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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РОССИИ 

Алябьева Анна Владимировна 
Студент  

Академия ФСИН России, 
г. Рязань 

 
Научный руководитель:  Шукаева Анна Вячеславовна 

к.с.н., доцент 
Академия ФСИН России, 

г. Рязань 
 

Аннотация:  проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса важны во многих странах, и во 
многом это обусловлено разногласиями в налоговом законодательстве.  
Рост количества малых и средних предприятий содействует экономическому росту, созданию новых 
рабочих мест, улучшению уровня жизни населения.  Это свидетельствует о необходимости государ-
ственной поддержки субъектов малого предпринимательства. Существенное влияние на деятельность 
малых и средних предприятий оказывает система налогообложения.  
В статье приведены основные виды налогов, уплачиваемых субъектами малого и среднего бизнеса, 
особенности налогообложения, рассмотрены изменения в сфере налогового законодательства в отно-
шении малых и средних предприятий. 
Ключевые слова: налогообложение, доход, малый бизнес, средний бизнес. 

 
PROBLEMS OF TAXATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA 

 
Alyabyeva Anna Vladimirovna 

 
Scientific supervisor: Shukaeva Anna V.  

 
Abstract: the problems of taxation of small and medium-sized businesses are important in many countries, in 
fact, this is due to certain differences in tax legislation.  
The growth in the number of small and medium-sized enterprises contributes to economic growth, the creation 
of new jobs, and the improvement of the standard of living of the population. This indicates the need for state 
support for small businesses. The taxation system has a significant impact on the activities of small and medi-
um-sized enterprises. 
The article presents the main types of taxes paid by small and medium-sized businesses, the peculiarities of 
taxation, the changes in the field of tax legislation in relation to small and medium-sized enterprises. 
Keywords: taxation, income, small business, medium business. 

 
Высокая активность малого и среднего бизнеса является признаком развитой экономики. Субъ-

екты малого и среднего предпринимательства вносят существенный вклад в ВВП и налоговые доходы 
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государства, создают дополнительные рабочие места, содействуют внедрению инноваций и увеличе-
нию производительности труда. 

Малые и средние предприятия  не всегда могут точно спрогнозировать уровень своих доходов, 
результаты исхода той или иной неблагоприятной ситуации. Размер убытков может быть губительной 
для мелкого производителя. 

Большинство стран всеми силами стимулируют и поддерживают деятельность малого и среднего 
бизнеса. Принятый в 2007 году Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ» на сегодняшний день является ключевым документом, регламентирующим от-
ношения в области малого и среднего бизнеса, определяющим понятия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, виды и формы их поддержки. 

Согласно данному закону, к малым предприятиям относятся юридические лица с числом сотруд-
ников от 16 до 100 человек включительно и с выручкой от реализации товаров (работ, услуг) до 800 
млн. руб. 

К средним предприятия относятся юридические лица с численностью работников от 101 до 250 
человек и объемом выручки до 2 млрд.руб.  

На сегодняшний день предусмотрено несколько режимов налогообложения для субъектов мало-
го и среднего бизнеса: один общий (ОСН) и четыре специальных (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД).  

Общая, или традиционная система налогообложения представляет собой налоговый режим, ко-
торый учитывает уплату большого числа налогов (налог на прибыль;  НДФЛ для ИП и юридических 
лиц; НДС, стразовые взносы и иные налоги). Такая система в обязательном порядке используется те-
ми плательщиками, чьи обстоятельства не подходят под иные системы налогообложения. 

Особым налоговым режимом, который зачастую признается более приемлемым для уплаты 
налогов и формирования отчетности, является упрощенная система налогообложения (УСН). Приме-
няя данный режим, предприниматели уплачивают только один налог, в зависимости от того, какую об-
лагаемую базу они заранее выбрали. 

В отношении только определенных видов деятельности (например, розничной торговли), может 
применяться специальный налоговый режим – единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который 
определяется в зависимости от величины предполагаемого дохода предпринимателя, устанавливае-
мого государством. 

Специально для производителей сельхозпродукции предназначен единый сельскохозяйственный 
налог (ECXH). Данный режим, как и любой иной спецрежим, предполагает использование единого 
налога взамен основных налогов общей системы. Применять ECXH могут только предприниматели, до-
ход которых от производства и реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 %. 

Для индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников не более 15 человек преду-
смотрен особый налоговый режим  - патентная система налогообложения (ПCH). Использование дан-
ного режима предполагает приобретение патента, который дает право осуществлять определенную 
деятельность и не платить налог с доходов, получаемых от этой деятельности. Патентная система 
освобождает предпринимателя от сдачи налоговой отчетности. С 2021 года предполагается введение 
налоговых каникул и новых видов деятельности, для которых разрешен данный налоговый режим. 

Налог на профессиональный доход (НПД) – новый налоговый режим для самозанятых граждан и 
ИП, который применяется с 2019 года. Особенностью данного режима является то, что его плательщи-
ки не могут привлекать наемных работников и осуществлять операции купли-продажи товаров. Весь 
полученный доход от деятельности самозанятых облагается налогом (4-6 %), без учета расходов. 

Основными проблемами систем налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса яв-
ляются: 

- сложность современной системы налогообложения; 
- высокий уровень налогового бремени; 
- налоговая отчетность; 
- нестабильность законодательства в сфере налогообложения [2]. 
Важная задача государства – формирование эффективной системы налогообложения субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, стимулирующей развитие бизнеса. Ключевыми позициями 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 

-формирование благоприятной предпринимательской среды, 
-уменьшение административных и правовых барьеров, 
-увеличение доступности финансовых ресурсов [1]. 
Организованная работа по этим направлениям будет способствовать повышению эффективно-

сти деятельности малых предприятий.   
Совершенствование системы налогообложения малого и среднего бизнеса предполагает следующее: 
- улучшение законодательства в сфере налогообложения с целью его упрощения, усиление про-

зрачности, сокращения налоговых ставок, 
- группировку налогов, имеющих одинаковую налогооблагаемую базу, 
- установление жесткого оперативного контроля за соблюдением налогового законодательства, 
- распределение налогов по уровням финансовой системы. 
Существуют позитивные моменты в сфере налогообложения малых и средних предприятий: 

например, определенные льготы в области инноваций, науки и техники. С 2019 года применяется про-
грамма льготного кредитования малых и средних предприятий,  суть которой   состоит в предоставле-
нии им кредитов по льготной ставке, равной 7 %, а недополученную прибыль компенсирует государ-
ство. Под льготное кредитование попадают только наиболее приоритетные виды деятельности: роз-
ничная торговля,  сельское хозяйство и фермерство, внутренний туризм, наука, техника, образование, 
здравоохранение, бытовые услуги, общепит, обрабатывающая промышленность [5]. 

В целях поддержки малого и среднего бизнеса, на основании ФЗ от 1.04.2020 № 102-ФЗ ст. 5, 
ст. 6, ст. 7 ч. 6, «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса»  уменьшены  
ставки на страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекающих 
наемных работников. Размер страховых взносов с 1 апреля 2020 г. составляет 15 % вместо 30 %, и 
данная льгота сохранится и в 2021 году. 

Налоговые изменения для субъектов малого и среднего предпринимательства должны отвечать 
следующим критериям: 

- прозрачности – отсутствуют скрытые процессы, видны итоги проводимых преобразований, 
- непротиворечивости – отсутствие новых проблем при устранении существующих разногласий, 
- сохранения устойчивого равновесия системы [3]. 
Таким образом, на сегодняшний день малый бизнес является одним из ключевых секторов эко-

номики любого государства, при этом субъекты малого и среднего предпринимательства испытывают 
существенное влияние факторов нестабильной внешней среды. Без выполнения дальнейшего преоб-
разования системы налогообложения предприятий малого и среднего предпринимательства невоз-
можно обойтись, поскольку грамотность и простота уплаты налогов является ключевым фактором как 
развития бизнеса, так и конкурентоспособности экономики государства. 
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Любое государство имеет ряд социальных обязательств, выполнение которых значительным об-

разом сглаживает социальные противоречия и предоставляет образ будущего, которое так нужно лю-
дям. Российская пенсионная система во многом «перекочевала» в современную Россию из советской 
эпохи. Люди всегда были под опекой государства и это по-своему изменило их восприятие и психику. 
Граждане десятилетиями откладывали этот вопрос в долгий ящик, однако, чем дальше наша страна 
уходила от рубежа 1991 года и углублялась в рыночные отношения, тем острее вставал вопрос обес-
печения граждан уже достигших пенсионного возраста.  

Правительство нашей страны десятилетиями не развивавшее финансовую грамотность населе-
ния, и как итог слишком часто стало сталкиваться с десятками тысяч людей, едва сводящих концы с 
концами, участь которых при современной экономической конъюнктуре не завидна. 

Чтобы понять всю негативную тенденцию, нужно осмыслитьмасштабы происходящего. В таблице 
1 будет показано финансовое состояние бюджета ПФР. 

Как видно их таблицы 1, страховые взносы граждан на страховые пенсии формирующие соб-
ственный доход ПФР не могут покрыть все потребности всех современных пенсионеров нашей страны. 
Средний дефицит за прошедшие и планируемые периоды будет находиться в диапазоне 36,4% - это та 
сумма, которая будет предоставляться в бюджет ПФР из межбюджетных трансфертов федерального 
бюджета. Как итог мы видим хронический дефицит и не возможность в обозримом будущем ПФР выйти 
на самообеспечение. Граждане трудоспособного возраста на сегодняшний день не формируют соб-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 11 

 

www.naukaip.ru 

ственное будущее, они оплачивают настоящее тех, кто уже вышел на пенсию, этим же и обуславлива-
ется пенсионная реформа 2018 года, смысл которой был не допустить коллапса пенсионной системы в 
стране и дал время на передышку отсрочив неизбежнее. 

 
Таблица 1  

Структура доходов ПФР с 2019 – 2021 гг. и плановые 2022 – 2024 гг.  (млрд. руб.) [2;3] 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Собственный 
доход 5261,1 5638,3 6030,5 6193 6616 7066 

Трансферты 3307,5 3238,6 3217,1 3637 3757 3864 

Итог 8568,6 8876,9 9247,6 9830 10373 10930 

Дефицит в % 38,60 36,48 34,79 37,00 36,22 35,35 

 
Проблема дефицита как такового кроится еще и в ухудшающийся демографической ситуации в 

нашей стране. Пенсионная реформа 2018 года сдвинула пенсионный возраст с 60 до 65 у мужчин и с 
55 до 60 у женщин, но медицина не будет стоять на месте и общемировые тенденции на увеличение 
продолжительности жизни сыграют с нашей пенсионной системой злую шутку. Демографические дан-
ные будут представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Прирост и убыль населения с 2010 – 2020 гг. (тыс. чел.) [9] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество  
родившихся 1788 1796 1902 1895 1942 1940 1888 1690 1604 1481 1435 

Количество 
умерших 2028 1925 1906 1871 1912 1908 1891 1826 1828 1798 2124 

Естественный 
прирост/ убыль -239 -129 -4 24 30 32 2 -135 -224 -317 -688 

 
По данным таблицы 2 мы видим, что в РФ за последние 10 лет наблюдений сложилась не самая 

позитивная демографическая тенденция. Количество родившихся в среднем отстает от количества 
умерших на -149 тысяч человек в год, что в обозримом будущем способно создать демографическую 
яму и привести человеческий ресурс к соотношению, когда доля трудоспособного населения сравняет-
ся с пенсионерами, а затем начнет обгонять их. На момент 2020 года соотношение трудоспособного 
населения к нетрудоспособному в России равно 56.3%, т.е. примерно один рабочий на одного пенсио-
нера, но в ближайшие годы при сохранении всех сформировавшихся тенденций нас ждет очередной 
«неожиданный» поворот в пенсионные эпопеи, когда правительство вновь будет вынуждено менять 
порядок выхода на пенсию, либо уменьшать ее индексацию, либо и вовсе от нее отказаться как это уже 
случилось с накопительной частью пенсии граждан, которая с 2014 года и вплоть до 2023 года подле-
жит «заморозке» и не может полноценно формировать будущею пенсию гражданина. [4;11] 

По данным Росстата к 2036 году ожидаемая продолжительность жизни составит 79.1 лет, доля 
детей и подростков уменьшится с 18.7 до 14.2%, что лишь подтверждает необходимость пересмотра 
имеющийся пенсионной системы. [7] 

Столь значимый социальный институт невозможно изменить за 5 или даже 10 лет, однако при 
выстраивании ряда механизмов, способных дать людям альтернативу, многие граждане изъявили бы 
желание ее воспользоваться. 

Необходимость преобразований уже давно висит в воздухе. ПФР не эффективен по своему внут-
реннему устройству. Это один из самых громоздких пенсионных фондов мира, в котором численность 
рабочих совершенно не пропорциональна самому населению страны. В ПФР трудиться около 121670 
человек при населении в 146 миллионов, в то время как в США аналогичные задачи выполняют около 
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60 тысяч сотрудников, при населении примерно в 321 миллион граждан. При оптимизации пенсионной 
системы России, власти смогли бы в 2 и более раз сократить штат сотрудников, не потеряв при этом в 
эффективности службы, а также смогли избежать казусов «мертвых душ» - людей, формально числя-
щихся в этой огромной бюрократической машине, но не принимающих никакого участия в деятельности 
фонда, а это лишь верхушка айсберга, говорящая не в пользу сложившейся ситуации. 

Главным вызовом в реформировании пенсионной системы станут граждане, которые уже не смо-
гут вклиниться в альтернативную модель формирования пенсии. Их необходимо учесть при новых из-
менениях. 

Путь решения кроется в частичном перекладывании ответственности за собственные сбереже-
ния на граждан и постепенном отказе от государственного регулирования большей части пенсионной 
системы, но при условиях ее плавной трансформации. Те 22 процента, которые работодатель уплачи-
вает за своих сотрудников должны не просто существовать вне поля зрения рабочего населения, они 
должны быть полностью подконтрольны людям, чья финансовая грамотность и понимание происходя-
щего позволят им распорядиться своим будущем самим, не надеясь на помощь из вне. 

Общество будет разделено на тех, кто не попадает под возможность собственноручного форми-
рования пенсии и тех, кому это под силу. Для прослойки населения, которая по тем или иным причинам 
не сможет заниматься накоплениями вручную, необходимо сохранить старую пенсионную модель на 
ближайшие 40 – 50 лет. Система с индивидуальными пенсионными коэффициентами и базовым «те-
лом» пенсии вполне прозрачна и жизнеспособна в перспективе, но требует бесперебойного индексиро-
вания хотя бы на официальную инфляцию и нуждается в повышении фиксированной выплаты вплоть 
до МРОТ, ведь современное ее состояние крайне неудовлетворительно. Средняя пенсия в РФ в зави-
симости от курса рубль/доллар находится в районе 220 долларов или примерно 15700 рублей это хоть 
и является значением большим, чем во множестве странбывшего СССР, однако не является пределом 
и в бывшей советской республике Латвии на сегодняшний день пенсия в долларах равна 422 доллара 
или примерно 32,4 тысячи рублей, что говорит о реальности поставленных целей. [6.8] 

Главным прообразом новой пенсионной реформы должен стать мировой опыт, как на пример 
счет 401К в США, где частное лицо может самостоятельно формировать свою будущею пенсию, а гос-
ударство – заинтересованное в благополучии своих граждан предоставляет им посильную помощь в 
виде уменьшения налогооблагаемой базы их зарплаты, тем самым стимулируя их выбор. [10] 

В условиях современной цифровизации создать электронный сервис на базе самого ПФР и про-
извести его массовое внедрение среди молодых и прогрессивных граждан не составило бы большого 
труда, все что требуется от государства это дать людям самостоятельно распоряжаться отчислениями 
в ПФР от их работодателя, однако необходимо дать четкое разъяснение людям, что они добровольно 
отказываются от государственной модели формирования пенсии и любые последствия будь то успех 
или неудача будут целиком и полностью ложиться на их плечи.  

Счет должен представлять из себя некую гибридную смесь – быть ИИС и пенсионным счетом 
гражданина, что позволило бы ему вкладывать без посредников им же заработанные денежные сред-
ства от социальных отчислений в ПФР, самому иметь возможность пополнять этот счет, плюс получить 
право налогового вычета на собственное пополнение данного счета. Реальность такова, что около 12.7 
миллионов лиц или 15% экономически активного населения уже сталкивались с инвестициями и быст-
ро бы адаптировались под новую возможность. Число экономически активных граждан в обозримом 
будущем будет только расти, и если правительство сумеет уловить эти тенденции общества, то от это-
го выиграли бы все. Речь не идет об агрессивных инструментах, каждый кто выберет путь личного пре-
умножения своих сбережений будет обязан минимум раз в год сдавать квалификационные тесты, для 
обновления собственных знаний и защиты собственных сбережений от неверных вложений. ЦБ РФ 
также обязан будет разработать перечень бумаг, торгуемых на этом пенсионном счете, но это все 
можно уложить в пределы 5 лет и сформировать альтернативу имеющейся пенсионной системе, кото-
рая не сумела оправдать себя. [1] 

«Новый пенсионный счет» - должен стать наследуемым, как это сделано в других более эконо-
мически развитых системах запада, счет нельзя будет обналичить раньше срока выхода на пенсию, 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 13 

 

www.naukaip.ru 

чтобы не допустить просадки в выплатах тем, кто уже является пенсионером. Данные меры решат 2 
проблемы – с одной стороны граждане смогут с чистой душой откладывать деньги и даже если они са-
ми не смогут ими воспользоваться, то за них этими денежными средствами смогут распорядиться их 
наследники, а с другой это сможет существенно снизить число пенсионеров, коих государство должно 
содержать на своем попечении, благодаря этому в нашей стране может в быть решен вопрос дефици-
та – вновь и вновь возникающего в нашей стране, а высвободившиеся деньги могли бы пойти на инве-
стиции или иные социально-значимые проекты. 
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Аннотация: Туризм, который является одним из самых быстрорастущих секторов, считается важным 
экономическим ресурсом для многих стран.  Осознавая это, многие страны стремятся обеспечить дей-
ственность и непрерывность туристического элемента.  Учитывая важность устойчивости, природо-
охранная деятельность возросла в туризме, и появились альтернативные виды туризма, придающие 
значение природе. Одним из таких видов туризма является экотуризм. 
 В нашем исследовании были изучены концепция экотуризма, который сегодня является интересным 
видом туризма, рыночная доля экотуризма и доходы стран на разных континентах мира, а также были 
внесены предложения об экономических выгодах, которые он принесет развивающимся странам.  
Ключевые слова: Экотуризм, рынок экотуризма, экономическая выгода, вклад  
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Abstract: Tourism, which is one of the fastest growing sectors, is considered an important economic resource 
for many countries. With this awareness, many countries are striving to ensure the effectiveness and continuity 
of the tourism element. Given the importance of sustainability, nature conservation has increased in tourism 
and alternative tourism activities have emerged that attach importance to nature. One of these types of tourism 
is ecotourism. 
 Our study examined the concept of ecotourism, which today is an interesting type of tourism, the market 
share of ecotourism and the income of countries on different continents of the world, and also made proposals 
on the economic benefits that it will bring to developing countries. 
Keywords: Ecotourism, ecotourism market, economic benefit, contribution 

 
Introduction. Tourism is characterized as an important economic resource for many countries and is 

called a chimney-free industry.  Derived from the Latin word “Tornus” meaning to return, tourism refers to any 
form of travel, sightseeing and going from one place to another.  Tourism is an area that creates an important 
source of foreign currency and employment opportunities for countries, as traveling and traveling require 
spending money first.  For this reason, any growth in the tourism sector directly affects the economies of the 
countries.  For this reason, there is a need to diversify tourism in order to make tourism more interesting, to 
increase its market share and to ensure the sustainability of tourism. 

With the increase in the level of tourist education, the perspective of tourism has changed, awareness 
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about the environment and nature has increased, and tourism demands and demands have changed.  It is 
defined as activities carried out to protect natural resources and leave a good environment for future genera-
tions while meeting today's needs. With the importance of sustainability, nature-based activities have in-
creased in tourism and alternative tourism types that give importance to nature have emerged.  One of these 
types of tourism is ecotourism, which is expressed by many different names such as ecological tourism, green 
tourism, rural tourism, nature-based tourism, special interest tourism, responsible tourism. 

Literature review. The concept of ecotourism has emerged from the Greek word oikos (house) and 
logos (word), which examines organisms and their relationship with their environment, and is called ecology in 
the scientific sense.  There is no consensus in the literature on the etymology of the term ecotourism.  Some 
researchers argue that the origin of the term dates back to Hetzer's writings on ecotourism in 1965.  According 
to Hetzer, ecotourism;  Tourism is tourism based on natural and archaeological resources, particularly birds 
and other wildlife, natural areas, cliffs, caves, fossil sites, archaeological sites, wetlands, and areas with rare or 
endangered species.  This term is encountered in ecotour programs initiated by the Canadian Government in 
the mid-1970s.  Although ecotourism is not defined in ecotour guides and brochures published between 1976 
and 1982, information about ecotourism is given in these sources.  Again, Ashton (1993) and Higgins (1996) 
state that this term was first used in the literature by Kenton Miller in 1978.  As another reference, Mathieson 
and Wall (1982)'s book “The Effects of Tourism” also includes ecotourism, underlined that there is a mutually 
beneficial relationship between tourism and conservation [1]. 

The term ecotourism was coined by Hector Ceballos-Leascurain in 1983 and it was defined as enjoying 
nature and appreciating nature.  In 1991, the International Ecotourism Community created one of the first def i-
nitions.  Accordingly, ecotourism;  He defined it as “travel to natural areas that promotes the well-being of local 
people and preserves the environment (environmentally sensitive)”.  In the tourism market, ecotourism, which 
is defined as nature-based tourism, is seen as a sustainable development tool.  The International Ecotourism 
Society (TIES) defines ecotourism as;  Ecotourism is usually done in small groups.  Accommodation and cater-
ing services are mostly provided by small and medium-sized companies at the local level.  In 1996, the World 
Union for Conservation of Nature (IUCN) Ecotourism;  It has been defined as “environmentally responsible 
travel and visit to relatively unspoiled natural areas to appreciate and enjoy nature that benefits the local popu-
lation, engages active socioeconomic participation, creates low negative visitor impact, and enhances conser-
vation (past and present cultural riches)” [2]. 

Whatever the definitions, the main characteristics of ecotourism on which there is consensus can be 
listed as follows; 

 Being nature-based (visitors observe and try to understand natural and traditional cultural elements 
in natural areas), 

 Contributing to the conservation of biodiversity, 

 Supporting the well-being of local communities, 

 Organizing activities under the responsibility of both tourists and local people in order to minimize 
negative environmental and socio-cultural impacts, 

 Requires minimum use of non-renewable resources, 

 It envisages the creation of local ownership and employment opportunities for the local community [3]. 
Ecotourism, highland tourism, hunting tourism, botanical tourism, bird watching, wildlife watching, an-

gling, bicycle tourism, balloon tourism, underwater diving, camping and caravan tourism, cave tourism, trek-
king, mountaineering, river tourism, paragliding, equestrian trekking and ecological agriculture and farm tour-
ism. are separated. 

Today, ecotourism is the world's largest tourism industry, which is one of the most is the fastest growing 
segment.  Compared to mass tourism, ecotourism has become an important issue in terms of establishing 
stronger links with the sector, generating economic benefits, creating workforce for local people and strength-
ening sustainable development.  Therefore, ecotourism is being developed as an important type of tourism, 
especially for developing countries, in terms of reconciling natural resources and wildlife with economic devel-
opment [4].  Ecotourism is also interesting thanks to the structural differences of product diversity from mass 
tourism and plays an important role in the diversification of tourism. 
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Ecotourism market in the world. Ecotourism, which is one of the fastest growing sub-elements of the 
tourism sector, has become a very popular type of tourism especially in the travel industry for more than 20 
years.  The growth includes, above all, visits by European and North American and Japanese tourists.  In fact, 
it is stated that the most important motivation factor in the travel of the Japanese ecotourist market, which is a 
market that has started to grow in recent years, is focused on an aesthetic understanding rather than an eco-
logical understanding.  Ecotourism or nature-based tourism, which had an annual growth rate of 5% in the 
world. 

According to research by the United Nations Development Program (UNEP), ecotourism is today recog-
nized as one of the fastest growing segments of the tourism industry.  According to the long-term forecasts of 
the United Nations World Tourism Organization, ecotourism will continue to increase rapidly in terms of both 
the number of tourists and its share in the total.  In a study conducted by UNWTO, it was determined that na-
ture travels had a share of around 7 percent in all international tourism expenditures in 1997.  According to the 
World Resources Institute, while the general growth rate of tourism was 4 percent annually in the 2020s, this 
rate was between 10 and 30 percent in the nature travel market.  In the 2020s, when the ecotourism market 
began to grow, it was determined that 36% of Americans participated in ecotourism activities. 

Ecotourism has become an important industry in many countries has arrived.  Nepal, Kenya, Mexico, 
Costa Rica, Belize, New Zealand, Australia, Ecuador, Belize, Brazil are among the important regions in the 
world where ecotourism has developed. 

It is the supply and demand of ecotourism that make up the ecotourism market.  In the ecotourism sup-
ply, there are businesses that produce and offer all the goods and services that tourists will need during their 
travels, along with the natural and cultural resources of the destination, which are important for ecotourism.  
The structure of demand for ecotourism is quite complex.  Consumers called "ecotourists" in this market seg-
ment have different characteristics from the general tourist type.  Determining the ecotourist profile is also 
closely related to ecotourism product development strategies.  Issues such as tourists' motivations, expecta-
tions and travel characteristics are important in this regard. 

Ideal ecotourists are motivated to engage in culturally and ecologically sensitive activities.  They expect 
their spending to be used to support the local economy and conserve resources.  They are also willing to con-
tribute to the provision and protection of sustainable development in the region after their travels.  The most 
basic distinction between ecotourists and mass tourists lies in the fact that ecotourists come mostly for nature.  
According to Kerstetter et al. (2004), theoretically, an ecotourist is a tourist who is sensitive to the environment.  
Environmentally sensitive tourists have fewer consumers and less polluting effects on the environment.  How-
ever, it cannot be expected that every tourist going to a place known as an ecotourism destination will be sen-
sitive to the environment [6]. 

The main travel reasons and purposes of ecotourists;  interaction with nature and rural life, social inter-
action, knowing, recognizing, discovering, education, scientific curiosity, knowledge, risk seeking, self-
discovery, self-realization, appreciating nature theoretically in ecotourism, watching nature, using it without 
disturbing it, being intertwined with nature, nature there are purposes such as enjoying in a way [7]. 

Contributions of ecotourism to the economies of the country. The concept of ecotourism in the 
world has been around since 1992. It has become increasingly popular in the process until today and the de-
mands for this type of tourism have increased.  Today, while many states include ecotourism strategies in their 
national tourism plans, they also implement ecotourism development projects. 

Vietnam and Nepal: Underdeveloped countries such as Vietnam and Nepal are developing policies for 
infrastructure requirements related to ecotourism.  For example, while In 2018, ecotourism in Brazil generated 
a sales revenue of approximately 8.6 billion Brazilian reals and around 80 thousand direct jobs. That same 
year, this tourism segment contributed with around 3.1 billion Brazilian reals to the country's GDP. Brazil is the 
country with the largest number of natural parks in Latin America. With these policies, countries consider the 
welfare of the local community and make legal arrangements to help protect the natural and cultural environ-
ment [8]. 

Australia: Today, one of the most important ecotourism destinations, Australia prepared a national eco-
tourism plan for the first time in the world in 1994, in response to the increasing international interest in the 

https://www.statista.com/statistics/1143380/latin-america-number-natural-parks-by-country/
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natural environment with touristic attraction [9]. Tourism is Australia's most important source of foreign curren-
cy.  There were 9.4 million international visitors to Australia in 2019. The industry employed 666,000 people 
(5.2% of total employment) as of 2019  and contributed a total of AUD $ 60.8 Billion (3.1% of GDP) in 2019. 
The Great Barrier Reef Marine Park, which is in the World Heritage List and covers an area of 345,950 km2 in 
Australia, visits 1.6 million tourists and only 1 Billion Australian Dollars (988 Million US Dollars) is generated 
from these tourists. 

USA: Yellowstone National Park in the United States - the country’s oldest national park - attracted a to-
tal of approximately 3.8 million visitors in 2020, down from the previous year’s total of 4.02 million likely as a 
result of the impact of the COVID-19 containment measures. The park received over three million visitors an-
nually since 2008 and reached its visitation peak in 2016 with 4.26 million visitors. Diving in the Florida Keys 
Region generates an annual income of 75 million US dollars.  The tourism industry in the Caribbean Islands, 
consisting largely of ecotourism, reached a volume of 40.1 Billion USD in 2018.  An estimated $100,000-
600,000 per km2 is generated from reef visits alone in the Caribbean Islands.   

Costa Rica: In addition to being one of the leading countries in ecotourism, Costa Rica is one of the few 
countries where ecotourism activities are implemented in a sustainable manner in accordance with its defini-
tion.  While the number of visitors in Costa Rica, which is one of the important ecotourism destinations, was 
64,000 in 1964, this number increased to 792,000 in 1995, and tourism revenues increased from 10 million 
dollars to 661 million dollars. Today, while the tourism income per tourist in France is 800 dollars, the income 
per tourist in Costa Rica is over 2000 dollars.  46% of ecotourists visiting Costa Rica are from the USA and 
Canada, and 16% are from EU countries, and the average tourist spends at least $2,000.  Ecotourism has the 
largest share in the country's GDP.  National Ecotourism Certification Program is implemented in Costa Rica. 

Norway: Norway is one of the countries that implements an ecotourism certification program and the 
government covers the project financing.  

Ecuador: Visits to the Galapagos Islands in Ecuador have increased rapidly since the 2018s and today 
the annual number of visitors is 600,000.  The contribution of these trips to the economy of Ecuador has been 
over 200 million USD annually. Tourists doing scuba diving in the Netherlands Antilles are charged 50 USD.  
The island generates an annual income of 60 million USD from scuba diving alone.  49.4% of tourists visiting 
Belize visited Mayan sites, while 12.8% visited parks and conservation areas.  Tourists come to Belize to 
watch the beauty of the scenery, to enjoy a natural state that they came to be in the area and to observe the 
wildlife.  Cayes and Barrier reefs were visited by 87% of visitors. 

Kenya and Tanzania: The demand that started with only a few thousand tourists in the 2018s in Kenya 
and Tanzania, which are among the best examples of nature-based tourism in Africa, increased to 700,000 in 
Tanzania in 2016 and to 1,600,000 in Kenya in 2018.  Both countries provide significant income in the field of 
ecotourism.  In 2020, 47% of Kenya's foreign exchange inflows were obtained from tourism.  The Kenya Wild-
life Service estimates that 80% of Kenya's tourism is driven by wildlife, and the tourism industry accounts for 
one-third of the country's foreign currency earnings.  85% of tourists coming to Kenya think that nature should 
be protected.  Annapurna area is the most popular trekking area in Nepal.  It is walked by more than 50,000 
Eco tourists every year and the income obtained from here provides the livelihood of 80,000 locals [10]. 

Ecotourism hotels or farms, which is an activity branch of ecotourism that has taken its place as an im-
portant type of tourism all over the world, have an important place in the increase of ecotourism revenues and 
in the development of ecotourism. 

Germany: Although there are 23 thousand farms in Germany that still accept tourists (1400 of them 
have received quality certificates), the main reasons for the rapid increase in the number of farmer families 
hosting tourists are; families are not prepared in this regard, new investment needs arise, tourists are looking 
for higher level accommodation conditions and common areas they can use.  In Germany, a rural tourism ac-
commodation potential with a bed capacity of 184 thousand provides additional income to the farmer family, 
and farms that provide overnight accommodation for 100 days are economically efficient. It has been an-
nounced that it has reached 1 billion visits.  About 107,000 rural beds are used with the bed + breakfast (BB) 
model.  In 1991, it was deemed appropriate that such houses, which were open more than 140 days a year, 
were tied to the state with a special tax. 
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England: Some opinions in England are that rural tourism destroys nature.  Those who have the oppo-
site view; He argues that rural tourism uses very little land, but brings a lot of income.  As a matter of fact, 
10,000 people were employed in agriculture in the rural areas of Devon in 2010s, and then it reached 70,000.  

As seen in the examples, ecotourism is an important type of tourism that contributes to the country's 
economy.  From this point of view, ecotourism is a remarkable source of income and alternative tourism, con-
sidering the negative effects that mass tourism will have on the country's tourism over time.  It is necessary to 
protect and care about this type of tourism, especially in developing countries. 

Conclusion and recommendations. Various opinions and practices such as the destruction of nature 
in many countries that have turned to mass tourism with tourist demands, the loss of socio-cultural values or 
whether the added value provided as a result of the low prices of agricultural products, which are the scarce 
resources of the countries during the accommodation process, is sufficient to strengthen the concept of sus-
tainability in tourism. caused.  With the importance of sustainability, which is defined as the activities carried 
out to protect natural resources and leave a good environment for future generations while meeting the needs 
of today, nature-based activities have increased in tourism and alternative tourism types that give importance 
to nature have emerged.  One of the alternative tourism types is ecotourism. 

Ecotourism emerges as a sector open to development due to the fact that it attracts more attention as a 
type of tourism.  This sector in terms of tourism income Australia, USA etc.  some countries use it effectively.  
Our country, on the other hand, obtains its tourism revenues from large-capacity hotels and mass tourism for 
coastal tourism purposes.  This situation results in our coasts being polluted and filled with concrete piles, 
wasting our valuable agricultural products in these hotels.  In addition, ecotourism increases the world tourism 
revenues.  For this reason, it reveals the necessity of a national tourism strategy for ecotour ism besides 
coastal tourism.  The existence of our unique natural areas will soon increase our tourism revenues and set an 
example for some other developing countries. 
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Аннотация: Модальность — неотъемлемая языковая категория, выражающая отношение говорящего к 
содержанию его высказывания, отношение содержания высказывания к действительности. В статье 
рассматривается концептуальная основа и векторы изучения модальных слов в средней и высшей 
школе. 
Ключевые слова: модальность, объективная модальность, субъективная модальность, модальные 
слова (МС), вводные слова, принцип научности, принцип доступности. 
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Изучение модальных слов в высшей школе 

Категория модальности и модальные слова – тема, малоизученная в современной лингвистиче-
ской науке. 

Концептуальная основа изучения модальности в языке опирается на некоторые положения логи-
ко-философских теорий модальности. Поэтому определение логико-философской сущности слова 
«модальность» имеет большое значение для изучения данного понятия в рамках лингвистики.  

В философии модальность – это способ, вид бытия. К категориям модальности относятся воз-
можность, действительность и необходимость. 

В лингвистике категория модальности имеет много аспектов изучения и рассматривается с раз-
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личных научных позиций. Всестороннюю характеристику модальности можно найти в трудах академика 
В.В. Виноградова (1975). Им прослежена история изучения данной категории, очерчен круг средств вы-
ражения модальности, выявлены её объем и конкретное содержание. Он считает, что каждое предло-
жение содержит в себе указание на отношение к действительности. Такого же мнения и другой отече-
ственный языковед И.Р. Гальперин (1981), рассматривающий модальность как категорию, присущую язы-
ку в действительности, т.е. речи, и поэтому являющуюся самой сущностью коммуникативного процесса. 

По мнению Э.Н. Алиевой (2010) [1], природу проявления категории модальности можно увидеть и 
в том, что эта категория – постоянно действующий, конституирующий признак предложения; функцио-
нирует на логико-грамматическом уровне порождения предложения; расчленяется на объективную, 
субъективную модальности, выражающие различные модальные значения от простого повествования 
до эмоционально-экспрессивного; и, наконец, модальность в одинаковой степени обслуживает и грам-
матическое предложение, и логическое суждение в процессе их порождения. 

Достижения отечественной лингвистики в области изучения модальности и МС освещаются в 
рамках курса синтаксиса простого осложнённого предложения в высших учебных заведениях. 

Изучение модальных слов в средней школе 
В школе ведущими общедидактическими принципами обучения является принцип доступности и 

принцип связи обучения с жизнью. Принцип научности отступает на второй план при изучении трудных 
вопросов лингвистики и переходных явлений языка. 

Категория модальности не рассматривается в школьном курсе русского языка, однако изучаются 
её основные средства: наклонение глагола, смыслоразличительные частицы, вводные слова. 

Тема вводных слов и пунктуации при них по программе Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. 
А.Тростенцовой изучается в разделе «Осложнённое предложение. Слова и грамматические конструк-
ции, не связанные с членами предложения»  (8 класс) в объёме 5 часов. 

Модальные слова названы вводными неслучайно. Так реализуется принцип доступности: вместо 
научных терминов иностранного (не всегда понятного обучающимся) происхождения употребляются 
русские обозначения, отражающие сущность понятия («именительный падеж» - вместо «номинатив»; 
«неопределённая форма глагола» - вместо «инфинитив»; «приставка» - вместо «префикс»).  

Термин «вводные слова» подчёркивает их грамматическую особенность: отсутствие формальной 
связи с членами предложения.  

В учебнике русского языка 8 класса авторов Л. А. Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, А. Д. Дейки-
ной, О. М. Александровой даётся  следующее определение. [9] 

Вводные слова – это слова или сочетания слов, при помощи которых говорящий: 
выражает своё отношение к тому, что он сообщает;  
указывает на последовательность изложения; 
указывает на источник сообщения. 
Вводные конструкции грамматически не связаны ни с одним из членов предложения. 
Вводные слова выделяются в устной речи интонацией водности: паузами, понижением голоса 

и более быстрым произношением вводных слов; в письменной речи – знаками препинания.  
Обращается внимание на то, что следует различать случаи, когда одни и те же слова могут  вы-

ступать в роли вводных и в роли членов предложения. 
За лесом видно село. За лесом, видно, находится село. 
При разграничении предлагается руководствоваться особенностями интонации и отсутствием 

грамматической связи с членами предложения. 
Учебник упускает из виду семантическую специфику модальных слов. На наш взгляд, следует 

обратить внимание не только на интонационную и грамматическую оформленность, но и на значение 
слов. В первом случае слово «видно» означает точный факт того, что за лесом расположено село и 
его можно увидеть. Во втором случает слово «видно» означает предположение о том, за лесом нахо-
дится село. Слова в этих примерах (их можно считать омоформами) обладают абсолютно разной, даже 
противоположной, семантикой. 

Далее отдельно рассматривается омоформия вводного слова и противительного союза «однако». 
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Однако 

 вводное слово, если стоит в середине или в конце предложения; 

 противительный союз, если является средством связи однородных членов или простых 
предложений в сложном. [9] 

Таким образом, кроме позиции вводного слова и функции противительного союза, не сказано ничего. 
Считаем целесообразным привести также определение слов синонимическим способом, тем са-

мым дав школьникам ещё один метод разграничения. 
Однако (вв. слово) – тем не менее, всё же, несмотря на это (стоит обратить внимание на уступи-

тельное значение).  
Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный человек, потому что я ма-

ленький человек; но, однако же (=тем не менее), за что это всё? Ф. Достоевский, Бедные люди. 
Однако (союз) – но. 
Это неприятно для нас, однако (=но) не изменяет общего правила. В. Короленко, Парадокс. 
В следующем параграфе даны группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению: 
1. Модальные слова, которые означают возможность, вероятность, предположение высказы-

ваемого: возможно, вероятно, видимо, кажется, по всей видимости, наверное и т.д. 
2. Модальные слова, которые выражают разную степень уверенности говорящего в предмете 

высказывания: наверняка, действительно, само собой, конечно и др. 
3. Модальные слова, маркирующие различные чувства: к радости, к всеобщему изумлению, 

нечего греха таить. 
4. Модальные слова, указывающие на источник сообщения: по словам специалистов, по мне-

нию родителей. 
5. Модальные слова, указывающие на последовательность изложения: во-первых, во-вторых, 

следовательно, наконец. 
Далее в учебнике рассмотрено понятие вводных предложений и их классификация по граммати-

ческому составу (односоставные и двусоставные). 
Затем сформулировано правило выделения вводных слов и предложений запятыми. Указано, 

что стоящее в середине высказывания вводное предложение, на которое «обращается особое внима-
ние» [9], может быть выделено тире.  

В лесу, как это и должно быть, буря свирепствовала с меньшей силой. 
В лесу - как это и должно быть - буря свирепствовала с меньшей силой. 
После правила дано упражнение, в котором нужно расставить пропущенные знаки препинания 

при вводных конструкциях (запятую или тире). Однако тире при вводных (и вставных) конструкциях – 
это факультативный знак. Его постановка зависит от коммуникативной задачи автора. Поэтому пред-
ставляется почти невозможным «угадать», где автор поставил запятые, а где – тире. Вместо такого 
задания лучше предложить восьмиклассникам объяснить, что хотел сказать или подчеркнуть автор, 
употребляя в одних случаях запятые, а в других – тире. Интересно, что в данном случае знаки препи-
нания ярко маркируют модальность. 

На наш взгляд уместно было бы рассмотреть случаи сочетания вводных слов с союзами и пунк-
туацию в таких случаях. 

Вводные слова и сочетания могут отделяться или не отделяться запятой от предшествующего 
сочинительного союза в зависимости от контекста. 

Запятая после союза ставится, если вводное слово можно опустить или переставить в другое 
место предложения без нарушения его структуры. 

Однако Володя, видя, как трудно мальчишке, совсем не ругался, а, наоборот, говорил нечто 
подбодряющее. Ю. Визбор,  Альтернатива вершины Ключ.  

Если же изъятие вводного слова невозможно (т. е. союз включается во вводную конструкцию, об-
разуя с ней единое сочетание), то запятая после союза не ставится (обычно это бывает при союзе а). 

Случайно появляется газ или нет, связан ли он с циклонами, а значит, можно ли по этому 
признаку прогнозировать – вопрос требует выяснения. А. Гладилин, Прогноз на завтра. 
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Рассмотрение этих случаев принципиально важно с научной точки зрения, поскольку явления со-
четания МС с союзами свидетельствует о способности к лексико-грамматическому взаимодействию с 
другими единицами языка. 

МС  – неотъемлемый компонент живой речи (особенно разговорной), поэтому изучение темы 
«Вводные слова» играет большую роль в освоении коммуникативных компетенций. В школьном курсе 
русского языка эта тема рассматривается поверхностно. Тем не менее уделяется внимание важным 
аспектам функционирования МС в речи: интонационному и пунктуационному оформлению, семантике. 
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Аннотация: в лингвистике оформляется новая область исследований, объектом которой выступают 
динамические языковые процессы функционирования и развития литературной (текстовой) среды и 
механизмы организации текстового событийного пространства и времени, проявляющиеся в транс-
формационном самодвижении. Рассмотрение фактора времени в системе языка дает возможность 
расширить существующие теоретические представления о когерентности, согласованности элементов 
языковой системы в пределах пространственно-временной локализации события в тексте.  
Ключевые слова: категория времени, текстовое событие, событийное время, динамический коррелят, 
временная функция.   
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Abstract: a new field of research is being formed in linguistics, the object of which is the dynamic linguistic 
processes of functioning and development of the literary (textual) environment and the mechanisms of organi-
zation of textual event space and time, manifested in transformational self-movement. Consideration of the 
time factor in the language system makes it possible to expand the existing theoretical concepts of coherence, 
consistency of the elements of the language system within the spatio-temporal localization of the event in the 
text. 
Keywords: time category, text event, event time, dynamic correlate, time function. 

 
Категория времени современного русского языка обеспечивает взаимодействие лексических 

элементов в структурном, семантическом, стилистическом, коммуникативном и прагматическом аспек-
тах функционирования текста и речи, являясь их динамической основой.         Изложение событий в 
тексте может быть логическим и/или хронологическим, причем в прямой или в обратной хронологии. 
Фокусные события противопоставляются фоновым. Чаще всего фокусными событиями бывают   лю-
бые изменения в жизни: катастрофы, любовные истории, изменения обстановки - все, что считается 
драматичным в данной культуре.   Фоновые события придают тексту внутренний ритм и подготавлива-
ют почву для восприятия главных событий. Зачастую и само текстовое время как таковое является 
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объектом повествования. Человеческому сознанию свойственно стирать из памяти негативные образы 
или жизненные периоды времени, по крайней мере, стремиться к подобному. Так, слово «безвреме-
нье», несущее в себе сему «отсутствие времени», ассоциативно замещается лексемами  тяжелое 
время, глухая (худая) пора (время), пора невзгод, несчастий, неудач, а лексемы никогда, никогда 
раньше  привносят в событие намеренное отрицание, нежелательность ощущения  времени. Послед-
нее обстоятельство все же не несет в себе реального значения  «отсутствие времени» как такового, 
то есть отрицание времени в художественном тексте не приводит к отрицанию течения физического 
времени вообще. Дополняющие синонимы беда, несчастье, неудача, застой, затишье, стагнация, 
ненастье, болото,  упадок,  безмолвие,   тоска,  томление, трагедия, драма, кризис, гибель, исчез-
новение, печаль, горе, война, разложение, катаклизм, крушение, катастрофа, напасть выполняют в 
тексте функцию замещения и уточнения динамического коррелята времени, поясняя принятое автором 
текста обозначение события «безвременье», например: 

Кризис власти в начале девяностых определил пору неудач на внешней арене и период без-
временья для людей, которые считали и считают процветание России делом всей жизни («Аргу-
менты и Факты»). 

Как кровь, сияют красные тюльпаны, 
Возложенные к «Вечному огню», 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За молодость беспечную мою… 
Я никогда, поверьте, не устану, 
За ваши подвиги вас всех благодарить, 
Спасибо, дорогие ветераны, 
За этот шанс под мирным небом жить! (Ю. Олефир). 
Таким образом, текстовое время - это обусловленная авторским мировоззрением и творческим 

замыслом  модель воображаемого мира, в разной степени приближенная к реальному миру, которая 
отличается многомерностью, объемностью и иерархичностью частных темпоральных значений. В «Те-
ни птицы» И. Бунина герой-повествователь - «здесь и сейчас» - совершает усилием памяти прорыв из 
фактического, исторического времени в «чистую длительность». В его сознании органично «живут» 
эпохи, цивилизации, культуры. При этом память героя подчеркнуто личностна, он демонстрирует осо-
бую остроту переживаемого «припоминания»:  

Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди!  Но 
исчезают века, тысячелетия, - и вот, братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского 
пленника, клавшего эти камни. Хронотоп произведения, имеющий принципиальное значение для И. 
Бунина, - очень близок тому, о чем писал П. Флоренский:  

Прошедший момент Времени должен быть дан не только как прошедший, но и сейчас, как 
настоящий, то есть все Время дано мне, как некое «сейчас», почему сам я, смотрящий на все Вре-
мя, зараз мне данное, - сам я стою над Временем. 

В художественном тексте находят отражение основные универсальные представления о ходе 
времени и его свойствах: наполненность событиями; цикличность/линейность/временная данность; 
диалектика времени (движение от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему); непрерывная 
или прерывистая текучесть/длительность/временная фиксированность событий. В художественном 
тексте воплощаются также и уникальные индивидуально-авторские представления о времени, которые 
проявляются: 1) в текстовых ахрониях (ретроспекциях и проспекциях); 2) в сжатии (свертывании) и в 
растягивании (развертывании) времени протекания событий; 3) в дискретности времени; 4) в повторя-
емости временных интервалов; 5) в градациях времени; 6) в вероятностных проявлениях времени; 7) в  
отсутствии времени; 8) в обозначении временных интервалов и моментов времени характеризующими 
их номинативами. 

 «Текстовое время», органически сливаясь  с категорией «текстовое пространство»,  обеспечива-
ет формирование категории «текстовое событие». Лексическая система временных отношений при 
описании текстового события характеризуется гибкостью, она   устойчива,  самодостаточна и способна 
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постоянно пополняться за счет внутренних ресурсов языка: фразеологии, синонимии, полисемии и 
омонимии, антонимии, переходных морфологических процессов. 

Так, устойчивое словосочетание день за днем  привносит в текст не только понятие событийно-
сти, но и последовательности протекания события, непрерывности процесса. 

Категория времени весьма противоречива. Противоречия начинаются с онтологического и се-
мантического определения собственно абсолютизированной хроносемы «время». Она непосредствен-
но участвует во множестве вариантов выражения как абсолютного, так и абстрактного времени в 
текстах и речи, образуя устойчивые словосочетания, фразеологизмы, содержащие в своей структуре 
лексему время. Например: времена, единовременно, своевременно, несвоевременный, долговремен-
ный, время от времени, не ко времени, промежуток времени, по времени, время года, времяпрепро-
вождение и другие. 

Так,  за счет огромного ресурса замещающих слов и выражений устойчивое словосочетание 
время от времени может трансформироваться в различные модификации значений с различной сте-
пенью динамической локализации события и различной степенью цикличности, достоверности и недо-
стоверности события  -  не всегда, изредка, от случая к случаю, иной раз, нечасто, иногда, нет-нет 
да и случилось, кое-когда и другие:           

Время от времени снежные лавины срывались с гор,  и тогда все вокруг дрожало, гудело,  пу-
гало обитателей палаточного лагеря (К.Паустовский). Сравните: 

Иной раз нам казалось, что степь из-за волн ковыля, поблескивающего на солнце, похожа на 
волнующееся море (К. Паустовский). 

Не часто, но каждый раз мы слышали удаленные раскаты грома (А.Чехов). 
По временам слышалось пение петухов, а при случае и доносился лай деревенских собак  

(А.Белов). 
Нет-нет да и приносил я своей суженной цветы, изредка дарил духи, как правило, лишь по 

праздникам, а кое-когда даже водил её в кино…От времени до времени нам удавалось даже побыть с 
ней наедине в пустой квартире (Е.Павлов). 

Лексема время создает общую картину существования и воздействия на развитие языковой си-
стемы с точки зрения динамической локации времени события. Значение данной лексемы  может 
трансформироваться в зависимости от использования замещающих  и конкретизирующих языковых 
компонентов: пора (благоприятная, несчастливая), срок (короткий, период (оживления), момент (слу-
чайный, подходящий), миг (стремительный), времечко (лихое), година (лихолетье),  дожитие (или воз-
раст дожития), старина (былые времена),   прайм-тайм (телевремя),  полоса (удач, неудач),  эра (ми-
лосердия, космическая),  времяпрепровождение (досуг, отпуск), черед (наступивший), вечность (дол-
говременность, бессрочность). 

Обращаем внимание на  видимые обстоятельства динамического изменения событийного вре-
мени: во-первых, сему «время» абстрактно и ассоциативно несут в себе   замещающие слова,  которые  
используются в локальном конкретном значении   хроносем: в отдельных случаях, когда, никогда, в 
некоторых случаях, не часто, не всегда, бывает, иногда, при случае, другой раз,  иной раз, от слу-
чая к случаю, редко, эпизодами, нет-нет да и, изредка, подчас, периодически, порой, лишь по празд-
никам, наскоками, урывками, часом, нерегулярно, эпизодически, в иной раз, когда-никогда,  мимохо-
дом, кое-когда.   

Во-вторых, вступая в синонимические отношения с лексемой «время», эти компоненты  опреде-
ляют  оригинальным образом длительность периода действия события. И, в-третьих,  в силу возмож-
ных  искусственных  градаций времени те же самые лексемы способны обозначать и конкретные точки 
на шкале времени, которые мы называем «моментами времени» и «периодами времени». Такая двой-
ственность и размытость функционального назначения хроносем выделяет их особую  проблематиче-
скую сущность – объединительную роль в структурной организации текста и предназначение выпол-
нять сугубо специальные динамические и семантические функции. 

Текстовое событие - глобальная категория текстообразования, значимая для построения речево-
го сообщения. Другими словами, событие – это текстовая категория, связанная с описанием различных 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 27 

 

www.naukaip.ru 

действий субъекта и объекта в определенном пространстве и времени.  А.Ф.Папина считает, что собы-
тие выражает основное сообщение - рему текста, а в качестве видовых понятий в категорию «событие» 
включаются: собственно событие, процесс, состояние, факт [1,c.128]. Выделяются следующие сред-
ства выражения категории «событие»: событийные процессные предикаты, предикаты со значением 
факта, событийные существительные и другие, а также широкий спектр пространственных и времен-
ных компонентов динамического видоизменения временных функций события. Рассмотрим примеры: 

 
Не думай о секундах свысока. 

Наступит время - сам поймешь, наверное: 
Свистят они, как пули у виска, 

Мгновения, мгновения, мгновения. 
У каждого мгновенья свой резон, 
Свои колокола, своя отметина. 

Мгновенья раздают: кому - позор, 
Кому - бесславье, а кому - бессмертие. 
Из крохотных мгновений соткан дождь. 

Течет с небес вода обыкновенная, 
И ты порой почти полжизни ждешь, 
Когда оно придет, твое мгновение… 

Мгновения спрессованы в года. 
Мгновения спрессованы в столетия. 

И я не понимаю иногда, 
Где первое мгновенье, где последнее (Р.Рождественский). 

Призрачно все в этом мире бушующем. 
Есть только миг, за него и держись! 

Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь… 

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, 
Но не всегда по дороге мне с ним. 

Чем дорожу, чем рискую на свете я? 
Мигом одним, только мигом одним. 

Счастье дано повстречать иль беду еще, 
Есть только миг, за него и держись! 

Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь (Л.Дербенев). 

 
Нетрудно заметить, что оба автора поэтических текстов используют одну и ту же динамическую 

модель трансформации времени: секунда – мгновение (миг) – бессмертие (вечная жизнь). Время, ока-
зывая воздействие на психическое состояние человека, определяет его течение жизни. Это происходит 
опосредованно, через опыт, благодаря которому в сознании человека устанавливается система единиц 
измерения временных отрезков (секунда, минута, час, сутки, день, неделя, месяц, год, столетие).  

В литературном произведении модель потока времени детерминирована точкой зрения автора, 
которая является основной организующей силой временных отношений в художественном тексте, и 
тогда происходит трансформация времени – «секунда» заменяется мигом, мгновением. При этом  не 
изменяется сам критерий существования бесконечно малых периодов времени, соответствующих се-
мантике хроносемы «быстро», а умышленно «стирается» понятие размерности временных величин. 
Этим в сферу временных отношений вовлекаются все новые и новые языковые ресурсы, речь и текст 
приобретают новый динамический характер. 

Литература по сравнению с другими видами искусств наиболее свободно может обращаться с 
реальным временем. Так, по воле автора возможно смещение временной перспективы: прошлое вы-
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ступает как настоящее, будущее – как прошедшее. Хронологическая последовательность событий мо-
жет обнаруживать себя не только в типичных (универсальных), но и, вступая в противоречие с реаль-
ным течением времени, в индивидуально-авторских проявлениях.  

Движение времени в словесно-образном произведении происходит в результате постоянной 
смены событий, которое, с одной стороны, основывается на их причинно-следственной, линейной, пси-
хологической или ассоциативной связи, а с другой – выражается через систему грамматических 
средств и их градаций. Таким образом, в литературе одним из проявлений событийного времени вы-
ступает грамматическое время. Оно может быть представлено с помощью видовременных форм гла-
гола, лексических единиц с темпоральной семантикой, падежных форм со значением времени, хроно-
логических помет, синтаксических конструкций, создающих определенный временной план (например, 
номинативные предложения представляют в тексте план настоящего).  

Развертывание темпоральной структуры отображает, с нашей точки зрения, динамическую си-
стему восприятия и осмысления временной  категории. Важным моментом в представлении категории 
времени в художественных текстах считаем особые  средства отображения времени с точки зрения 
физической размерности и их соответствие данной реальности.          Категория времени текста в ди-
намическом аспекте основывается на комплексе функционально-семантических категорий темпораль-
ности (внешнее время), аспектуальности (внутренне время) в системе субкатегорий длительности, 
предельности, кратности, а также временной локализованности (соотношения внутреннего и внешнего 
времени) и таксиса (отношение действий во времени). 

В.А. Маслова отмечает следующее: «Благодаря тесной связи структур сознания с языком, ре-
зультаты постижения времени человеком находят отражение в языковой модели времени, представ-
ленной совокупностью языковых категорий: формами глагольного времени, в значениях слов с темпо-
ральной окраской... прилагательными и наречиями с темпоральным значением...» [2, c. 73]. 

Событийное  время - это и репрезентация реального времени в различном объеме, масштабе, с 
различных точек зрения, и своеобразный аспект художественно изображенной действительности, и 
конструктивный структурный элемент текста.  В то же время в художественном тексте временные зна-
чения не всегда противопоставляются и дифференцируются, так как общая семантика текста способна 
редуцировать, стирать темпоральные различия, следствием чего является контаминация, переплете-
ние временных значений в контексте текстового фрагмента или целого текста. Субъективная природа 
событийного времени детерминирована точкой зрения автора-наблюдателя, которая является основ-
ной организующей силой временных отношений в художественном тексте. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается устаревшая лексика русского языка эпохи А. П. Чехова 
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английский. Изучена классификация устаревшей лексики. Изучив способы перевода устаревшей 
лексики с русского языка на английский, автор приходит к выводу, что наиболее эффективным 
приёмом её перевода на английский язык является генерализация. 
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Abstract: The article deals with the archaic vocabulary of the Russian language which was functional in the 
era of A. P. Chekhov as a translation problem. The ways of transferring this type of vocabulary from Russian 
to English are considered. The classification of obsolete vocabulary has been studied. Having studied the 
ways of translating archaic vocabulary from Russian into English, the author comes to the conclusion that 
generalization shows itself as the most effective method of translation. 
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Интеграционные процессы, происходящие с течением времени, влияют на процесс языковых 

трансформаций. Лексика, являясь самым подвижным уровнем языка, реагирует на все общественные 
изменения, обогащаясь новыми словами. Если слово не используется в общественной жизни, оно вы-
ходит из употребления. Покидая активный запас языка, слово переходит в разряд историзмов или ар-
хаизмов.  

Устаревшая лексика сложна для перевода на иностранные языки, поскольку в переводящем язы-
ке может не быть соответствующего эквивалента. Поэтому лингвистам приходится переводить архаиз-
мы и историзмы в два этапа – сначала переводить дословно, затем искать максимально близкий ана-
лог. Несмотря на  смену эпох и поколений, вышедшую из обихода и трудную для восприятия совре-
менным реципиентом лексику, произведения русских классиков не теряют своей актуальности. Наибо-
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лее переводимыми на иностранные языки мэтрами русской литературы являются М. Ю. Лермонтов, Л. 
Н. Толстой, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский. К  их числу относится и А.П. Чехов. 

В рамках данного исследования мы задаёмся целью выяснить, какие способы перевода исто-
ризмов и архаизмов  использовали переводчики  Е. В. Полищук, Е. В. Суворовцева и В. Готлиб при пе-
реводе на английский язык таких произведений А. П. Чехова, как «Жена», «Гриша», «Злой мальчик», 
«Анна на шее», «Хирургия», «Дама с собачкой», «Толстый и тонкий», «Человек в футляре». 

И.Р. Гальперин даёт следующее определение архаизмов: «Архаизм (греч.) – слово или выраже-
ние, устаревшее и переставшее употребляться в обычной речи. Чаще всего используется в литературе 
как стилистический прием для придания речи торжественности и для создания реалистического коло-
рита при изображении старины». А. И. Гальперин выделяет старинные или забытые архаизмы (арха-
измы, не утратившие своего значения в современном языке) [1, с.224]. 

Наиболее полной представляется классификация Н. Г. Еднераловой  на основе выделения тема-
тических групп: 

1) слова, связанные с повседневной жизнью, бытом (парадная – thefront, бонбоньерка- 
boxofchocolates); 

2) профессии, занятия (извозчик – сab); 
3) наименования болезней (грудная жаба –angina); 
4) транспорт (тройка – troika); 
5) предметы одежды (кафтан – fullcoat); 
6) бщественные учреждения (пансионат - boarding house); 
7) личностные  характеристики (фат - lady-killer) [2, с.23]. 
Е. В. Полищук, Е. В. Суворовцева, В. Готлиб переводят архаизмы на английский  язык при помо-

щи использования ряда приёмов: 
1) подбор адекватной замены. Данный способ заключается в подборе соответствий, выбранных 

из контекста (парадная – the front); 
2) подбор грамматической замены. Грамматическая единица исходного текста (далее ИТ) преоб-

разуется в единицу текста перевода (далее ТП) с иным грамматическим значением (грудная жаба –
angina); 

3) подбор аналога. Подбор слова со схожей внешней формой; 
4) описательный перевод. Передача значения слова при помощи описания (фат - lady-killer, бон-

боньерка- box of chocolates); 
5) калькирование. Буквальный перевод слова (тройка – troika).  
Большое внимание уделено проблеме изучения историзмов. Немало ценных идей по проблеме 

их понимания и применения содержится в трудах В. И. Даля, Н.М. Шанского, А. Д. Григорьевой, 
Р.П. Рогожниковой, Л. Л. Касаткина, Л. А.Шнайдерман. «Толковый словарь живого великорусского язы-
ка» В. И. Даля даёт такое определение историзма: «Историзмы являются единственными названиями 
исчезнувших предметов и явлений действительности, не имеют параллелей в современном русском 
языке и выполняют главным образом номинативную функцию» [3, с.670].  

Существует несколько классификаций историзмов. В данной работе мы придерживаемся клас-
сификации  Н. Г. Еднераловой: 

1) бытовая лексика (изба –cottage, лакейская - footman'sroom, светелка – attik); 2) экономическая 
лексика (двугривенный - 20 kopecks, пятиалтынный – fifteencopecks); 3) общественно-политическая 
лексика (помещик – landowner, крестьянин – peasant); 4) личностно-физиологическая лексика (гугнивый 
– nasal); 5) военная лексика; 6) лексика культуры, воспитания, образования (бурса – seminary); 7) лек-
сика природы, пространства, времени (аршин –arshin, верста – verst, mile, пуд- pood, сажень –feet, 
fathom).У лингвистов до сих пор нет единого мнения насчёт классификации историзмов и архаизмов, 
поэтому данный вопрос остаётся дискуссионным. 

В качестве примеров историзмов, встретившихся в произведениях А.П. Чехова, можно привести 
следующие слова: кацавейка, бекеша, тройка. 

При переводе историзмов Е. В. Полищук, Е. В. Суворовцева, В. Готлиб  применяют те же спосо-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 31 

 

www.naukaip.ru 

бы, что при переводе архаизмов: 
1) подбор адекватной замены (милостивый государь – dearsir, тайный советник – privy 

councilor, бурса – seminary, ливрея – uniform). В частности, В. Готлиб переводит слово верста путём 
подбора замены – mile; 

2) подбор грамматической замены; 
3) подбор аналога (гувернантка – the governess, портплед – portmanteau, ,эполеты – epaulets); 
4) в переводе Е.В. Суворцевой слово верста переведено путём подбора аналога – verst; 
5) описательный перевод (гимназист – high school pupil, кухарка – help at the kitchen, денщик - 

officer's servant,  институтка – a girl at school, помещик – landowner, лампада- a lamp in front of the icon); 
6) калькирование (земство –zemstvo, бричка – britzka, тройка –troika). 
В эпохи коренных переломов в обществе жизнь характеризуется усиленным и быстрым развити-

ем. С изменением жизни, меняется и язык. Одним из таких периодов является начало 20 века. Именно 
в это время создавал свои работы А.П. Чехов. К концу 19 века в языке наблюдается большая дроб-
ность речевых разновидностей: церковная, мещанская, купеческая. Всё это обилие лексики присут-
ствует на страницах книг А. П. Чехова. 

Из  всего объема исследованных произведений А.П.Чехова были выделены  следующие темати-
ческие группы: 

1) наименования лиц по наличию титулов: его сиятельство – his Excellency, граф – count, мило-
стивый государь – dear sir; 

2) наименования лиц по отношению к сословиям: помещик – landowner, крестьянин – peasant; 
3) наименования лиц по званиям и чинам: вельможа-  a great man; 
4) наименования лиц по роду деятельности: коллежский асессор - collegiate assessor, столона-

чальник – a head clerk, статский – councilor, тайный советник - privy councilor, гимназист – high school 
pupil, кухарка – help at the kitchen, швейцар – a butler ,лакей – servant, помещик – landowner, околоточ-
ный – a local policeman, сельский староста – sportsmen, кучер – coach, извозчик – cab, денщик - officer's 
servant, институтка – a girl at school, земский врач – Zemstvo doctor, гувернантка – the governess; 

5) наименования учреждений:  дворянское собрание – noble gathering, губернское правление – 
Crown Department, губернская земская управа – Provincial Council, земская управа – The District 
Zemstvo, волостное правление – the Peasant Courts, богадельня – almshouse; 

6) наименования учебных заведений:  бурса – seminary, пансионат-  boarding house; 
7) оценочные наименования: гугнивый – nasal, фискал – sneak, фат - lady-killer; 
8) административно-территориальные единицы: земство – district, имение – estate, губернский – 

provincial, уездной–provincial, губерния -  the province of ,уезд – district, десятина –tithe; 
9) наименования бытовых предметов: бонбоньерка- box of chocolates,  полог – curtains, сундук – 

chest, лампада- a lamp in front of the icon, лорнетка – lorgnette, канделябр – chandelier, чернильница – 
inkstand, пороховница–flask, портплед – portmanteau, котомка – wallet; 

10) предметы одежды: ченчужовый – tweed, мундир – uniform, цилиндр - tophat, фрак- dresscoat, 
шпоры – spurs, сюртук - dinnerjacket, эполеты – epaulets, фуфайка – flannel vests, бурнус – cotton coat, 
фалда – coattail, шлафрок – silken wrapper, ливрея – uniform, тальма – cloak, чепец - cap, сюртук –  frock-
coat, кафтан – full coat, капот - dressing-gown, шлафор - dressing-gown, сукно – cloth, бекеша - fur-lined, 
кацавейка - shortcoat, ботфорты – jackboots, треуголка - tricornhat; 

11) экономическая лексика: двугривенный - 20 kopecks, пятиалтынный - fifteencopecks; 
12) наименования бытовых построек: передняя – the entry hall, парадная – the front,изба –cottage, 

лакейская - footman's room, светелка – attic; 
13) средства передвижения: тройка – troika, ехать с пристяжной на отлёте – riding in the sleigh, 

экипаж – carriagе, бричка – britzka, козлы – goats, обоз –baggage; 
14) болезни: грудная жаба  - angina, горячка – tremens. 
15) меры веса, длины, ширины: аршин –arshin, верста – verst, mile,пуд- pood,сажень –feet, fathom; 
16) наименования причёсок, бород: эспаньолка – goatee; 
17) наименования игр: роббер – rubber, фант –forfeit; 



32 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

18) наименования еды и напитков: декокт – gruel, рейнвейн – hock, трепуг – lingcod. 
Первым был проанализирован рассказ А. П. Чехова «Жена». В этом рассказе было выявлено 17 

единиц устаревшей лексики. Рассмотрим наиболее яркие примеры.  Первый встретившийся историзм – 
«ушёл к заутрене». Он относится к разряду лексико-фонетических. На английский язык данное слово-
сочетание было переведено следующим образом: «had gone to church». Переводчики  Е. В. Полищук, 
Е. В. Суворовцева использовали приём генерализации. Переводчики заменили частное («заутреня») 
общим («church» - «церковь»). Данный приём помогает адаптировать текст, сделав его более понятным 
для реципиента, но ослабляет национальные особенности оригинала. Следующий архаизм – «Нету у 
меня ни отца, ни маменьки». Он переведён как «I have neither father nor mother».  При переводе данного 
предложения переводчики использовали приём грамматической замены. В языке перевода эмоцио-
нальная выразительность предложения была ослаблена. Следующее слово – «гаркнуть», что означает 
громко и злобно крикнуть. В. Готлиб перевела «гаркнуть», как «yell» - кричать. В. Готлиб при переводе 
использует прием генерализации. Слово «сконфузиться» пришло в русский язык от английского «a 
confusion» - замешательство. Это слово В. Готлиб и Е. В. Полищук перевели по-разному. Е. В. Полищук 
перевела «сконфузиться», как «said in confusion». В. Готлиб дала перевод «verlegen», имеющий менее 
экспрессивную окраску. В своём переводе В. Готлиб использовала приём генерализации.  Следующий 
рассказ —  «Толстый и тонкий». Данный рассказ содержит в себе 10 единиц устаревшей лексики. Сло-
во «лампада» было переведено как «a lamp in front of the icon». Значение слова было передано при по-
мощи описательного перевода. Слово «фанфарон» относится к разговорной лексике и используется 
для обозначения человека, хвастающегося мнимыми достоинствами. В английском языке есть функци-
ональный аналог данного слова, имеющий аналогичное значение и окраску – «fanfaron».  Слово «ло-
же» является заимствованием из французского языка. Е. В. Суворовцева перевела «ложе», как «bed». 
Возвышенная окраска русского слова при переводе была утрачена.  В ходе работы были выделены 
приёмы, которыми пользовались переводчики при переводе произведений А. П. Чехова. Е. В. Полищук, 
Е. В. Суворовцева, В. Готлиб переводят архаизмы на английский язык при помощи использования ряда 
приёмов: 

1) подбор адекватной замены. Данный способ заключается в подборе соответствий, выбранных 
из контекста (парадная – the front); 

2) подбор грамматической замены. Грамматическая единица исходного текста преобразуется в 
единицу текста перевода с иным грамматическим значением (грудная жаба –angina); 

3) подбор аналога. Подбор слова со схожей внешней формой; 
4) описательный перевод. Передача значения слова при помощи описания (фат - lady-killer, бон-

боньерка- boxofchocolates); 
5) калькирование. Буквальный перевод слова; 
6) генерализация. 
Методом выборки из высшеназванных произведений было выявлено 139 единиц устаревшей 

лексики. Исследование показало, что в работах А. П. Чехова превалируют историзмы. Из 139 примеров 
51 - архаизмы, остальные 88 – историзмы. Это значит, что большинство лексики, используемой 
А. П. Чеховым, вышло из употребления. Данные историзмы и архаизмы были соотнесены с перевода-
ми на английский язык, выполненными Е. В. Полищук, Е. В. Суворовцевой, В. Готлиб.  

В ходе анализа была выявлена частота встречаемости разных видов историзмов и архаизмов: 
лексические – 45%, словообразовательные - 30%, семантические – 15%, лексико-фонетические- 10%. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что наиболее широкая тематическая 
группа архаизмов в произведениях А.П. Чехова – бытовая лексика. Это говорит о том, что бытовая 
сфера жизни с течением времени претерпела наибольшие изменения. Наиболее широкая группа исто-
ризмов в произведениях А. П. Чехова – предметы одежды. В результате чего можно сделать вывод, 
что наибольшее число слов данной тематической группы не имеют аналога в современном русском 
языке. Самый часто встречающийся способ перевода историзмов – генерализация. Это свидетель-
ствует о том, что переводчик не всегда может подобрать нужное слово для перевода и вынужден за-
менять слово, имеющее узкое значение, более широким значением. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема понятия насилия в семье, раскрывается ее понятие, 
автором отмечается, что данная проблема является проблемой юридической науки.  По мнению авто-
ром, важность верного теоретического определение понятия насилия в семье имеет большое практи-
ческое значение. В частности автор предлагает пересмотреть действующее определение понятия 
насилия в семье,  статистические данные МВД Республики Таджикистан, инспекторами по борьбе с 
насилием в семье, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Та-
джикистан, Уполномоченному по правам человека в Республике Таджикистан и Программы ОБСЕ в 
Душанбе в сфере профилактики насилия в семье. 
Ключевые слова:насилие в семье, понятия насилия в семье, Закона Республики Таджикистан «О 
предупреждении насилия в семье», правонарушения, жертв семейного (домашнего) насилия, противо-
правное и др. 
 

THE PROBLEM OF THE CONCEPT OF DOMESTIC VIOLENCE IN LEGAL SCIENCE 
 

Sharifzoda Parvini Rakhmullo 
 

Scientific adviser: Redkous Vladimir Mikhailovich 
 
Annotation: The article examines the problem of the concept of domestic violence, reveals its concept, the 
author notes that this problem is a problem in legal science. According to the author, the importance of a cor-
rect theoretical definition of the concept of domestic violence is of great practical importance. In particular, the 
author proposes to revise the current definition of domestic violence, statistics from the Ministry of Internal Af-
fairs of the Republic of Tajikistan, inspectors for combating domestic violence, the Ministry of Health and So-
cial Protection of the Population of the Republic of Tajikistan, the Ombudsman for Human Rights in the Repub-
lic of Tajikistan and the OSCE Program in Dushanbe in the field of prevention domestic violence.. 
Key words: Domestic violence, the concept of domestic violence, the Law of the Republic of Tajikistan "On 
the Prevention of Domestic Violence", offenses, victims of family (domestic) violence, unlawful, etc. 

 
Насилие в семье - проблема не только таджикского общества, она известна и становится все бо-

лее актуальной  для большинства стран мира. Во всем мире в отношении любого члена семьи (вне за-
висимости он принадлежности к полу и родственных отношений – Ш.П.) совершаются различные виды 
домашнего насилия.  
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Статистические данные свидетельствуют об угрожающих масштабах семейного (домашнего) 
насилия как в масштабе отдельно взятой страны, так и для всего цивилизованного человечества. Так, 
медико-демографическое исследование, проведенное Агентством по статистике при Президенте Рес-
публики Таджикистан показывает, что 31 % замужних женщин в стране подвергались физическому, 
сексуальному или психологическому насилию со стороны своего бывшего мужа, а 23 % - получили раз-
личные телесные повреждения. Согласно данным, приведенным в Руководстве для сотрудников Мини-
стерства внутренних дел по реализации Закона Республики Таджикистан «О предупреждении насилия 
в семье», если в 2014 году было составлено всего 97 протоколов об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 931 (Нарушение требований законодательства Республики Таджики-
стан о предупреждении насилия в семье) и 932 (Нарушение требований защитного предписания) Кодек-
са об административных правонарушениях Республики Таджикистан (далее – КоАП Республики Таджи-
кистан), до  сентябрю 2020 года их количество увеличилось до 216 [1, с. 4], что является достаточно 
веской причиной для беспокойства. 

По экспертным данным, насилие в семье в республике приобрело угрожающий характер, превра-
тившись в проблему, с которой сталкивается практически любая таджикская семья. Не случайно в 2013 
году республикой был принят Закон «О предупреждении насилия в семье», однако до сих пор не выра-
ботан эффективный механизм противодействия насилию, что, безусловно, негативно сказывается на 
состоянии дел в этой области. 

В вышеназванном законе отмечается, что субъектами профилактики насилия в семье являются, 
прежде всего, Министерство внутренних дел (далее – МВД), Министерство здравоохранения и соци-
альной защиты Республики Таджикистан, Комиссия по правам ребенка,другие не менее компетентные 
государственные органы, а такжецентры поддержки.  

Говоря о деятельности МВД в области профилактики и борьбы с насилием в семье, необходимо 
отметить, что по статистическим данным МВД республики, инспекторами по борьбе с насилием в семье 
до сентября 2020 года было зарегистрировано 547 жалоб граждан по фактам насилия в се-
мье.Согласно анализу рассмотренных жалоб граждан, связанных с насилием в семье было рассмотре-
но в отношении мужчин - 394 дел в отношении женщин – 153.  

По фактам пресечения насилия в семье были составлены и зарегистрированы 216 администра-
тивных протоколов по статьям 931 и 932 КоАП РТ  [2]. 

По мнению Ш.У. Степанян, основной состав жертв семейного (домашнего) насилия составляют 
женщины и дети [3, с. 60-65]. Этому доказательством может служить тот факт, что по тем же статисти-
ческим данным МВД, за 2017 год в республике зарегистрировано 84% случая домашнего насилия, со-
вершенного мужчинами и только 16% - женщинами.  

Согласно же статистике Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Рес-
публики Таджикистан, в 2020 году в общей сложности 110 человекам, ставшим жертвами насилия в 
семье, была оказана медицинская и психологическаяпомощь. Среди жертв насилия по факту примене-
ния физического насилия было зарегистрировано 88 случаев, 12– в связи с применением психологиче-
ского и 110 случаев применением социально-экономического насилия [4].  

В 2020 году по поводу применения различных форм насилия было зарегистрировано 13 обраще-
нийграждан Уполномоченному по правам человека в Республике Таджикистан [5]. 

В 2015 году при поддержке Программы ОБСЕ в Душанбе были открыты и весьма активно дей-
ствуют так называемые Женские ресурсные центры, которые осуществляют свою деятельность с це-
лью поддержки правительства Таджикистана в оказании помощи жертвам домашнего насилия посред-
ством предоставления бесплатной правовой и психосоциальной помощи, проведении курсов и других 
информационно-просветительских мероприятий, рассчитанных в основном на сельские общины, где 
особенно часто наблюдаются факты семейного насилия. 

Так, согласно данным, за последние пять лет услугами Женских ресурсных центров страны вос-
пользовались 129851 бенефициаров. В связи с этим, представляет интерес отчет об услугах за каждый 
год, начиная с момента образования таких центров (см. таблицу 1) [6]. 

 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 37 

 

www.naukaip.ru 

Проведенные 
услуги ЖРЦ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М 

Открытые дела*           1209 89 1209 89 

Юридическая 
консультация 

3682 1055 3679 1097 4712 1446 1399 392 2724 775 3220  24181  

Психосоциаль-
ная консульта-
ция 

3256 434 4039 501 5323 541 1295 142 2758 363 2939  21591  

Жертвы до-
машнего наси-
лия 

      1126 27 2663 78 1209 89 4998 194 

Закрытые дела*          619 20  619 20 

Выпускники 
профессио-
нальных курсов 

1755 120 1808 156 3781 542 676 112 1218 49 722 28 9960 1007 

Выпускники, 
которые нашли 
работу 

      116 5 192 2 74  382 7 

Участники ин-
формационных 
мероприятий 

11177 3250 8842 3201 15584 6075 3932 1117 8429 2752 5512 1943 53476 18338 

Жертвы 
направлены в 
ЖРЦ другими 
структурами 

       
752 

 
1855 

 
475 

 
3082 

Жертвы 
направлены ИЗ 
ЖРЦ к другим 
структурам 

       
1125 

 
2566 

 
1147 

 
4838 

 
Согласно 1 ст. Закона  Республики Таджикистан «О предупреждении насилия в семье», под 

насилием в семье понимается умышленное, противоправное деяние физического, психического, сексу-
ального и экономического характера, совершенное в рамках семейных отношений одним членом семьи 
по отношению к другому члену семьи, которое становится причиной нарушения его прав и свобод, при-
чинения физической боли или вреда его здоровью или угрозой причинения такого вреда [7]. 

 Однако Н.Ю. Волосова отмечает, что насилие в семье негативно влияет на самых незащищен-
ных членов такой семьи – на ребенка и его психику [8], побуждая совершать преступления и правона-
рушения. 

 В последнее время из общего числа зарегистрированных по республике преступленийи право-
нарушений, все больший процент составляют также и правонарушения, совершенные именнонесовер-
шеннолетними. Так, только в 2020 г. по республике 16 016 несовершеннолетними было совершено 754 
противоправных нарушения [9]. 

Надо сказать, что причины, порождающие насилие в семье, могут быть специфичны как в разре-
зе определенной социальной группы, так и в разрезе отдельно взятой страны. Многими исследовате-
лями выделяются общие причины насилия в семье, которые характерны для большинства стран. В 
частности, среди причин домашнего насилия наиболее часто выделяются «низкий уровень социально-
экономического развития, высокий уровень бедности, низкий уровень образования и отсутствие демо-
кратической культуры…» [10, с. 311].  

Говоря об истории борьбы с этим негативным явлением, необходимо отметить, что насилие в 
семье впервые было признано в качестве социальной проблемы в конце XIX века, т.е, общество - это 
среда, в которой существует домашнее насилие, в которой вместе живут жертвы и виновные в наси-
лии, а также окружающие граждане. Однако до середины прошлого столетия серьезных исследований, 
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посвященных данной теме, к сожалению, не проводилось, да ипроведенные исследования касались в 
основном рассмотрению видов насилия. Например, доктор Генри Кемпе в своей статье в журнале Амери-
канской Медицинской Ассоциации (Journal of the American Medical Association) в 60-х годах прошлого века 
отмечал, что проблемы детской безнадзорности и физического насилия над детьми занимает, особые 
место который в 1962 году впервые ввел в научный оборот термин «синдром избиваемого ребенка» [11]. 

По мнению Е.П. Агапова, «насилие в семье, или домашнее насилие, – это умышленное нанесе-
ние физического и/или психологического ущерба и страдания членам семьи, включая угрозы соверше-
ния таких актов, принуждения, лишение личной свободы. То есть насилие – это действие, посредством 
которого добиваются неограниченной власти над человеком, полного контроля над поведением, мыс-
лями, чувствами другого человека» [12, с. 185].  

В.И. Шахов термин «насилие в семье» рассматривает как «противоправное, общественно опас-
ное физическое, психическое или сексуальное воздействие на человека, обладающее устойчивой тен-
денцией к эскалации и большой вероятностью повторения, одного члена семьи на другого, совершен-
ное против или помимо воли потерпевшего, независимо от фактических последствий такого воздей-
ствия» [13, с. 8]. 

Близка к точке зрения В.И. Шахова и позиция Л.А. Колпаковой, которая под насилием в семье по-
нимает «физическое или психическое противоправное воздействие одного члена семьи на другого, как 
правило, имеющее тенденцию к эскалации и направленное на причинение физического, морального 
или иного вреда» [14, с. 8]. Полагаем, что термин «насилие в семье» является узким, что не отвечает 
потребностям ни теории, ни практики. 

Ф.С. Хайруллоев., Л.Ю. Кибизова под насилием в семье понимают умышленное противоправное 
деяние (действие или бездействие), совершенное одним членом семьи по отношению к другому с це-
лью утверждения своей власти, позволяющая ему иметь превосходство над ними, которое становится 
причиной нарушения их прав и свобод, причинения им любого вида  вреда или угрозой причинения та-
кого вреда [15, с. 9]. 

Семью, в которой присутствует любое проявление насилия, можно охарактеризовать как неста-
бильную. Более того, в результате насилия в семье может быть совершено преступление, что само по 
себе является опасным для общества актом. Не менее опасным явлением, являющимся последстви-
емнасилия в семье является разрушение семьи, которое наносит вред не только отдельно взятым ли-
цам, но и обществу и государству в целом. 

Несмотря на ведущиеся споры, относительно законодательного решения вопроса о предупре-
ждении насилия в семье, по нашему мнению, такие действия виновного лица требуют установления не 
только уголовной ответственности за такие действия, но и проведение мер психологической (психиче-
ской) коррекции личности.  

Думается, что проблема насилия в семье относится к числу проблем транс дисциплинарного ха-
рактера, поэтому необходимо определить правовое понятие  насилия в семье, под которым, по нашему 
мнению, следует пониматьумышленное противоправное деяние, совершенное в рамках семейных отно-
шений одним членом семьи по отношению к другому члену семьи, которое становится причиной наруше-
ния его прав и свобод, причинения  им любого вида  вреда или угрозой причинения такого вреда. 
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ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ 
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Аннотация: Авторы рассматривают вопросы  беспрерывного взаимодействия органов внутренних дел 
и общеобразовательных организаций для предупреждения преступности несовершеннолетних и моло-
дежи. Они считают, что каникулярный период имеет важное значение в профилактической работе с 
учащимися, так как именно во время каникул некоторые подростки приобщаются к курению, злоупо-
треблению алкоголем, придумывают себе опасные забавы, ведущие к травматизму, совершают проти-
воправные действия.  
Ключевые слова: Несовершеннолетние, причины и условия, способствующие совершению правона-
рушений несовершеннолетними каникулярный период, группы «риска».  
 

SOME ISSUES OF INTERACTION OF THE INTERNAL AFFAIRS WITH GENERAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS IN PREVENTION OF CRIME OF MINORS 

 
Tolgurova Zukhra Huseynovna, 
Khakunov Alim Mukharbievich 

 
Abstract:The authors consider the issues of continuous interaction between the internal affairs bodies and 
educational organizations for the prevention of juvenile and youth crime. They believe that the vacation period 
is important in preventive work with students, since it is during the vacation that some adolescents become 
involved in smoking, alcohol abuse, come up with dangerous fun, leading to injuries, and commit illegal ac-
tions. 
Key words: Minors, reasons and conditions contributing to juvenile delinquency, vacation period, “risk” 
groups. 

 
Считаем, что взаимодействие органов внутренних дел с общеобразовательными организациями 

нельзя делить на этапы, так как профилактическая деятельность, и, соответственно, взаимодействие 
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должны быть беспрерывными.  
На наш взгляд, указанное взаимодействие органов внутренних дел с общеобразовательными ор-

ганизациями характеризуется двумя особенностями осуществления: 
Во-первых, осуществление мероприятий в учебный период, часть из которых проводится на пла-

новой основе. Необходимо отметить, что планы профилактических мероприятий школы, лицея и так 
далее, разрабатываются непосредственно представителями общеобразовательных организаций, а 
сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних лишь только принимают участие в разра-
ботке и реализации предусмотренных планов, а также, например, обеспечивают включение их в Совет 
профилактики образовательной организации представителя территориального органа и принятия уча-
стия в проведении Советов. В этот период необходимо организовать постоянный обмен информации 
(например, ежемесячный): о зачисленных учащихся в период учебного года (в начале года направле-
ние списков, по состоянию на 01.09 текущего года, должно быть обязательным); об измененных стату-
сах социальных семей, требующих дополнительного внимания со стороны сотрудников полиции; круж-
ках, студиях, секциях для обеспечения дополнительной занятости детей и подростков непосредственно 
в учебный период[1]. 

Также, в учебный период необходимо организовать взаимодействие сотрудников органов внут-
ренних дел с руководством школьных профсоюзов или различных общественных объединений дей-
ствующих в общеобразовательной организации, с целью привлечения их к мероприятиям направлен-
ным на  предупреждение преступлений и административных правонарушений среди учащихся. 

Во-вторых, осуществление мероприятий во время каникул. Каникулярный период имеет важное 
значение в профилактической работе с учащимися. Ведь зачастую именно во время каникул некоторые 
подростки приобщаются к курению, злоупотреблению алкоголем, придумывают себе опасные забавы, 
ведущие к травматизму, совершают противоправные действия[2]. Данным негативным проявлениям 
способствует отсутствие организованной занятости, особенно в летний период времени. В связи с этим 
целесообразно в преддверии каникул организовать работу по обобщению информации об: организации 
досуга несовершеннолетних во время каникул; о несовершеннолетних кто состоит на учете в полиции 
или школе; о подростках группы «риска» для принятия мер к организации их занятости. 

С учетом размещения в образовательных организациях в летнее время пришкольных оздорови-
тельных лагерей, работа профилактического характера должна осуществляться сотрудниками терри-
ториального органа внутренних дел, аналогично работе, проводимой в течение учебного года.  

Указанные нами особенности должны учитываться при реализации видов профилактики. 
И так, общая профилактика – это, деятельность направленная непосредственно на всех несо-

вершеннолетних, а в обязательном порядке на тех, которые предрасположены к совершению правона-
рушений, а также на лиц, которые несут непосредственную ответственность за несовершеннолетнего.  

Групповая профилактика – продолжительная (в большинстве случаев длительная) деятельность 
сотрудников органов внутренних дел и представителей общеобразовательной организации, направ-
ленная непосредственно на группу несовершеннолетних, которые предрасположены к совершению 
правонарушений, или были вовлечены в правонарушение. 

Групповая профилактика состоит из двух этапов, первой подготовительный, включают в себя: 
определение группы несовершеннолетних, с которыми необходимо проводить групповую профилакти-
ку; выявление и изучение лидера (лидеров) несовершеннолетних или лиц, которые пользуются автори-
тетом в группе; организацию и проведение психологами тестирований; сбор характеризующей инфор-
мации обо всех участниках группы, с которой планируется профилактическое мероприятие; определя-
ют состав группы несовершеннолетних, с которой будут проводиться профилактические мероприятия. 
Второй этап состоит из составления плана групповой профилактики, который в обязательном порядке 
должен содержать: тематику лекционных занятий или бесед с несовершеннолетними; сроки проведе-
ния групповой профилактики; привлечение представителей различных общественно-государственных, 
культурных, спортивных организаций и учреждений и т.д.; привлечение представителей различных си-
ловых структур, таких как: органов внутренних дел, следственный комитет, учреждений уголовно-
исполнительной системы и т.д.; контроль за исполнение плана профилактики[3]. 
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Третий вид профилактики – индивидуальная, это систематическая деятельность сотрудников ор-
ганов внутренних дел и работников общеобразовательной организации по оказанию корректирующего 
воздействия, направленного непосредственно на конкретного несовершеннолетнего, который предрас-
положен к совершению правонарушений, а также на законных представителей, которые несут непо-
средственную ответственность за несовершеннолетнего.  

В центре каждой индивидуальной профилактики должен быть образ его жизни. Выделяют два 
основных подвида индивидуальной профилактики: общая индивидуальная профилактика – состоит из 
профилактической беседы и (или) вынесения официального предупреждения и(или) вынесения офи-
циального предписания сотрудниками органов внутренних дел или сотрудниками общеобразователь-
ной организации[4]. Например, в период совместного (сотрудником органов внутренних дел и классным 
руководителем) посещения несовершеннолетнего на дому или проведения бесед с законными пред-
ставителями. 

Вторым подвидом является специальная индивидуальная профилактика – состоит из проведе-
ния мероприятий, связанных с постановкой на учет несовершеннолетнего или его законных представи-
телей и осуществляется на плановой основе. Следует отметить, что для достижение положительных 
результатов индивидуальной профилактики необходимо обеспечить постоянный и действенный (не 
формальный) контроль за работой всех привлеченных граждан, сотрудников или непосредственных 
исполнителей профилактической работы за ее полным и качественным исполнением, а также обеспе-
чить использование наиболее эффективных методов и средств педагогической профилактики, приме-
нение которых обеспечит достижение поставленной цели и решение определенных задач. 

Подводя итог, следует отметить, что на общеобразовательные организации возложенная основ-
ная обязанность по осуществлению ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, а ее 
результативность зависит от организации и порядка взаимодействия с субъектами профилактики и 
прежде всего с сотрудниками органами внутренних дел.  

В общеобразовательных организациях проявляются все три вида профилактики (общая, группо-
вая, индивидуальная), которые, несомненно зависят от особенностей их деятельности, оперативной 
обстановки как на территории нахождения организации, так и. например, в городе или субъекте, не-
смотря на это должны быть реализованы в полном объеме. 
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Аннотация: в содержании статьи исследуются особенности распространения идеологии экстремизма, 
а именно её наиболее уязвимый - социальный аспект. Автор статьи считает, что тема социального 
распространения экстремизма наиболее значима для современной, криминогенной обстановки. Соци-
альный аспект распространения экстремизма выражается во внешнем и внутреннем нестабильном со-
стоянии государства, отсутствии единого информационного пространства.  
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SOME FEATURES OF SPREADING THE IDEOLOGY OF EXTREMISM: SOCIAL ASPECT 

 
Abstract: The content of the article explores the features of the spread of the ideology of extremism, namely 
its most vulnerable - the social aspect. The author of the article believes that the topic of the social spread of 
extremism is most significant for the modern, criminal situation. The social aspect of the spread of extremism 
is expressed in the external and internal unstable state of the state, the absence of a single information space.  
Key words: extremism, dissemination, peculiarities, ideology, youth, social aspect, politics. 

 
Общественная опасность преступного посягательства – экстремизма выражена не только в 

уровне антиобщественных действий, но и наличии материального и морального вреда. Так культива-
ция экстремизма полноценно не отражена в данных уголовно – правовой и криминологической стати-
стики это обусловлено сложной системой преступного посягательства. Распространение экстремизма, 
как запрещенного законом деяния влечет собой не только опасность для общественного сознания, но и 
способствует дискредитации органов власти в глазах граждан. Важно понимать, что явление экстре-
мизма имеет не только оттенки религиозной и расовой борьбы, но и затрагивает все сферы жизни об-
щества. Разнообразие форм экстремизма в современном мире позволяет ему распространяться 
наиболее коротким путем.  

Экстремизм можно классифицировать по пяти направлениям, а именно экономический, моло-
дежный, националистический, политический, религиозно – духовный. Притом каждая из ветвей экстре-
мизма распространяется путем социального взаимодействия, в век технологий и интернет простран-
ства это развитие приобретает не просто проблематику государственного характера, а выходит на ми-
ровой уровень. Человеческий быт наделен определенными, повторяющимися ритуалами, которые по-
могают определять ход бытия. Если этот ход нарушается путем изменения условий жизни человека, 
образуется вакуум ценностей, который влечет рост экстремистских проявлений. На сегодняшний день 
государство осуществляет большое количество попыток искоренить экстремизм, путем законодатель-
ных актов, так Федеральный закон №114, регулирует вопросы, связанные с противодействием экстре-
мизму и экстремистской деятельности, определяя его как проблему современного общества. Стоит от-
метить, что наиболее уязвимая социальная группа, способствующая распространению экстремизма – 
молодежь, а именно лица до 25 лет, несмотря на то, что в понятие «молодежь» на сегодняшний день 
входят люди до 35 лет.  
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Каждое десятилетие Россия переживает социальные кризисы и современный период не исклю-
чение, несмотря на внешнюю картину стабильности можно увидеть сложности в экономическом и со-
циальном развитии страны. Экстремизм является сложным и достаточно неоднородным социальным 
явлением, именно поэтому пик его проявления приходится на переломные и сложные периоды в исто-
рии страны. В 21 веке пик экстремистских проявлений пал на 90-е годы, но нельзя сказать, что сейчас 
статистика преступлений данной категории не имеет роста. На данный момент социальный аспект рас-
пространения экстремизма проявляется среди молодого поколения на фоне экономической нестабиль-
ности, сложных мировых и политических отношений в стране, а так же возникшей в 2019 году панде-
мии, которая стала толчком к застою в обществе и росту экстремистских проявлений. 

На данный момент социальный аспект распространения экстремизма, выраженный в социаль-
ных сетях, так же взят под контроль органов правопорядка, но реакция на данную меру противодей-
ствия неоднозначна. Одни поддерживают это направление законодательного проявления, другие 
определяют его, как «в тюрьму за репост». Мера действительно не достаточно декларирована, так 19 – 
летний студент попал на скамью подсудимых за ряд сохраненных картинок в социальной сети, что вы-
звало бурю негодования у общественности и тем самым повлекло рост действий политического экс-
тремизма. Стоит проанализировать правовые нормы, и подойти более детально к их регламентации 
исключив беспочвенного вызова негативной реакции социального сообщества, вызывающей экстре-
мистские воззрения. На данном этапе развития общественно – правовых отношений необходимо отме-
тить их чрезмерную гуманность. Российское законодательство не всегда обращает внимание на пре-
ступные посягательства связанные с экстремизмом, отсутствие модификации правовых актов влечет к 
правовым коллизиям и росту преступлений данной категории. 

Социальный аспект распространения экстремизма так же обусловлен переломным моментом в 
смене стереотипов и мировоззрений, которые существовали долгое время. Конечно, во время смены 
политического курса и государственных изменений необходимо менять, развивать социальные слои 
населения, но это стоит делать постепенно, без давления и вызова на негативные последствия. Дина-
мические изменения общественного сознания всегда влекут за собой распространение экстремистских 
действий, так как в отсутствии стабильности неустойчивое маргинальное общество стремится показать 
своё недовольство, путем распространения своей идеологии. Ранее было отмечено влияние социаль-
ных сетей, как социального аспекта распространения экстремизма, но не стоит забывать о иных сред-
ствах массовой информации, которые несмотря на наличие цензуры очень часто несут скрытый призыв.  

Особенности распространения идеологии экстремизма, как социальный аспект выражены во 
внутреннем и внешнем нестабильном состоянии государства. Для противодействия распространения 
экстремизма в социальной среде необходим целый комплекс задач, направленных на детализацию 
работы с молодежью, стабилизацию экономического пространства, работу с правовой основой госу-
дарства и контроль информационных потоков. Социальная политика государства должна быть направ-
лена на борьбу с этим правовым недугом. 
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Аннотация: На сегодняшний день терроризм не просто проблема одного государства, а мировая про-
блема, решение которой всё еще не найдено. В мире насчитывается более 600 террористических ор-
ганизаций, деятельность которых запрещена и опасна. Цель современного террора остается прежней – 
получение материальной выгоды, реализация своей идеологии и достижение власти путем насилия. 
Несмотря на попытки органов законодательной власти легитимно применить меры по предупреждению 
терроризма он всё еще активно существует. Как  показывает практика одного Закона  недостаточно для 
всесторонней и полной борьбы с устоявшейся более, чем за 200 лет идеологией террора.  
Ключевые слова: терроризм, явление, глобальная проблема, идеология, методы, история, террор. 
 
Abstract: Today terrorism is not just a problem of one state, but a global problem, the solution to which has 
not yet been found. There are more than 600 terrorist organizations in the world whose activities are prohibited 
and dangerous. The goal of modern terror remains the same - to obtain material gain, to realize its ideology 
and to achieve power through violence. Despite attempts by the legislature to legitimately apply measures to 
prevent terrorism, it still actively exists. As practice shows, one Law is not enough for a comprehensive and 
complete fight against the ideology of terror that has been established for more than 200 years. 
Key words: terrorism, phenomenon, global problem, ideology, methods, history, terror. 

 
Терроризм не оставляет человечество ни в одном из отрезков истории, к тому же трудности в про-

гнозировании данного явления дают возможность террористам достичь цели преступного посягатель-
ства. К сожалению, данное явление сопровождается человеческими жертвами, массовыми потерями 
жизней, оказывая сильнейшее психологическое воздействие, а так же влечет разрушение зданий и со-
оружений. Деидеологизация, как признак террора отражает в себе скопление идеологических групп, кото-
рые ставят под сомнения легитимность власти органов государства, а так же право на существование 
принятых законов. Терроризм существовал «вчера» и существует сегодня, его история начинается не 10 
и даже не 20 лет назад и сделать прогноз о его исчезновении невозможно. Террористы чувствуют власть, 
осуществляя агрессивные действия в отношении мирного, беззащитного населения, тем самым само-
утверждаясь и, достигая цели преступного умысла. История террора даёт возможность сделать шаг к 
реализации и анализу современного и будущего состояния данного преступного действия. 

Чума 21 века берет свое начало еще в древнее время, но в Россию терроризм, как разрушающее 
явление пришёл в 19 веке. Цель террористов не изменилась спустя столетия, всё так же путем шанта-
жа, провокаций и угроз, нанося ущерб обществу, они стараются внести собственные изменения в дея-
тельность государства, получить власть и господство, а так же материальное обеспечение. В России 
терроризм растил себя самостоятельно, конечно с оглядкой на французов – революционеров, но 
ошибки правящих монархов дорого стоили всей общественности. Во Франции террор был взят за осно-
ву всех решений в сфере управления государством, тем самым революционеры в России стремились 
достичь тех же целей, порождая зачатки терроризма. Россия мелкими шагами  познавала кровавый 
поток террористических явлений, путем потрясений государственного масштаба ряд не больших сдви-
гов привел к рождению проблемы, существующей более двух столетий. Терроризм выступает меха-
низмом воздействия на сознания людей путем запугивания и кровопролитий в полной мере был запу-
щен в 19 веке.  
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Первые проявления террористических явлений связаны с движениями революционеров не до-
вольными правлением монархии, посягая на первых лиц государство, они не просто стремились обра-
тить на себя внимание, но и надеялись поменять государственную монархическую политику.  

Одиночные убийства революционерами первых лиц государства и государственных деятелей и 
есть первые вспышки террористических явлений в России. При этом, покушаясь на высокопоставлен-
ных чиновников и первых лиц государства террористы – революционеры не желали, но совершали по-
кушения на лиц, сопровождающих и случайно, оказавшихся рядом.  

Террор в России был результатом ошибочной политики, которая породила революционные дви-
жение, и как следствие явление революционного терроризма. Если в современное время классифика-
ция террора более обширна, то до середины 20 века преимущественно существовал и превосходство-
вал именно революционный терроризм.  

Уголовное законодательство в главе 24 УК РФ, закрепляет меры уголовной ответственности за 
действия, посягающие на общественную безопасность, в категорию которых входит терроризм. Нака-
зание субъекту преступного посягательства сопряженного с террором грозит достаточно строгое, в за-
висимости от преступных последствий ограничение свободы может быть от одного года до двадцати 
лет, либо пожизненное лишение свободы. При этом оперативные сотрудники при сопротивлении субъ-
екта, совершившего террористические действия, в процессе  задержания могут применять оружие на 
поражение.  

Но ни уголовное наказание, ни ноша жизней погибших не останавливает число преступлений 
террористической направленности. В докладе Генпрокуратуры за 2020 год совершено 397 преступле-
ний террористической направленности, но стоит отметить, что преступления квалифицированы не по 
статье 205 УК РФ, непосредственно террористический акт, а по иным статьям 24 главы УК РФ.  

Так же 71 преступление было обнаружено на стадии подготовки, что говорит об эффективной рабо-
те органов внутренних дел и иных ведомств. За минувший период  2021 года выявлено 362 преступления,  
связанных с терроризмом, что показывает отрицательную динамику в борьбе с данным преступным явле-
нием. Сегодня методы борьбы с явлением терроризма направлены не только на строгость наказания 
субъектам преступления, но и на увеличение числа выявленных на стадии приготовления преступлений.  

Производится улучшение подготовки кадров, совершенствование аппарата контртеррористиче-
ской направленности, пресечение финансирования терроризма через иные государства и внутригосу-
дарственного финансирования. Общественные отношения развиваются, с ними развивается и пре-
ступный мир, поэтому поддержания и сотрудничество с мировым сообществом очень важно в борьбе с 
терроризмом.  

На данный момент совершенствуется система интернет контроля для возможности пресечения 
преступлений на этапе подготовки и недопущения исторических кровопролитий, таких как Беслан, Вол-
гоград 2013 года,  Керчь 2018 года. Активная борьба «сегодня» с терроризмом позволит предотвратить 
его развитие «завтра». 

Будет ли «завтра» у террора, к сожалению пока не разработано эффективных мер не просто 
остановки, а уничтожения терроризма, что говорит о том, что ближайшие 5 – 10 лет данное антиобще-
ственное явление так и останется глобальной проблемой в России.  

Совершенствование методик и тактик борьбы с идеологическими организациями, пропагандиру-
ющими терроризм, позволит создать положительную динамику борьбы с террором. Подготовка высоко-
го уровня специалистов и совершенствование внутренней политики государства возможные эффектив-
ные рычаги воздействия на «завтрашний» террор. 
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Аннотация: Статья посвящена организационным аспектам формирования правосознания и соблюде-
ния дисциплины, как ключевых компонентов профессионализма слушателей образовательных органи-
заций МВД России. установлено, что формирование правосознания и дисциплинированности у слуша-
телей состоит в повышении осознанности при принятии решений, волевых качеств, ответственности и 
настойчивости при решении профессиональных задач, самоконтроля и т.д. Отсюда, в процессе обуче-
ния ориентир следует держать на повышении осознанности при принятии решений, волевых качеств, 
ответственности и настойчивости при решении профессиональных задач, самоконтроля и т.д.  
Ключевые слова: слушатели, правосознание, дисциплинированность, личностные качества, профес-
сионализм. 
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OF LISTENERS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MIA OF RUSSIA 

 
Khachidogov Ruslan Aslanovich 

 
Abstract:The article is devoted to the organizational aspects of the formation of legal awareness and disci-
pline as key components of the professionalism of students of educational organizations of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia. it was found that the formation of legal awareness and discipline in students consists 
in increasing awareness when making decisions, volitional qualities, responsibility and perseverance in solving 
professional problems, self-control, etc. Hence, in the learning process, the reference point should be kept on 
increasing awareness in decision-making, volitional qualities, responsibility and perseverance in solving pro-
fessional problems, self-control, etc. 
Keywords: listeners, sense of justice, discipline, personal qualities, professionalism. 

 
Одной из главных задач обучения в образовательных организациях МВД России является фор-

мирование профессионалов, носителей высокой правовой культуры, позитивного правосознания и 
дисциплины. При этом важно уделить внимание факторам, способствующим формированию профес-
сионального мастерства, которые завися от самой личности обучающегося [1].  

С поступлением в стены образовательной организации слушатели сталкиваются с необходимо-
стью соблюдения требований уставов, дисциплины и субординации, несения караульной службы.  

Относительно формирования правосознания у слушателей следует отметить, что правовая под-
готовка в образовательных организациях МВД России интегрирует в себе овладение суммой готовых 
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правовых знаний, юридических норм, принципов и требований в совокупности с правовыми ценностя-
ми, которые на заключительном этапе обучения должны стать для обучающихся личными убеждения-
ми и жизненной потребностью.  

Следует отметить, что правосознание не формируется спонтанно. Оно складывается под воз-
действием определенных факторов: социально-экономических, социально-политических, социально-
правовых, социально-психологических, культурно-этических, организационно-управленческих. При 
формировании правосознания поощряется мыслительная и познавательная деятельность в ходе, ко-
торой слушатели осваивают соответствующий правовой материал, оценивают состояние реальной со-
циальной справедливости и отношение к ней членов общества [1]. 

Вторым важнейшим компонентом профессионализма слушателей образовательных организаций 
МВД России, который вытекает из правосознания, выступает такое качество характера, как дисципли-
на. Представляя собой строгое и точное подчинение правилам поведения, порядку деятельности и от-
ношений, установленных для всех членов социального коллектива, дисциплина является залогом 
успешного выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач. В то же время современные 
социокультурные условия отличающиеся утратой традиций нравственного воспитания, воспитания от-
ветственности и инициативы привели к тому, что сегодня в стены образовательных организаций МВД 
России попадает молодежь, у которой можно наблюдать недостаточно сформированные уровни само-
регуляции, целеполагания, волевых качеств. Это приводит к тому, что у слушателей возникают трудно-
сти в выполнений дисциплинарных требований [2].  

Известно, что правоохранительная деятельность содержит в себе внутренние противоречия. С 
одной стороны несение службы связано с проявлением высокого уровня личной дисциплинированно-
сти, инициативности и способности к принятию самостоятельных ответственных решений в экстре-
мальных и чрезвычайных условиях профессии, а с другой – подчиненности приказам вышестоящего 
командира, ограничивающей инициативность и самостоятельность. Отсюда, от того, как дисциплина 
понимается командиром и как она осуществляется во взаимодействии с подчиненными зависит разви-
тие дисциплинированности как личностной характеристики слушателей. 

Таким образом, понимание смысла и ценности подлинной дисциплинированности как самоорга-
низации является одной из главных задач обучения слушателей.  

При определении понятия дисциплинированности основной упор делается на такие черты харак-
тера, как правосознание, сознательность, исполнительность, ответственность, чувство долга, способ-
ность к осуществлению выбора и принятию решения [5, 6].  

На наш взгляд, при формировании правосознания и дисциплинированности у слушателей в про-
цессе обучения ориентир следует держать на повышении осознанности при принятии решений, воле-
вых качеств, ответственности и настойчивости при решении профессиональных задач, самоконтроля и 
т.д. Личностно-смысловая характеристика правосознания и дисциплины состоит в способности осо-
знанно и качественно достигать целей и задач выполняемой деятельности, пересиливая внутренние и 
внешние препятствия. 

Условия правоохранительной деятельности накладывают определенный отпечаток на профес-
сионально-значимые качества слушателей [4]. Профессия правоохранителя состоит, прежде всего, в 
коллективном характере, распределении обязанностей между всеми участниками деятельности и каче-
ственном выполнении согласованных действий. Основу взаимодействия в коллективе составляют 
уставные взаимоотношения между сослуживцами, которые общаются между собой не только в ходе 
несения службы, но и в повседневной жизни. И не секрет, что в процессе общения, как на профессио-
нальной почве, так и бытовой, могут возникать противоречия, порой перерастающие в конфликт. А 
разногласия и столкновения, прежде всего, отрицательно сказываются на коллективных взаимоотно-
шениях, снижая уровень взаимопонимания и взаимовыручки, которые являются необходимыми компо-
нентами профессионализма в экстремальных и чрезвычайных ситуациях службы [3]. Отсюда, подго-
товку слушателей необходимо осуществлять, нацеливаясь на правильную организацию отношений в 
коллективе и развитие навыка конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

Главной характеристикой конструктивного разрешения конфликта является достижение компро-
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мисса, не унижающего самооценку и достоинство человека. В условиях служебной деятельности это 
задача трудноразрешимая, так как слушатели, попадая в образовательную организацию, оказываются 
на первой ступени, где жестко, без скидок и привилегий проверяется уровень общей готовности к 
взрослой жизни. Исследователи и начальствующий состав органов внутренних дел ставят в приоритет 
такие личностно-смысловые качества слушателей, как «дух строгой дисциплины», «безукоризненное 
поведение», «беспрекословное подчинение начальству», которые не должны превращаться в безво-
лие, пассивность и нерешительность. Это требует от слушателей развития такого особого качества, как 
стрессоустойчивость – комплекса личностных качеств, позволяющих человеку переносить значитель-
ные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки без негативных последствий, как для себя, 
так и окружающих. 

Таким образом, процесс формирования указанных ценностно-смысловых качеств – правосозна-
ния и дисциплинированности,  состоит в:  

- подборе кадрового состава образовательной организации из числа сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые должны обладать соответствующими нравственными и профессиональными 
качествами;  

- изучении индивидуальных психологических особенностей слушателей с целью выработки оп-
тимальной меры воздействия на каждого из них;  

- поддержании такого режима образовательного процесса, который будет развивать в слушате-
лях необходимые качества; 

- опоре на личный пример офицера, который требует от него строго отношения к себе, как в ходе 
несения службы, так и в поступках и разговорах; 

- установлении доверительных отношений между командирами и подчиненными, старшими и 
младшими; 

- поддержании особой формы взаимоотношений в коллективе, где присутствует прямота, бес-
пристрастность, требовательность и строгость при выполнении задач службы, но без придирчивости, 
фамильярности и фальши; 

- соблюдении особой аккуратности при назначении взысканий, которые должны соответствовать 
совершенному проступку (недопустимо злоупотреблять ими) и понимание того, что без них не может 
обойтись воспитание слушателей [4, 5]. 

Обобщая изложенное, заключим, что формирование правосознания и дисциплинированности у 
слушателей в процессе обучения ориентировано на развитие способности осознанно и качественно 
достигать целей и задач выполняемой деятельности, соблюдать личную безопасность в ходе несения 
службы, пересиливая внутренние и внешние препятствия, а также действия отрицательных факторов.  
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Существует множество средств и методов развития вестибулярной устойчивости, начиная от 

обычного и общедоступного упражнения «позы Ромберга» до специальных технических установок, ко-
торые требуют немалого вложения финансов и возможностей для его эксплуатации. Но к ряду спосо-
бов развития данного качества можно отнести акробатические упражнения.  

Спортивная акробатика - это вид спорта и раздел гимнастики, включающая в себя ряд специаль-
ных физических упражнений направленные на развитие силы, ловкости, вестибулярной устойчивости, 
а также высоту прыжка. 

Существует классификация упражнений в спортивной акробатике: 
1) Акробатические прыжки. 
2) Балансирование. 
3) Бросковые упражнения, связанные с совместным взаимодействием с партнером. 
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Важнейшими элементами техники при обучении акробатических упражнений является группиров-
ка и перекат [9, с. 177]. 

Группировка – положение тела в пространстве, в котором колени максимально подтянуты к пле-
чам, кисти захватывают нижнюю треть голени, локти прижаты к телу, голова наклонена вперед к коле-
ням, спина округлена. 

Перекат – это вращательное движение тела с последовательным касанием опоры частями тела 
без переворачивания на голову [8, с. 314; 10 с.220]. Различают следующие виды перекатов: 

- назад и вперед из упора присев 
- перекат назад согнувшись 
- перекат прогнувшись 
- перекаты в сторону 
Эти упражнения являются основополагающим средством для изучения более сложных элемен-

тов, таких как кувырок, полу-переворот, переворот и сальто. 
Кувырок – это вращательное движения тела вперед или назад с последовательным касанием 

опоры частями тела и переворачиванием через голову [5, с. 136; 7 с. 220]. Выполняется из упора при-
сев движением вперед с легким толчком ног, вынося руки на шаг вперед. Встретив опору, согнуть руки, 
голову наклонить вперед и, опираясь на затылок, выполнить быстрое переворачивания через голову и 
перекат вперед в исходное положение. 

При анализе специальной литературы мы выделили более доступные и эффективные упражнения, 
направленные на развития вестибулярной устойчивости для данного возрастного контингента людей: 

1. Перекаты в сторону  
2. Кувырок вперед и назад 
Равновесие - это статическая поза, удерживаемая на одной ноге или на неустойчивой опоре [1, с. 

182].   
Упражнения в равновесии помогают сформировать специальные умения и навыки, направлен-

ные на совершенствование функций зрительного и двигательного анализатора, улучшают простран-
ственную ориентировку, воспитывают у занимающихся ловкость и смелость. При занятии упражнения-
ми, направленные на развитие чувства равновесия, повышается тонус мышц спины и туловища [2, с. 
26;3 с.225]. 

Для усложнения и развития навыка равновесия используют следующие методы: уменьшают 
площадь опоры (стойка на полу-пальцах, стойка на одной ноге, гимнастическая скамья, кирпич, цилин-
дрическая палка), изменяют центр тяжести (меняют положение свободной руки, ноги или головы и ту-
ловища относительно опоры). 

Все упражнения можно разделить на две группы [4, с.193; 6 с.85].: 
- упражнения на месте 
- упражнения в движении (разновидности шагов, передвижения в беге, танцевальные шаги.  
Здесь, аналогично мы отобрали ряд упражнений: 
- проба Ромберга.   
- стойка на одной ноге на возвышенности. 
- ходьба по одной прямой линии пятка к носку, туловище прямое, руки перед грудью. 
- стойка на полу-пальцах. 
- ходьба на полу-пальцах. 
В подготовительную часть урока в спортивном зале разновидности ходьбы как никогда хорошо 

будут способствовать повышению чувства равновесия. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что акробатические упражнения влияют на раз-

витие не только силы, выносливости и гибкости, а также развивают физические качества фигуриста, 
такие как равновесие и вестибулярная устойчивость. Данные упражнения являются основными для 
спортивной гимнастики, как вида спорта, но в других видах, как, например, фигурное катание, они будут 
являться подготовительными упражнениями для развития и дальнейшего совершенствования целевых 
физических качеств по избранному виду спорта. 



54 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 

 

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

Список литературы 
 

1. Васильченко О.С. Организация и методика проведения практических занятий со студентами по 
лыжной подготовке/ О.С. Васильченко, Д.С. Сидоренко // Материалы научной и научно-методической 
конференции профессорско-преподавательского состава КГУФКСТ.2010. Краснодар. с. 180-185 

2. Васильченко О.С. Формирование навыков передвижения на лыжероллерах у студентов по 
дисциплине "Лыжная подготовка"// О.С. Васильченко, В.З. Яцык, В.Б. Парамзин, И.И. Горбиков// Мате-
риалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава 
КГУФКСТ. 2018. С.26-27 

3. Васильченко О.С. Динамика психоэмоционального состояния студентов в условиях учебно-
тренировочных лыжных сборов в среднегорье/ О.С. Васильченко, В.З. Яцык//Материалы VIII Междуна-
родной научной конференции студентов и молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и про-
цветание нации». Улан-Батор, 20-21 апреля 2018 г. С. 225-228 

4. Мащенко О.В. Адаптационные способности курсантов на начальном этапе обучения, как усло-
вия эффективной образовательной деятельности/ О.В. Мащенко, В.Б. Парамзин, О.С. Васильченко, 
С.В. Разновская // Актуальные вопросы научно-методического обеспечения системы подготовки спор-
тивного резерва в Российской Федерации. материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием. Казань, 2020. С. 192-195. 

5. Парамзин В.Б. Подбор и применение подготовительных упражнений для повышения силовых 
показателей в процессе обучения/ В.Б. Парамзин, О.С. Васильченко, С.В. Разновская// Физическая 
культура и спорт. Олимпийское образование. Материалы международной научно-практической конфе-
ренции. Краснодар, 2020. С. 135-136. 

6. Подгорная А.С. Развитие скоростно-силовых качеств студентов средствами лыжной подготов-
ки на учебно-оздоровительных сборах в среднегорье/ А.С. Подгорная, В.З. Яцык, В.Б. Парамзин, О.С. 
Васильченко // Актуальные вопросы физической культуры и спорта. 2018. КГУФКСТ (Краснодар) с.85-90 

7. Пугачев И.Ю. Контроль физической готовности спортсмена на различных этапах спортивной 
подготовки/ И.Ю. Пугачев, В.Б. Парамзин, О.С. Васильченко, С.В. Разновская.// Актуальные вопросы 
научно-методического обеспечения системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации. 
материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Казань, 
2020. С. 220-224. 

8. Яцык В.З. Показатели эффективности применения специальных упражнений в процессе 
начального обучения передвижению на лыжах/ В.З. Яцык, И.И. Горбиков, О.С. Васильченко// Материа-
лы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава КГУФКСТ. 
2018. № 1. С. 314-315. 

9. Яцык В.З. Особенности планирования нагрузок в условиях учебно-тренировочных лыжных 
сборов в среднегорье с учетом психоэмоционального состояния/ В.З. Яцык, О.С. Васильченко // Акту-
альные вопросы физической культуры и спорта. 2018. КГУФКСТ(Краснодар) с.177-182 

10.Яцык В.З. Развитие лыжного спорта в краснодарском крае/ яцык в.з., васильченко о.с.// мате-
риалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава 
кгуфкст. 2015. с.220 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021 55 

 

www.naukaip.ru 

УДК 378 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ:  
ОТ СЕМАНТИКИ К ПРАГМАТИКЕ 

Маркова Валентина Алексеевна, 
к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени  М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация:Статья посвящена семидесятилетию с момента зарождения дисциплины «русский язык как 
иностранный». Путь развития этой дисциплины  может быть представлен как вектор, соединяющий се-
мантику и прагматику: именно с прагматикой связаны задачи, стоящие перед РКИ в будущем.  
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RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE:  FROM SEMANTICS TO PRAGMATICS 
 

Markova Valentina Alekseevna 
 

Abstract: The article is dedicated to the seventieth anniversary of the inception of the academic discipline 
"Russian as a foreign language". The way of the development of the discipline of the Russian as a foreign 
language is presented as a vector which connects semantics and pragmatics. 
Key words: Russian as a foreign language, semantics, pragmatics, speech impact, reception 

 
В этом году исполняется 70 лет с момента зарождения учебной дисциплины «русский язык как ино-

странный». 70 лет – это большой путь, полный достижений и открытий. За 70 лет  сложилась прочная, 
выверенная система преподавания русского языка в иностранной аудитории. Был создан теоретический 
фундамент, основными кирпичиками которого являются коммуникативно-деятельностный подход (труды  
А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, И.А. Зимней) и теория поэтапного развития умствен-
ных действий (П.Я. Гальперин). Были разработаны, опробованы и введены в практику преподавания 
различные методы обучения.  Были созданы Государственные стандарты, программы для разных кон-
тингентов иностранных учащихся, были написаны многочисленные учебники и учебные пособия, была 
создана многоуровневая система тестирования.  Сложилась вузовская традиция обучения РКИ, в которой 
приоритетным является сознательно-практический метод,  базирующийся на идеях Л.В. Щербы и разви-
тый в работах  Б.В. Беляева, Г.И. Рожковой, Т.И. Капитоновой и других ученых-методистов.  

Методика преподавания русского языка как иностранного всегда шла в ногу со временем, разви-
валась, менялась, впитывала новые достижения лингвистики, психологии, педагогики и других наук 
(вспомним знаменитую «ромашку» Е.И. Пассова, демонстрирующую связь методики с 10 научными 
дисциплинами! [1, с. 11])  Изменения в области преподавания РКИ происходят и сегодня, в условиях 
новой, антропоцентрической образовательной парадигмы [2], предполагающей гуманизацию образова-
ния (внимание к личности обучающегося), дифференциацию обучения (выбор формы учебной дея-
тельности, соответствующей потребностям и уровню учащихся), индивидуализацию (учет индивиду-
альных особенностей каждого учащегося), демократизацию обучения (установление субъектно-
субъектных отношений между педагогом и учеником). В соответствии с требованиями времени приме-
няются гибкие модели обучения инофонов общению на русском языке.  В нашу жизнь прочно вошли  
информационно-коммуникационные технологии, позволяющие увеличить удельный вес времени, отве-
денного на самостоятельную работу учащихся, придать обучению субъектный и индивидуализирован-
ный характер.  
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Жизнь ставит перед методикой преподавания РКИ все новые и новые задачи, которые предстоит 
решить в будущем. Одна из них заключается, на наш взгляд, в радикальном усилении прагматической 
составляющей на продвинутом этапе обучения, а именно на этапе перехода к уровню С2, т.е. к уровню 
владения, достигаемому иностранными специалистами-филологами – выпускниками специалитета и 
магистратуры, кандидатами филологических наук и кандидатами педагогических наук по специально-
сти «Методика преподавания русского языка как иностранного» [3, с. 4-5].  Представляется, что  специ-
алистов, осваивающих русский язык как иностранный в объеме четвертого сертификационного уровня 
(С2), необходимо обучать гибкому речевому поведению, формировать  у них умение выбирать из ряда 
существующих  вариантов формулировок  тот, который окажет нужное воздействие  на адресата и поз-
волит добиться поставленной цели.  

Сегодня является общепризнанным, что цель  курса иностранного языка состоит в обучении об-
щению. Такая цель ставится на всех этапах обучения. Однако с повышением уровня владения языком 
задача учащегося постепенно усложняется. Если на этапах А1, А2, В1 и В2 для говорящего на ино-
странном языке важно прежде всего правильно выбрать языковые средства для выражения опреде-
ленной семантики, то на этапе С1 он уже должен уметь использовать языковые средства во всем их 
стилистическом разнообразии [4]. Но и знания стилистических средств, умения применять их в соот-
ветствующих ситуациях и сферах общения недостаточно. Для того чтобы общение было успешным, 
чтобы речевое действие вызвало нужную реакцию собеседника, необходимо пропустить языковые 
средства не только через стилистический, но и через прагматический фильтр. 

Продемонстрируем это на примере. Предположим, необходимо сообщить партнеру по бизнесу 
об условиях, при которых адресант готов заключить контракт. Производя выбор языкового средства 
только с учетом семантики, мы будем иметь дело с целым рядом средств: для выражения значения 
реального условия в русском языке могут использоваться союзы если, раз, в случае если, при условии 
что когда бы, кабы. Если мы будем принимать во внимание  также факторы стилистический («стили-
стика ресурсов») и функционально-стилевой (функциональный стиль, жанр), мы обнаружим, что инвен-
тарь средств уменьшается. С точки зрения стилистики ресурсов отбираются союзы в случае если, при 
условии что, когда бы, являющиеся книжными. С учетом особенностей функционального стиля (офи-
циально-деловой) из числа отобранных союзов исключается союз когда бы, устаревающий, пока еще 
допустимый в публицистических и научных текстах, но не характерный для жанров деловой речи.  
Наконец, если учитывать прагматический фактор (характер воздействия на адресата),  оптимальным 
оказывается единственное средство – союз в случае если. Использование именно этого союза позво-
ляет минимизировать воздействие на адресата. Сравним два высказывания: Мы готовы заключить 
контракт, при условии что нам будет предоставлена пятипроцентная скидка. – Мы готовы заклю-
чить контракт, в случае если  нам будет предоставлена пятипроцентная скидка. В первом контек-
сте акцентируется, что предоставление скидки (являющееся условием заключения контракта) зависит 
от адресата. Тем самым автор письма побуждает адресата к действию, оказывает на него давление, 
т.е. имеет место нежелательный прагматический эффект.  Во втором контексте предоставление скидки 
интерпретировано как случайное для автора письма – это «случай», не зависящий от  его воли (при 
этом не уточняется, от чьей воли он зависит, не акцентируется роль адресата в принятии решения). 
Таким образом, давление на адресата снято. Это и определяет выбор в пользу союза в случае если – 
выбор, который совершается на прагматическом уровне и принципиально не может быть совершен с 
учетом только семантики и стилистики.   

Примеров определяющей роли прагматического речевого фильтра можно приводить много. 
Именно прагматика диктует выбор в пользу просьбы в форме вопроса (Извините, Вы не подвинетесь 
немного? Ср. недостаточно деликатную формулировку  Подвиньтесь, пожалуйста!), именно прагмати-
ка заставляет предпочесть мягкую, гипотетическую форму будущего времени (вопрос кассира: «Вам 
будет нужен пакет?») более жесткой, «конкретной» форме настоящего времени («Вам нужен па-
кет?»), именно прагматическими соображениями диктуется использование выражения иметь возмож-
ность, а не глагола мочь в контексте У Вас всегда есть возможность изменить свое решение: глагол 
мочь в данном случае (Вы всегда можете изменить свое решение) может быть понят не только  как 
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выражение объективной возможности, но и – что нежелательно – как разрешение, как проявление от-
ношения «сверху вниз». 

Таким образом, прагматический эффект  оказывается в конечном итоге решающим при выборе 
языковых средств  в процессе порождения высказывания. А это означает, что практический курс языка, 
нацеленный на обучение иноязычной коммуникации – при этом коммуникации успешной! – невозможен 
без прагматической составляющей. 

Показательно, что сами учащиеся продвинутого этапа обучения (С1) осознают, что  для успешно-
го общения только понимания значения слова и знания о его стилистических свойствах недостаточно.  
Вспоминается случай из нашей практики преподавания, когда студенты продвинутого этапа обучения 
(С1) не смогли на занятии по русскому деловому языку сформулировать простейший, казалось бы,  
вопрос о сроках оплаты счета, адресованный партнеру по бизнесу: не смогли сформулировать не по-
тому, что плохо владели русским языком, а потому, что, наоборот,  очень хорошо владели им и пони-
мали, что невозможны ни формулировка Когда Вы оплатите наш счет?, ни даже  формулировка 
Просим сообщить, когда Вы оплатите наш счет, учитывающая жанрово-стилевые особенности про-
дуцируемого высказывания (деловое письмо). Любая из вышеназванных формулировок произвела бы 
неприятное впечатление на адресата. Учащиеся понимали, что вопрос нужно сформулировать как-то 
по-другому, деликатно. Однако они не могли найти нужную формулировку, так как не были знакомы с 
прагматическими приемами, позволяющими достигнуть деликатности, в частности, с приемом конвер-
сии: в данном случае требовалось представление ситуации не с позиции адресата, а с позиции адре-
санта: Когда мы можем рассчитывать на оплату нашего счета?  

Все вышесказанное доказывает необходимость усиления позиций прагматики в курсе русского 
языка как иностранного. На сегодняшний момент прагматическая составляющая в курсе РКИ ассоции-
руется, главным образом, с обучением реализовать ту или иную интенцию наиболее типичным спосо-
бом (как вступить в контакт, поблагодарить собеседника, задать вопрос,  дать совет, попрощаться и 
т.д.), что нашло отражение в Государственных образовательных стандартах по русскому языку как 
иностранному. Однако в курс РКИ совершенно необходимо внедрить новые достижения прагмалингви-
стики, в нем целесообразно использовать результаты исследований, посвященных речевому воздей-
ствию, прежде всего, конечно, результаты исследований, проведенных на русскоязычном материале 
(работы О.С. Иссерс [5], [6], И.А. Стернина [7] и др.). На продвинутом этапе обучения (С1, С2) учащиеся 
должны уметь выстраивать нужную стратегию общения и реализовать ее с помощью приемов, опти-
мальных для реализации данной стратегии.   Мысль о необходимости усиления прагматического ком-
понента в обучении иностранцев русскому языку все чаще звучит в работах, посвященных преподава-
нию русского языка в иностранной аудитории  (см.  [8 ], [ 9]).  

Полагаем, что, осваивая курс русского языка как иностранного,  переходя от одного этапа обуче-
ния к другому, учащийся должен продвигаться по маршруту «семантика - прагматика». Если на этапах, 
актуальных для пользователя-непрофессионала (А1-В2), прагматическая составляющая может присут-
ствовать в практическом языковом курсе в имплицитном виде, то иностранный учащийся-филолог нуж-
дается в развернутых комментариях, тем более на этапе перехода от уровня С1 к уровню С2, когда 
прагматика должна стать, на наш взгляд,  важнейшей составляющей содержания обучения.  При этом 
организация языкового материала на этом этапе может строиться по-разному: можно отталкиваться от 
уже знакомых учащимся лексических и грамматических средств (лексико-семантические группы, грам-
матические категории и т.п.) и знакомить студентов с прагматическим потенциалом этих средств (опыт 
такого представления материала существует: см., например, монографию Б.Ю. Норманна [10]). Можно 
организовать  материал по коммуникативно-прагматическим категориям («вежливость», «коммуника-
тивная оценочность», «коммуникативное давление»  и др.: см. например, [11: с. 51]), акцентируя вни-
мание на том или ином прагматическом эффекте и на приемах, позволяющих его достигнуть.  Думает-
ся, именно последний тип организации материала является оптимальным для вузовских учебников, так 
как он максимально эксплицирует категории прагматики, хорошо вписывается в  рамки сознательно-
практического метода обучения, принятого в  вузовской системе языковой подготовки. Создание учеб-
ников и учебных пособий на уровень С2  в таком его понимании, а также средств тестирования – зада-
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ча будущего.  
Путь от семантики к прагматике – это  и путь, который должен проходить учащийся, осваивая 

иностранный язык, и путь РКИ как дисциплины в целом, путь, заданный диахронически, поэтапным об-
новлением тех лингвистических знаний, которые не могут не учитываться при составлении языкового 
курса. Вектор «от семантики - к  прагматике» – это вектор, который соединяет  уже достигнутое в пре-
подавании РКИ с задачами, которые предстоит решить, это вектор в будущее. 
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Аннотация: мобильные устройства являются незаменимым атрибутом современной молодежи. 
Быстрое развитие сферы мобильных устройств ведёт к изменению здоровья людей и преобразованию 
национальных и мировых структур здравоохранения. Исследователи обеспокоены, что мобильные 
устройства оказывают негативное влияние на психическое состояние человека [1]. Особое внимание 
уделяется социальным сетям [2], мессенджерам [3], играм [4] и их влиянию на молодых людей. 
Основываясь на анализе литературных источников по данной проблеме [5][6], нами выдвинута 
гипотеза о существовании связи между предрасположенностью к депрессивным состояниям [7][8] и 
развитием зависимости от мобильных устройств у обучающихся медицинского ВУЗа. В данной статье 
отражены результаты оценки зависимости количества времени, проводимого в мобильных устройствах 
от наличия склонности к депрессивным состояниям, целей времяпрепровождения в гаджетах, а также 
актуализации проблем, связанных с психическим здоровьем, обусловленных использованием 
мобильных устройств у студентов Гродненского государственного медицинского университета.  
Ключевые слова: мобильное устройство, социальные сети, смартфон, мессенджеры, депрессивные 
состояния, студенты, зависимость, номофобия, гаджеты. 
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Abstract: Mobile devices are an indispensable attribute of today's youth. The rapid development of the field of 
mobile devices is leading to a change in human health and the transformation of national and global health 
structures. Researchers are concerned that mobile devices have a negative impact on the mental state of hu-
mans [1]. Special attention is paid to social networks [2], messengers [3], games [4] and their impact on young 
people. Based on the analysis of literary sources on this issue [5][6], we put forward a hypothesis about the 
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existence of a relationship between a predisposition to depressive states [7][8] and the development of de-
pendence on mobile devices in students of a medical university. This article reflects the results of assessing 
the dependence of the amount of time spent in mobile devices on the presence of a tendency to depressive 
states, the goals of spending time in gadgets, as well as the actualization of mental health problems caused by 
the use of mobile devices among students of Grodno State Medical University. 
Key words: mobile device, social networks, smartphone, messengers, depressive states, students, addiction, 
nomophobia, gadgets. 

 
Цель: оценить зависимость количества времени, проводимого в мобильных устройствах, от 

наличия склонности к депрессивным состояниям, а также актуализировать вопрос номофобии у сту-
дентов Гродненского государственного медицинского университета.  

Материалы и методы: результаты проведённого нами анкетирования студентов с помощью он-
лайн-инструмента Google Формы в Гродненском государственном медицинском университете были 
обработаны в программе STATISTIKA 6 и подвергнуты валидации аналитической оценки, для исследо-
вания статистических переменных был использован регрессионный анализ. Оценка депрессивных со-
стояний проводилась при помощи шкалы Занга для самооценки депрессии (адаптирована Т.И. Бала-
шовой, НИИ им. Бехтерева). 

 Полученные результаты: в исследовании приняло участие 624 респондента. 
Оценка депрессивных состояний проводилась по шкале Занга для самооценки депрессии (адап-

тирована Т.И. Балашовой, НИИ им. Бехтерева). По результатам анкетирования 11,7% людей имеют 
склонность к депрессивным состояниям, из них 89,0% имеют лёгкое депрессивное расстройство, 9,6% 
респондентов имеют депрессивное расстройство средней степени тяжести и 1,4% депрессивное рас-
стройство тяжелой степени. 

Средний возраст респондентов составил 18-20 лет (64,2%), ниже приведен график, отражающий 
возрастное распределение людей со склонностью к депрессивным состояниям (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Возрастное распределение людей со склонностью к депрессивным состояниям. 

 
Из опрошенных, студентами лечебного факультета являются 57,9% респондентов, педиатриче-

ского факультета - 17,2%, медико-психологического факультета - 16,7%, медико-диагностического фа-
культета - 8,0%. Распределение респондентов со склонностью к депрессивным состояниям, относи-
тельно общего числа прошедших тестирование, приведено ниже (Рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение обучающихся со склонностью к депрессивным состояниям 

 относительно количества студентов, обучающихся на факультете 
 

Из опрошенных 80,8% – девушки. Склонность к депрессивным состояниям одинаково распро-
странена среди юношей (11,7%) и девушек (11,5%). 

 Респондентов, проживающих в общежитии – 55,9%, при этом 26,5% прошедших анкетирование 
проживают на съёмном жилье, с родителями или опекунами проживают 14,3%, собственное жильё 
имеют 4,2% (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение обучающихся со склонностью к депрессивным состояниям относительно 

проживания 
 
Практически все студенты используют мобильный телефон (99,7%), планшетами пользуются 

9,8%, из всех опрошенных 3,0% имеют игровую приставку. 
При исследовании времени, затрачиваемом студентами на использование мобильных устройств, 

были получены следующие результаты. 
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Данные по общему количеству времени, проводимого в мобильных устройствах респондентами 
на момент опроса, приведены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Общее количество времени, затрачиваемое студентами 

Время, ч <0,5 <1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 >8 

БСДС, % 1,3 1,3 8,3 14,2 19,1 18,1 16,7 8,5 7,6 4,9 

СДС, % 0 2,7 5,5 19,2 17,8 11,0 16,4 4,1 5,5 17,8 

 
Примечание: 
БСДС – студенты без склонности к депрессивным состояниям. 
СДС – студенты со склонностью к депрессивным состояниям. 
Количество времени, затраченное на использование мессенджеров в сутки, выглядит следую-

щим образом:  
 

Таблица 2 
Трата времени на мессенджеры у студентов 

Время, ч 0 <0,5 <1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 >8 

БСДС, % 5,1 28,5 22,9 16,9 11,8 11,8 3,6 2,2 2,0 0,9 0,5 

СДС,% 6,8 28,8 16,4 23,3 13,7 4,1 4,1 0 0 0 2,7 

 
Данные по количеству времени, затрачиваемого студентами на использование социальных сетей 

в сутки, приведены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 
Траты времени на социальные сети у студентов 

Время, ч 0 <0,5 <1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 >8 

БСДС, % 0,5 4,5 12,2 25,6 23,0 14,3 9,6 4,2 3,1 1,5 1,5 

СДС,% 1,4 9,6 8,2 24,7 20,5 15,1 4,1 2,7 2,7 4,1 6,8 

 
Оценка количества времени, затрачиваемого респондентами на мобильные игры в сутки, отра-

жено в Таблице 4. 
 

Таблица 4 
Траты времени на мобильные игры у студентов 

Время, ч 0 <0,5 <1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 >8 

БСДС, % 55,4 20,7 13,2 6,2 3,3 0,7 0,2 0 0,2 0 0,2 

СДС,% 43,8 23,3 8,2 8,2 8,2 4,1 1,4 1,4 0 0 1,4 

 
Данные по количеству времени, затрачиваемого студентами на использование видео-сервисы в 

сутки, приведены в Таблице 5. 
 

Таблица 5 
Траты времени на видео-сервисы у студентов 

Время, ч 0 <0,5 <1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 >8 

БСДС, % 6,7 22,5 27,2 20,3 11,4 6,7 2,2 1,6 0,9 0 0,4 

СДС,% 4,1 17,8 32,9 20,5 11,0 5,5 2,7 1,4 1,4 0 2,7 

 
Проведенный регрессионный анализ позволил установить отсутствие корреляционной связи 

между склонностью к депрессивным состояниям и увеличением времени использования мобильных 
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устройств (p> 0,26), при этом была установлена связь между склонностью к депрессивным состояниям 
и затратами времени на мобильные игры респондентами (p <0,007).  

В среднем 39,7% опрошенных считают, что могут надолго отказаться от мобильного телефона. 
При этом 84,3% респондентов могли бы отказаться от мобильных устройств, при условии отсутствия 
доступа к сети Интернет. 

Дальнейший анализ выявил, что 91,1% студентов, не имеющих склонность к депрессивным со-
стояниям, используют мобильные устройства для учебы, 92,2% для досуга. В то время как среди ре-
спондентов, имеющих склонность к депрессивным состояниям, 83,6% используют мобильные устрой-
ства для учебы и 84,9% для досуга. В среднем 8,0% опрошенных используют мобильные устройства 
для работы и 17,5% для научной деятельности. 

Среди респондентов, склонных к депрессивным состояниям, 30,1% вкладывали денежные сред-
ства в мобильные приложения. Студенты без склонности к депрессивным состояниям (19,4%), также 
вкладывали денежные средства в мобильные приложения. 

В группе студентов, имеющих склонность к депрессивным состояниям, и в группе студентов, не 
имеющих такой склонности, 61,6% и 59,9% соответственно считают, что использование мобильных 
устройств помогает им справляться с плохим настроением, и указывают на улучшение состояния. От-
метим, что 8,2% опрошенных первой группы и 1,5% студентов второй группы отмечают ухудшение 
настроения при использовании мобильных устройств. 

В результате анализа выявлено, что респонденты со склонностью и без склонности к депрессив-
ным состояниям, курят в одинаковой мере (26,8%). 

В группе студентов, имеющих склонность к депрессивным состояниям, 43,8% опрошенных зани-
маются спортом, в группе студентов без склонности к депрессивным расстройствам, 54.4% занимаются 
спортом (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Отношение к спорту в группах. 

 
Регрессионный анализ позволил установить корреляционную связь между увеличением времени 

использования мобильных устройств в группе студентов со склонностью к депрессивным состояниям и 
их занятием спортом (p <0,0029). 

Выводы: 
Основываясь на полученных результатах, мы сделали вывод, что вне зависимости от склонности 

к депрессивным состояниям, обучающиеся используют мобильные устройства одинаковое количество 
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времени и с одинаковыми целями. Исключением является более длительное использования мобиль-
ных устройств для игр студентами со склонностью к депрессивным состояниям. Стоит отметить, что 
студенты, склонные к депрессивным состояниям, занимаются спортом меньше, чем студенты без 
склонности к депрессивным состояниям, что может говорить о положительном эффекте физической 
нагрузки на психическую сферу респондента [9][10]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история и основные направления развития сотрудниче-
ства по линии Юг-Юг. Анализируются инициативы, выдвинутые ООН и Движением неприсоединения, 
которые способствуют увеличению взаимодействия между развивающимися странами в различных 
областях. 
Ключевые слова: сотрудничество Юг-Юг, Движение неприсоединения, ООН, глобальный Юг, обмен 
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Abstract: This article examines the history and main directions of development of South-South cooperation. 
The article analyzes initiatives, put forward by the UN and Non-Aligned Movement that promote the increased 
cooperation between developing countries in various fields. 
Key words: South-South cooperation, Non-Aligned Movement, the UN, global South, exchange of experience. 

 
Процесс деколонизации, происходивший с середины ХХ века, оказал весомое влияние на разви-

вающиеся страны, а также послужил стимулом для активизации сотрудничества по линии Юг-Юг. С 
достижением независимости на первый план вышел вопрос национального развития. Многие развива-
ющиеся страны столкнулись с нехваткой подготовленных специалистов и финансовых ресурсов. Опыт 
сотрудничества по линии Север-Юг показал, что технологии, которые были предложены развитыми 
странами, зачастую не соответствовали положению развивающихся стран. Более того, такой  вид со-
трудничества продолжал бы ставить страны Юга в зависимое положение от государств Севера. По 
этой причине развивающиеся страны признали необходимость максимально использовать имеющийся 
потенциал, местные навыки и ресурсы для проведения независимой политики. 

Сотрудничество по линии Юг-Юг является основой взаимодействия экономик развивающихся 
стран, которое состоит в обмене знаниями, технологиями и ресурсами между государствами глобаль-
ного Юга, то есть развивающимися странами Африки, Латинской Америки и Азии.  
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Формат диалога Юг-Юг был поддержан международными организациями, к которым относятся 
ООН и Движение неприсоединения. История взаимодействия по линии Юг-Юг берет свое начало с 
1974 года, когда ООН заявила о признании широких рамок сотрудничества между странами Юга в по-
литической, экономической, социальной, экологической, культурной и технической сферах.  

Первая конференция ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами 
проходила с 30 августа по 12 сентября 1978 года в Буэнос-Айресе. Важность данной конференции со-
стоит в том, что в ходе ее работы был подписан План действий, который включал в себя 38 рекомен-
даций по обмену опытом на национальном, региональном и глобальном уровне между развивающими-
ся странами. В плане также были отмечены важные принципы, которые предъявлялись к партнерам. К 
ним относятся следующие: уважение суверенитета государств, отказ от вмешательства во внутренние 
дела и выдвижения предварительных политических и экономических требований [1]. 

С 1978 года действует специальная группа по сотрудничеству Юг-Юг, которая была учреждена 
ООН для координации и поощрения взаимодействия по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. 

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1994 года были определены новые 
направления технического взаимодействия между развивающимися странами, которые соответствова-
ли условиям становления рыночной экономики в рамках глобализации. Декларация ООН о Новом 
партнерстве в интересах развития Африки 2002 года зафиксировала тот факт, что для государств Юга 
приоритетной является опора на собственные силы. 

Важной инициативой ООН было создание выставки «Глобальное развитие в контексте сотрудни-
чества Юг-Юг», которая проводится ежегодно с 2008 года. Данная выставка была организована для 
того, чтобы каждый год при поддержке, оказанной системой ООН и другими организациями-
партнерами, предоставлять развивающимся странам возможность произвести обмен мнениями по ре-
шению проблем в области развития Юга.  

В рамках системы ООН действует Комитет высокого уровня по сотрудничеству Юг-Юг. В ходе 
семнадцатой сессии комитета, которая проходила в Нью-Йорке с 22 по 25 мая 2012 года, был проана-
лизирован прогресс, который удалось достигнуть в ходе осуществления рекомендаций Буэнос-
Айресского Плана действий. Данные, полученные в ходе анализа, показали, что в первое десятилетие 
после принятия плана были созданы национальные координационные пункты и разработаны процеду-
ры взаимодействия. В ходе второго десятилетия усилия были направлены на адаптацию концепции 
сотрудничества Юг-Юг к условиям, которые сложились к тому моменту времени. Третье десятилетие 
было отмечено началом процесса расширения торгово-инвестиционных потоков между странами «гло-
бального Юга», активизацией поставок высокотехнологичных товаров и услуг. В качестве примера, 
можно привести Бразилию, которая обрела статус мирового лидера по технологии производства эти-
лового топлива.  

Следующая сессия Комитета высокого уровня по сотрудничеству Юг-Юг состоялась 19-22 мая 
2014 года. Во время сессии были обсуждены такие темы, как вопросы интеллектуальной собственно-
сти в контексте важности передачи технологии, обмен опытом, доступ и совместное пользование выго-
дами и др.  

В настоящее время ООН продолжает уделять внимание вопросу взаимодействия государств 
Юга. Среди событий, происходивших в последние годы, безусловно, необходимо отметить вторую 
конференцию ООН на высоком уровне по сотрудничеству Юг-Юг, которая проходила в Буэнос-Айресе с 
20 по 22 марта 2019 года. Конференция была приурочена к 40-летию подписания Буэнос-Айресского 
Плана действий. Главной темой встречи стала роль сотрудничества Юг-Юг в осуществлении Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Участники конференции подчеркнули, что 
необходимо найти пути стимулирования национальных и международных систем, наращивать потен-
циал для расширения налоговой базы, а также использовать инвестиции для целей технологического 
развития [2].  

Ситуация, которая происходит сегодня в мире, демонстрирует, что борьба с пандемией COVID-
19 также является приоритетным направлением взаимодействия стран «глобального Юга». 12 сентяб-
ря 2021 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что во время пандемии гос-
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ударства Юга проявляют солидарность и осуществляют обмен знаниями и ресурсами. Глава ООН так-
же подчеркнул, что на данном этапе, когда мир стремится активизировать меры по реагированию на 
COVID-19 и противостоять угрозе изменения климата, сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотруд-
ничество являются особенно важными.  

Другой международной организацией, деятельность которой направлена на обеспечение под-
держки сотрудничества по линии Юг-Юг, является Движение неприсоединения. Движение неприсоеди-
нения представляет собой объединение развивающихся стран, которое было создано на Белградской 
конференции в сентябре 1961 года. 

Движение неприсоединения после окончания «холодной войны» было вынуждено изменить свою 
стратегию, поскольку главная идея объединения, состоявшая в отказе от участия в военных блоках, 
стала неактуальной. После десятой конференции Движения неприсоединения в Джакарте, которая 
проходила с 1 по 6 сентября 1992 года, организация сосредоточилась на активизации сотрудничества 
Юг-Юг [3, с. 16]. Наглядным примером этого является инициатива объединения, направленная на вза-
имодействие по линии Юг-Юг, которая оказала большое влияние на Африканский форум, проходивший 
в декабре 1994 года в Бандунге. На этом форуме развивающиеся страны Дальнего Востока, которые 
произвели впечатление на мировое сообщество своим динамичным ростом, поделились опытом с раз-
вивающимися странами Африки. Итогом форума стало создание прочной основы для развития взаи-
модействия между азиатскими и африканскими странами. 

В рамках сотрудничества Юг-Юг Движение неприсоединения выдвигало инициативу по вопросам 
народонаселения. Группа экспертов занималась углубленными исследованиями по этому вопросу. В 
результате их усилий был представлен доклад под названием «Поддержка Движением неприсоедине-
ния сотрудничества Юг-Юг в области народонаселения и планирования семьи, основанный на опыте 
Индонезии». 

Движение неприсоединения содействовало решению проблемы голода. При помощи специаль-
ной консультативной группы экспертов объединения была представлена программа действий. В даль-
нейшем данная программа была принята на конференции министров продовольствия и сельского хо-
зяйства государств-участниц Движения неприсоединения и других развивающихся стран, которая со-
стоялась на острове Бали в октябре 1994 года.  

Важным событием, которое свидетельствует о наличии активной поддержки Движением непри-
соединения взаимодействия по линии Юг-Юг, стало выдвижение правительством Индонезии идеи со-
здания технического центра сотрудничества Юг-Юг. Это произошло в ходе совещания Координацион-
ного бюро неприсоединившихся стран на уровне министров, которое состоялось с 25 по 27 апреля 
1995 года в Бандунге. Министры с интересом восприняли данную идею и обратились к правительству 
Индонезии с просьбой о разработке проекта Центра. 

Важный вопрос, затрагивающий сотрудничество по линии Юг-Юг, был рассмотрен в ходе пятна-
дцатой конференции глав государств и правительств Движения неприсоединения, которая проходила с 
11 по 16 июля 2009 года. Этот вопрос касался последствий экономического и финансового кризиса, 
оказавших влияние на систему здравоохранения в развивающихся странах. Государства-участницы 
организации признали, что сотрудничество Юг-Юг не заменяет, а дополняет взаимодействие по линии 
Север-Юг. По этой причине главы государств и правительств стран-участниц Движения неприсоедине-
ния подтвердили свою решимость изучить возможность более эффективного сотрудничества Юг-Юг, а 
также трехстороннего сотрудничества с привлечением развитой страны, которое бы позволило моби-
лизировать дополнительные ресурсы, необходимые для развития системы здравоохранения развива-
ющихся стран.  

Центр технического сотрудничества Движения неприсоединения по линии Юг-Юг принимает уча-
стие в конференциях и встречах, которые направлены на улучшение взаимодействия между странами 
Юга в разных сферах. В 2018 году центр оказал поддержку по проведению саммита и международной 
конференции по передаче технологий и интернационализации бизнеса, основанного на технологиях. В 
ходе конференции выступили представители стран-членов Движения неприсоединения, в число кото-
рых вошли Индия, Индонезия, Шри-Ланка, Тунис. В целом конференция была направлена на содей-
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ствие обмену знаниями, опытом и передовой деловой практикой между научными и деловыми кругами, 
что в дальнейшем должно поспособствовать повышению экономических показателей и созданию но-
вых рабочих мест в развивающихся странах [4]. 

Необходимо отметить, что Центр технического сотрудничества Юг-Юг Движения неприсоедине-
ния укрепляет потенциал и коллективную самостоятельность развивающихся стран путем повышения 
качества профессиональных и устойчивых образовательных программ. Также одним из направлений 
деятельности центра является энергетическая сфера. В 2019 году Центр технического сотрудничества 
Юг-Юг Движения неприсоединения совместно с университетом Гаджа Мада провели Международную 
конференцию по энергетике. Цель данной конференции состояла в  том, чтобы способствовать укреп-
лению сотрудничества в энергетической сфере по линии Юг-Юг, внедряя новые технологии.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что сотрудничество по линии Юг-Юг активно развивает-
ся и поддерживается со стороны международных организаций, к которым относятся ООН и Движение 
неприсоединения. Благодаря инициативам, выдвинутым ООН и Движением неприсоединения, государ-
ства Юга могут обмениваться опытом, мнениями и технологиями по таким вопросам, как решение про-
блемы отсталости, развитие системы здравоохранения, совместная борьба с пандемией COVID-19, 
сотрудничество в сфере энергетики и образования и многим другим.  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 

XXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1214 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1215 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1216 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1217 

7 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1218 

7 ноября 
XXVII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1219 

10 ноября 

XIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1220 

10 ноября 
VIII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1221 

12 ноября 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1222 

12 ноября 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1223 

15 ноября 

L Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1224 

15 ноября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1225 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1226 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1227 

17 ноября 
XV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1228 

20 ноября 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1229 

20 ноября 
VI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1230 

23 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1231 

www.naukaip.ru 

 

 


