы предоставляют анализ, а также 
оценку представляемых событий [2]. 

Помимо новостных каналов существуют еще комментарии, беседы, статьи, которые относятся к 
аналитическому виду информирования. Еще называют такие жанры как художественные и социологи-
ческие. Данные жанры способны сочетаться друг с другом, образуя более целостное представлении о 
данной аспекте. Чаще всего все перечисленные жанры принято считать внутренней частью масс -
медиа. 

СМК в современном обществе являются важнейшим инструментом, направленным на формиро-
вание различных как политических, так и общественных взглядов. С помощью средств массовой ин-
формации государственная власть может не только информировать общество, но и способна модели-
ровать отношения с общественностью. 

Телевидение выступает как средство пропаганды политического события такого как, к примеру, 
выборы, массовое мероприятие. Информационные выпуски, которые выходят в одно и тоже время, 
составляют некую основу телевизионного вещания. Именно такие политические новости формируют 
соответствующие взгляды, установки, а также ориентиры для общества в целом. 

Формирование общественного сознания является одной из главных функций телевидения. К 
примеру, с помощью телевидения можно у аудитории сформировать как отрицательное, так и положи-
тельное отношение какому-либо политическому деятелю, политическому событию. Немаловажную 
роль в формировании общественного сознания играет разного рода реклама. Она может быть исполь-
зована для различных целей как продажа различных товаров, так и привлечение внимания к какому-то 
субъекту. Например, выборы в государственную думу, голосование за благоустройства района и тд.  

Опираясь на исторический опыт, можно считать, что государство всегда стремилось осуществ-
лять непосредственный контроль за СМК. За довольно большой период стали появляться все больше 
различных средств и методов влияния средств массовой информации на общество [6]. 

Исходя из всего выше перечисленного, влияние СМК на сегодняшний день является одним из 
главных инструментов по формированию общественного сознания. Деятельность СМК осуществляется 
по заданной политической линии. Поэтому СМК и политика в современном мире неразрывно связаны 
между собой. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

1 июля 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр.  
НК-1 

5 июля 

VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1144 

5 июля 
XVI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1145 

5 июля 

VI Всероссийская научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1146 

5 июля 

IX Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ 

ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1147 

5 июля 
Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1148 

27 июля 

XII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1149 

27 июля 
XIII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1150 

30 июля 

XLVII Международная научно-практическая конференция  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1151 

30 июля 

II Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1152 

30 июля 
VII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1153 

30 июля 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1154 

30 июля 

III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1155 

30 июля 

III Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1156 
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