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Аннотация: В работе проведен эколого-географический анализ крупнотравья Сахалина, выполнен ре-
когносцировочный анализ территории с получением данных по проективному покрытию территории 
крупнотравными видами и рассмотрен характер их встречаемости на исследуемых площадках. 
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ENVIRONMENTAL-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE LARGE-SCALE SAKHALIN 
 

Malyavin Daniil Alekseevich 
  

Scientific Supervisor: Tsyrenova Dulmazhab Yundunovna  
 
Annotation: The work carried out ecological-geographical analysis of the large-scale Sakhalin, carried out 
reconnaissance analysis of the territory with obtaining data on projective coating of the territory with large-
scale species and considered the nature of their occurrence at the investigated sites. 
Keywords: large, Sakhalin, evaluation, dominant, analysis. 

 
Эколого-географический анализ природопользования показывает соответствие структуры терри-

тории её природным возможностям. Понятие "высокотравье" или как называют "большетравье" давно 
активно используется при ботанических исследованиях. 

Целью данных исследований является эколого- географическая оценка представителей саха-
линского крупнотравья. К задачам нашего исследования отнесем:  

- проведение инвентаризации видового состава крупнотравных сообществ; 
- определение сходства видового состава на пробных исследовательских территориях; 
- проведение анализа и оценки видового состава крупнотравных сообществ; 
- проведение географического анализа видового состава крупнотравных сообществ. 
Крупнотравье в свою очередь характеризуется как широко устойчивые растительные комплексы 

где основными эндификаторами являются крупные растения, у которых высота стебля более 1 метра и 
большая листовая пластинка. У крупнотравных растений в условиях Сахалина является умеренный 
климат, влажный воздух и сравнительно невысокие температуры воздуха. Учитывая резкий переход 
повышенных температур днем и пониженных температур ночью, что способствуют консервированию 
растений, для снижения расхода накопленных за день запасов. 

С экологической стороны в группу крупнотравных сообществ относят довольно разнообразные 
сообщества, где доминатом будет крупнотравный вид в травянистом ярусе. 

Попытка систематизации понятия крупнотравных растений была предпринята А.Г.Крыловым, ко-
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торый является разработчиком классификации жизненных форм лесных растений. Но классификация, 
которую описал автор, относится к лесным растениям, без рассмотрения других экотопов. 

При анализе крупнотравья Сахалина были использованы следующие методы: 
- закладка и описание пробных площадей и учетных площадок; 
- провести учет видового состава крупнотравья по семибалльной шкале Брауна- Бланке (1964); 
- выявить количество доминирующих покрытий представителями крупнотравья; 
- определить жизненность крупнотравья методом А.А. Уранова по семибалльной шкале. 
- определить ярусность крупнотравных сообществ; 
- оценить частоту встречаемости крупнотравных сообществ; 
- выявить эколого-фитоценотическую приуроченности крупнотравных сообществ. 
При проведении исследований по анализу крупнотравья на Сахалине было обнаружено 23 вида 

крупнотравных растений из: 2 отделов, 2 классов, 7 порядков, 8 семейств и 15 родов. Среди крупно-
травных сообществ преобладают представители отдела Цветковые (Magnoliophyta).Наибольшим чис-
лом видов представлены семейства Астровые (Asteráceae), Зонтичные (Umbellíferae)  Гречишные 
(Polygonáceae) и Розовые (Rosáceae). Шесть семейств, представители которых нами собраны, входят в 
число 10 ведущих семейств во флоре острова Сахалин. 

Территория проведения исследования представлена на карте (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Площадки исследования на специализированной карте: 

2 – Пойма р.Рогатки; 4 – Обочина автомобильной асфальтовой дороги, 5 – Пойма р.Рогатки, 6- Склон 
между ж/д путем и автомобильной дорогой, 7- пустырь рядом с ж/д платформой. 

 
Распределение видов по ареалу играет большую роль для анализа экологического состояния ис-

следуемой территории. 
Характер природных факторов на данной территории может иметь, большое значение для эколо-

гии местности, и это будет составлять, составляет эколого-ресурсный потенциал территории. Наличие 
показателей эколого-ресурсного потенциала будет характеризовать степень влияния данной местности 
на рост и развития крупнотравья. 

2 

4 

5 
6 

7 
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В ходе анализа были выявлены коэффициенты сходства видового состава пробных площадок в 
пределах города, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 Коэффициенты сходства видового состава пробных площадок в пределах города 

 
 
Для проведения отбора нами был использован размерно-морфологический критерий.  
Крупнотравными считаются те виды травянистых растений, которые развивают генеративные 

высотой более1 м, даже в том случае если высота генеративного побега может быть менее метра, в 
качестве примера к крупнотравным растениям можно отнести крупные папоротники это такие предста-
вители как Nuphar, Nymphaea. 

Исключениями для крупнотравных представителей, являются виды растений, которые вьются 
или имеют побеги, которые цепляются, это такие виды как Vicia, Cuscuta, а также крупные водные рас-
тения у которых большая часть расположена под водой. 

При проведении исследований нами был выполнен анализ проективного покрытия растений на 
исследуемых площадках (таблица 2). 

При проведении исследований было выявлено, что на площадке№1 Пойма - р.Комиссаровка 
встречались все исследуемые виды, кроме Рейнутрия сахалинская и Дудник медвежий. Покрытие Ка-
калией мощной составляет 2%, а средняя высота растений 240 см, покрытие Борщевиком сладким со-
ставляет 3%, а средняя высота растений 180 см, покрытие Борцом Фишера составляет 1%, а средняя 
высота растений 240 см, покрытие Лабазником камчатским составляет 4%, а средняя высота растений 
170 см. 

На площадке №3, на территории надпойменной террасы можно отметить отсутствие таких видов 
как Борец Фишера, Бодяк камчатский, Волжанка двудомная, Полынь горькая. Максимальное покрытие 
на территории было Рейнутрией сахалинской и составило 5%, а средняя высота растений была 340 см. 

Данный параметр выбора крупнотравья является формальным искусственным. В первую оче-
редь параметр рассчитан на зрительное восприятие.  

Данные о размерах растений, их распространении и экологии в основном получены из "Флоры 
Сахалина" с привлечением данных флор и определителей растений, геоботанических сводок и частных 
статей по растительному покрову различных районов Сахалина, а также из личных наблюдений автора. 

Всего во флоре Сахалина было выделено 469 видов высших сосудистых растений, удовлетво-
ряющих описанному выше критерию. Основу списка составляют многолетние растения, хотя доля од-
но-двулетних видов довольно высока и составляет 20% от общего числа видов. Таксономический 
спектр полученной совокупности видов представлен 219 родами, принадлежащими к 50 семействам.  
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Таблица 2  
Виды исследуемых площадок за городом 

№ 
Название 

вида 

Площадка №1 
Пойма 

р.Комиссаровк
а 

Проектив-
ное покры-

тие 

Ср.высота,с
м. 

Площадка 
№3 

Надпоймен-
ная терраса 

Проектив-
ное покры-

тие 

Ср.высота,с
м 

1. 
Какалия 
мощная 

+ 2 240 + + 95 

2. 
Борщевик 
сладкий 

+ 3 185 + 1 110 

3. 
Борец Фи-
шера 

+ 1 180 - - - 

4. 
Лабазник 
камчатский 

+ 4 170 + + 90 

5. 
Бодяк кам-
чатский 

+ + 170 - - - 

6. 
Купырь  
лесной 

+ + 170 + + 130 

7. 
Волжанка 
двудомная 

+ 1 95 - - - 

8. 
Полынь гор-
ная  

+ + 95 - - - 

9. 
Крапива 
плосколист-
ная 

+ + 90 + + 85 

10. 
Рейнутрия 
сахалинская  

- - - + 5 
340  

(max-363) 

11. 
Дудник мед-
вежий 

- - - + 3 190 

12. 
Сердечник 
белоцветко-
вый 

+ 2 85 + + 90 

 
Таблица 3 

Характер доминантных видов 
Антропогенная среда Естественная среда 

Вид Обилие Вид Обилие 

Рейнутрия сахалинская 5 Шеломайник камчатский 5 

Белокопытник широкий 3 Лабазник камчатский 4 

Борщевик сладкий 2 Таран Вейриха 4 

Дудник медвежий 2 Белокопытник широкий 3 

Полынь арктическая 2 Борщевик сладкий 3 

Репешок японский 1 Сердечник белоцветковый 2 

Кострец безостый 1 Борец Фишера 2 

Крапива плосколистная 1 Какалия мощная 1 

Купырь лесной 1 Купырь лесной 1 

Лабазник камчатский 1 Бодяк камчатский 1 

Какалия мощная 1 Дудник медвежий 1 

Сердечник белоцветковый 1   

 
При проведении исследований нами был выполнен анализ характера доминантных видов, кото-

рые представлен в таблице 3. 
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Был рассмотрен анализ появления доминантных видов в условиях влияния как антропогенной, 
так и естественной среды. По обилию доминантом в условиях антропогенной среды были Рейнутрия 
сахалинская, а в условиях естественной среды Шелоймайник камчатский. Лабазник камчатский в есте-
ственной среде по обилию на втором месте, отмечено 4 штуки, а в антропогенной среде только 1 штука. 

Нами была проведена систематизации исследуемых крупнотравных видов на интразональные, 
однолетние и многолетние. 

Интразональные(Сердечник мелкоцветковый, Какалия мощная, Дудник медвежий, Борщевик 
сладкий, Таран Вейриха, Сердечник белоцветковый, Купырь лесной, Полынь арктическая, Репешок 
японский, Крапива плосколистная, Кострец безостый, Крестовник камчатский). 

Однолетние (Шеломайник камчатский, Таран Вейриха, Сердечник белоцветковый, Кострец без-
остый). 

Многолетние (белокопытник широкий, рейнутрия сахалинская, Какалия мощная, Дудник медве-
жий, Лабазник камчатский, Борщевик сладкий, Белокопытник широкий, Борец Фишера, Купырь лесной, 
Бодяк камчатский, Полынь арктическая, Репешок японский, Крапива плосколистная, Щитовник толсто-
корневищный, Крестовник камчатский, Крапива узколистная, Лилия Глена, Борец новосахалинский, 
Борщевик шерстистый). 

Так же выполнили подразделение исследуемых видов на стенотопы, мезотопы и эвритопы. 
 

 
Рис. 2. Экологические группы растений 

 
Таким образом, можно отметить, что эколого-географический анализ исследования крупнотравья 

Сахалина показал, что совокупность показателей покрытия и обилия видов может наиболее объектив-
но отразить степень устойчивости природных комплексов Сахалина к антропогенным воздействиям а 
также его состояние в условиях естественной среды. 
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При передвижении по территории Российской Федерации нередко у водителей возникает жела-

ние превысить максимальную разрешенную скорость движения, напомним, что она составляет 60 км/ч 
в городской черте и 90 км/ч на федеральных и местных дорогах. Так же в России есть «не штрафуемый 
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порог» в 20 км/ч, так в населенном пункте возможно движение со скоростью 80 км/ч и 110 км/ч на доро-
гах общего пользования.  

Теперь рассмотрим, как обстоят дела в Европейских странах. При движении за городом по обыч-
ным дорогам, скорость ограничена от 80 до 100 км/ч, но в большинстве стран, она составляет тех же 90 
км/ч, так же как и в нашей стране. На автомагистралях установлены ограничения от 120 до 140 км/ч, но 
чаще всего встречается ограничение 130 км/ч. Кроме того, на магистралях, как правило, есть и ограни-
чение скорости «снизу» (т.е. ограничение минимальной скорости, с которой разрешено движение по 
магистрали), как правило, это 60-80 км/ч. И есть штраф за нарушение этой скорости.  

Как видим, различия не столь велики, однако они есть. Главное различие заключается в том, что 
ограничение скорости на автомагистралях в Европе составляет 120-140 км/ч, что существенно повы-
шает скорость доставки груза конечному потребителю. Однако в последнее время все чаще стали по-
являться и подобные инициативы и в нашей стране, так в  2018 году было предложение по увеличению 
скорости движения за городом до 110 км/ч, так же если учесть «не штрафуемый порог» в 20 км/ч, то 
получается скорость движения как в Европе. 

Предлагаю рассмотреть возможные перспективы введения подобной инициативы: так средняя 
скорость повысится на 22.25%, что благотворно скажется на перевозку скоропортящихся грузов, а так 
же грузов требующих срочную доставку. Так же стоит учесть, что возможности современных автомоби-
лей значительно выше чем у их предшественников из второй половины ХХ-века, следовательно, они 
могут развивать гораздо большую скорость, что упростит передвижение по стране. Это в свою очередь 
поспособствует внутреннему туризму. 

 
 

 
Рис.1. Диаграмма опроса студентов 

 
Стоит отметить, что в Российской Федерации существуют дороги с разрешенной максимальной 

скоростью в 130 км/ч, однако они в основном представлены платными магистралями, которые связы-
вают лишь отдельные субъекты страны. Скоростной режим 130 км/ч сейчас действует на двух участках 
платных магистралей M-11 и M-4. К лету 2021 г. власти при поддержке руководства ГИБДД обещали 
поднять скоростной режим на большей части дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург, но пока этого 
сделано не было. Режим 130 км/ч обещают установить и на Центральной кольцевой автодороге 
(ЦКАД), большая часть которой должна быть открыта для движения в течение нынешнего года. Именно 
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ЦКАД может стать первой в России магистралью с разрешенной скоростью 150 км в час. Для этого до-
рога должна быть оснащена автоматической системой управления дорожным движением, станциями 
метеорологического наблюдения, вертолетными площадками, средствами экстренной связи, а также 
стоянками для отдыха водителей.  

При глобальном рассмотрении окажется, что всего в России примерно 1,5 миллиона километров до-
рог общего пользования. Из них только около 1,5 тысячи километров (по состоянию на начало 2021 года) - 
платные, следовательно, они не покрывают глобального потребления в скоростном передвижении.  

Так же стоит рассмотреть проблему создания аварийных ситуаций из-за слишком низкой скоро-
сти движения автомобилей по загородным дорогам. Не секрет, что автомобильный парк хозяйственных 
организаций таких как ЖКХ морально устарел, и при движении автомобилей данных организаций не-
редко возникают случаи, когда скорость движения потока не превышает 60 км/ч. Мною был проведен 
опрос 100 человек в возрасте от 18 до 24 лет с водительским  удостоверением на различных кафедрах 
института, а именно: ПТИ, АСИ и ИПАиТ. На диаграмме ниже представлен результат опроса. 

На ней мы можем наблюдать, что при виде автомобиля который движется со слишком низкой 
скорость есть довольно высокий процент водителей в возрасте до 24 лет, которые готовы нарушить 
правила ПДД, но обогнать «помеху». Данную проблему можно решить несколькими способами, такими 
как: введением штрафуемого порога низкой скорости движения, а так же расширением дорожного по-
лотна хотя бы до двух полос в одном направлении. 

Подведем итог, дорожная ситуация в Российской Федерации в настоящее время постоянно 
улучшается, вводятся в эксплуатацию новые магистрали и ремонтируются старые. В основном реали-
зация по созданию и обновлению транспортной инфраструктуры лежит на национальном проекте 
«Безопасные качественные дороги», который будет реализован с 2019 по 2030 годы.  

Однако скоростной лимит, прописанный ещё для автомобилей второй половины ХХ века, сводит 
на нет все эти нововведения.  
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За последние два года в России, да и во всем мире, колоссально пострадала, прежде всего эко-

номика из-за пандемии коронавируса. Малые и средние предприятия (рестораны, кафе и учебные за-
ведения) подвергаются массовому прекращению рабочего и учебного процесса и впоследствии, боль-
шим убыткам. 

Следовательно, в такое время достаточно рискованно запускать «новинки» в производство. В 
период пандемии населению страны следует, как минимум, применять профилактические мероприятия 
для минимизации рисков заболевания коронавирусом. Включение в рацион человека продуктов быст-
рого приготовления значительно замедляет скорость работы иммунной системы, провоцирует развитие 
аллергических реакций любого типа. Подобное действие реализуется ввиду высокого содержания са-
хара и практически полного отсутствия клетчатки. Поэтому необходимо включать в рацион питания 
функциональные продукты питания для укрепления иммунитета. [5]. 

Функциональные продукты питания  - продукты, которые обладают  кроме основной функции 
снабжения организма человека нутриентами, различным положительным воздействием на здоровье 
и/или которые предотвращают то или другое заболевание. Получение организмом функциональных 
продуктов подразумевает повышение содержания в них физиологически значимых для человека био-
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логически активных соединений и/или снижение нежелательных компонентов (например, тяжелых ме-
таллов и нитратов в растительной пище). 

Важное значение имеет нарушение режима и качества питания: 
- нерегулярное  питание, 
- нерациональное питание (повышенное потребление высококалорийных продуктов, продуктов 

быстрого приготовления типа фаст-фуд), 
- недостаточное потребление фруктов и овощей, которые содержат  норму клетчатки, 
- дефицит  микроэлементов – витаминов и минералов, а также других биологически активных со-

единений. 
Это все может привести к снижению антитоксической активности печени и других органов деток-

сикации, нарушениям иммунитета, снижению антиоксидантной активности организма, нарушению дея-
тельности желудочно-кишечного тракта, обострению хронических заболеваний. 

В период самоизоляции и карантина многие находятся дома, зачастую в ограниченном пространстве. 
При этом человек сталкивается с неблагоприятными факторами окружающей среды: загрязнение воздуха в 
помещении, воды, продовольствия, использования бытовых токсикантов (спреи для воздуха, средства для 
стирки, мытья посуды, пола и др.), регулярное ношение защитной маски, гиподинамия, наличие вредных 
привычек (табак, алкоголь), употребление лекарств. Хронические воздействия токсических веществ на ор-
ганизм существенно влияют на состояние здоровья и понижают адаптивный потенциал человека. 

Молочные функциональные продукты - основа здорового питания современного человека. [4]. 
Молоко и кисломолочные продукты - самые распространенные продукты в рационе всех катего-

рий населения. Причины их востребованности кроются в уникальных свойствах и компонентах молока, 
а также в возможности производства разнообразных продуктов из этого материала.  Молоко использу-
ется в качестве основы для приготовления комбинированных пищевых продуктов, производимых сле-
дующими способами:  

- путем добавления растительного сырья в молоко и молочные продукты;  
- путем добавления молочных ингредиентов к растительному сырью.  
Выбор молочных ингредиентов для функциональных продуктов питания может быть аргументи-

рован их лечебными свойствами, которые широко используются в лечебном, профилактическом и дие-
тическом питаниях.  Трудно провести четкое различие между обычными и лечебными молочными про-
дуктами, поскольку даже обычные молочные продукты могут использоваться в диетических и лечебных 
целях из-за их химического состава.  Кроме того, предпочтение обычно отдается кисломолочным про-
дуктам из-за их диетических и лечебных свойств.  Эти свойства являются результатом микробиологи-
ческих и биохимических процессов. 

В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. 
Термины и определения» функциональный пищевой продукт – это пищевой продукт, предназначенный 
для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здоро-
вого населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улуч-
шающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингреди-
ентов. Функциональное питание позволяет не только сохранить здоровье, но и в определенной мере 
дополнить лекарственные препараты [1]. 

Потребительские свойства функциональных продуктов оказывают благотворное регулирующее 
действие на организм человека в целом или на его отдельные органы: пищевая ценность, вкусовые 
качества, физиологическое воздействие. 

Ферментативные системы молочнокислых бактерий расщепляют молочные белки во время фер-
ментации на более простые и легкоусвояемые вещества. Органические кислоты в кисломолочных про-
дуктах влияют на секреторную активность желудка и кишечника. Помогая железам пищеварительного 
тракта вырабатывать ферменты, они ускоряют пищеварение и улучшают усвоение пищи. Полезные 
свойства кисломолочных продуктов заключаются в их способности подавлять рост патогенной микро-
флоры кишечника. Это чрезвычайно важно ввиду высокой заболеваемости дисбактериозом кишечника 
даже среди здоровых людей [3]. 
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 Молочные ингредиенты часто используются при производстве функциональных молочных про-
дуктов.  Их выделяют из обычных молочных продуктов (молоко, сыр, сыворотка или масло).  Благодаря 
специальной обработке они приобретают необходимые свойства: 

1. текстуру,  
2. вкус или содержание воды.  
Они включают сухую сыворотку, лактозу, концентрат белка, молочный жир, изолят белка, казеин 

и альбумин.  Эти ингредиенты используются для создания специальных продуктов, например, для диа-
бетиков, спортсменов и детей. 

В России имеется большой источник сыворотки, которую можно использовать для производства 
сухого порошка сыворотки, концентрата сывороточного белка, изолята и гидролизата.  Это связано с 
ростом производства сыра, основным побочным продуктом которого, является сыворотка. Значитель-
ное количество молочной сыворотки, производимой в России, используется для удовлетворения по-
требностей молочной промышленности.  

Растительные добавки достаточно широко используются в молочной промышленности для раз-
личного функционального назначения.  В последние годы мы наблюдаем четкую тенденцию к сочета-
нию растительного сырья с определенными молочными добавками. Перспективным может быть  ис-
пользование дикорастущих растений, съедобных и лекарственных.  Дикие растения - сырье для произ-
водства нутрицевтиков, одна из основных групп пищевых добавок.  Они важный источник витаминов, 
минералов и других биологически активных веществ.  Благодаря этим соединениям дикорастущие рас-
тения улучшают пищеварение, сердечно-сосудистую деятельность и эмоциональное состояние. 

 Функциональные свойства молочных продуктов обычно улучшаются путем корректировки их со-
става жирных кислот, аминокислот и минералов, а также обогащения их микроэлементами [2]. Сочетание 
молочного сырья с растительными компонентами позволяют регулировать содержание витаминов, угле-
водов, минералов и пищевых волокон. Кроме того, они придают молочным продуктам ярко выраженный 
растительный вкус и запах, а также привлекательный внешний вид.  Использование биологически актив-
ных соединений, полученных из растительного сырья, в том числе лекарственных растений, перспектив-
ное направление в производстве лекарственных, профилактических и функциональных препаратов. 

Современные рецептуры и технологические регламенты предусматривают использование раз-
личных форм лекарственных растений. Достаточно популярны сиропы и экстракты из дикорастущих 
лекарственных трав с различными профилактическими свойствами (антимикробными, иммуностимули-
рующими, антитоксическими, радиозащитными и др.). Изучение их химических свойств указывает на 
то, что большинство растений содержат уникальный набор веществ (витамины, пищевые волокна, ан-
тиоксиданты, минералы и органические кислоты), которые в сочетании с молочными продуктами могут 
широко использоваться в лечебном, профилактическом и диетическом питании с функциональными 
свойствами, благодаря которым повысится устойчивость к различным заболеваниям. 
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Аннотация: Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в Национальной 
стратегии «Казахстан-2030» поставил большие цели по устойчивому развитию Республики Казахстан, 
чтобы войти в число 30 ведущих стран мира. В этом документе, помимо других актуальных вопросов, 
особое внимание уделяется развитию транспортно-транзитного потенциала Республики Казахстан.В 
данной статье представлены материалы о текущем состояний и перспективах развития транспортной и 
логистической инфраструктуры в  Республике Казахстан. Выявленные в результате проведенных 
научных исследовании осовные тенденции развития транспортно-логистической системы Республики 
Казахстан указывают на тенденции усиления трансрегинонализационных процессов, что в первую 
очередь, характерно для стран с высоким уровнем транзитного потенциала. 
Ключевые слова:транспорт, инфраструктура, логистика, транспортн-логистиеская инфраструктура, 
стратегия развития, экономика, автомобильный транспорт, модернизация, транспортный потенциал, 
инновационная логистика, международные транспортные коридоры. 

 
The transport and logistics concept of organizing any production process cannot be fully implemented 

by the efforts of only specialists in the field of logistics. The logic and essence of the systematic organization of 
production processes should be the basic philosophy of business. Business managers, entrepreneurs and 
other specialists in this industry must first of all know the essence of logistics and the main methods of 
organizing the logistics of production processes and, most importantly, know about the final results that must 
be achieved as a result of their activities. And therefore, today the task of obtaining a special higher and 
postgraduate education in the field of transport logistics is becoming very urgent. 

n the program «Rukhani zhagyru», which was initiated in 2017 by the First President of the Republic of 
Kazakhstan-Elbasy N. Nazarbayev and which directly echoes the new course of the Republic of Kazakhstan 
«Modernization 3.0», along with other important areas of development of Kazakhstan, a spec ial role is 
assigned to the development of transport and logistics industry. This article sets the task of creating small 
industrial zones and increasing the efficiency of existing ones, organizing various clusters, accelerating and 
systematic development of the country's territories. A large role is assigned to the development of the service 
sector, an increase in the role and share of services in gross domestic income, a radical change in the 
structure and content of the services themselves, primarily due to changes in the content of modern high-tech 
services, the systematic and dynamic development of transport, logistics and road infrastructures, the effective 
implementation of various digitalization methods in the national economy, social sphere, agriculture, further 
expansion of the infrastructure for the transportation of goods. 

In order to successfully fulfill all these tasks to update and modernize the whole society as a whole, to 
strengthen the power of modern Kazakhstan, to form and develop a qualitatively new, modern structure of the 
national economy, to comprehensively develop various regions of the state, in the future, it will give an impetus 
to the development of all sectors of the country's economy and, above all, development of regions and road 
transport and communication infrastructure. In recent years, the issues of the accelerated development of 
transport logistics, various clusters, the introduction of innovations, the massive digitalization of economic 
sectors have become the main priorities of the new and innovative economic policy of the Republic of 
Kazakhstan. All this is primarily due to the fact that the digitalization of the country's economy is essentially a 
full-fledged digital development of Kazazkhstan, which makes it possible to assert the country's economy's 
ability to compete in the global market, the level of human development, an increase in the share of the 
employed population and, most importantly, an increase in labor productivity. in the sectors of the country's 
economy. A long-term and sustainable strategic state requires the development of innovation policy and 
digitalization of various sectors of the economy. 

It should be noted here that in any system of transport and logistics clusters, it is very important to 
effectively use elements of digitalization, elements of information and communication technologies and 
modern innovative transport logistics. as you know, the system of commodity circulation management serves, 
first of all, to achieve the required level of labor productivity, but at minimal cost. In any such case, 
administrators follow the clear objectives of the manufacturers themselves. For example, there may be 
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instructions to temporarily postpone the delivery of goods at the appointed time with the lowest transportation 
costs and at the same time maintain the assigned level of quality of transport service. In this case, the firm's 
management focuses on a certain degree of coordination of all aspects of production and sales. Along with 
other services, the processes of organizing goods movement include sales information, various production 
departments, transportation, warehouse services, and supply services. And there are various disagreements 
in the work of these departments. It is the decisions of the effective management system that ensure the 
resolution of these conflicts and the creation of the conditions for successful distribution of goods. In this 
aspect, logistics management is carried out through a system of various management tasks. The main tasks of 
logistics management are planning and coordinating the activities of all participants in the logistics process, 
regulating the work performed to deliver the received order. 

One of the important directions in the development of transport logistics is the development of transport 
corridors, primarily international transport corridors, which, in fact, is considered one of the main directions of 
development of foreign economic activity of the Republic of Kazakhstan. Rapid and effective development, the 
implementation of the large transport potential of foreign economic relations of the Republic of Kazakhstan, 
along with other tasks, also depends on the optimal solution of existing problems in the development of foreign 
trade of all countries of Central Asia and Kazakhstan. Back in those days, Academician W. Barthold noted that 
«the future of Turkestan will be determined by its place in world trade. Its commercial importance is closely 
related to the development of rail, land and sea trade». Kazakhstan, as you know, is  one of the landlocked 
countries, and this is fraught with some difficulties in carrying out various operations to promote goods and 
services. Before the collapse of the USSR, the Republic of Kazakhstan carried out its international cargo 
transportation through three directions: in the direction of the Black Sea - through the seaports of Ilyichevsk, in 
the direction of the Baltic Sea - through St. Petersburg and in the direction of the Far East - through 
Vladivostok. Considering the distance to these points of commodity collection, one can understand that the 
transportation of goods was becoming extremely expensive. And in order to get out of this situation, especially 
after the Republic of Kazakhstan gained independence, the Government of the country took very effective 
measures to coordinate the activities of relevant ministries and departments and to find and effectively use 
alternative international transport corridors. 

To achieve significant success in this direction, it is necessary to study the advanced experience of 
developed countries, it is necessary to train domestic specialists in this field of education who will use modern 
methods of organizing production processes for goods movement, ways to optimize the behavior of goods in 
the field of industrial relations. Modern transport logistics practitioners strive to combine information on 
logistics, transportation and movement of goods into a single system for managing goods movement, which, in 
turn, should significantly increase the efficiency and optimality of each of the above areas. In many foreign 
universities, transport logistics is considered as a separate and independent discipline, which is studied in the 
preparation of specialists in various fields. Modern reforms in the system of higher and postgraduate education 
of the Republic of Kazakhstan have also affected the organization of educational activities for the preparation 
of highly qualified specialists for various spheres and sectors of the economy, including in the direction of 
«Transport logistics». The M.Auezov South Kazazkhstan University, which is included in the TOP-500 of the 
Best Universities in the World - QS World University Rankings and which is a clear confirmation of high-quality 
education, high status of the university and authority in the world academic community, also contributes to this 
important matter. The department «Transport, Organization of Transportation and Traffic» successfully 
prepares specialists in the field of transport technology, organization of transportation, organization of traffic 
and transport logistics.  

Until the end of the twentieth century, there was almost no practice of teaching logistics and organizing 
logistics activities in the Republic of Kazakhstan, and mainly scientific research was carried out in the field of 
studying the existing foreign practice. But in the rapidly changing industrial and commercial conditions, the 
existence of the market led to the formulation of the task of training specialists in this area in a completely new 
conceptual way. Today, the economic market of the Republic of Kazakhstan requires the training of highly 
qualified specialists in the field of transport logistics with a wide range of knowledge in transport logistics to 
solve the problems set by the «Rouhani Zhangyru» program. 
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Аннотация: Децентрализованные системы вентиляции помещений, согласно технической информа-
ции, обладают высоким потенциалом рекуперации тепловой энергии. Указанная эффективность реку-
перации тепла используется для моделирования энергопотребления. Однако это значение указано при 
несуществующем перепаде давлений внутри здания и снаружи. В реальных ситуациях всегда суще-
ствует некоторая разница в давлении из-за присутствия ветровой нагрузки и перепада температур. В 
данной статье предложена система для исследования вентиляционного устройства в лабораторных 
условиях при различных моделируемых температурах наружного воздуха и перепадах давления.  
Ключевые слова: децентрализованная вентиляция, рекуперация тепла, энергоэффективность, пере-
пад давления, вентиляционное устройство 
 

EXPERIMENTAL SETUP AND METHODOLOGY FOR DETERMINING THE EFFICIENCY OF HEAT 
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Abstract: Decentralized ventilation systems of premises, according to technical information, have a high po-
tential for heat energy recovery. The indicated heat recovery efficiency is used to simulate energy consump-
tion. However, this value is indicated when there is a non-existent pressure drop inside the building and out-
side. In real situations, there is always some difference in pressure due to the presence of wind load and tem-
perature difference. In this article, a system is proposed for the study of a ventilation device in laboratory con-
ditions at various simulated outdoor air temperatures and pressure drops. 
Key words: decentralized ventilation, heat recovery, energy efficiency, pressure drop, ventilation device 

 
В настоящее время почти все новостройки оборудованы той или иной системой механической 

вентиляции, будь то гибридная система, полная приточно-вытяжная система или местная индивиду-
альная система вентиляции. Такие системы также могут быть применены к историческим зданиям. Это 
сделано для повышения качества воздуха в помещении и, в то же время, направлено на максимальное 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 27 

 

www.naukaip.ru 

снижения потерь тепла, происходящих через систему естественной вентиляции. На комбинированную 
инфильтрацию и вентиляцию приходится примерно 50% общих тепловых потерь в хорошо изолиро-
ванных зданиях. Для многоквартирных домов потери тепла из-за вентиляции, включая инфильтрацию, 
превышают потери при передаче через наружные ограждения и составляют около 60% общих потерь 
тепла [1]. Для уменьшения этих потерь используется механическая вентиляция с рекуперацией тепла. 
Такие системы способствуют значительной экономии первичной энергию, в то же время обеспечивая 
хорошее качество воздуха в помещениях, в то время как воздухонепроницаемость новых и отремонти-
рованных зданий повышается. В системах вентиляции можно применять несколько различных типов 
рекуперации тепла, но особенно в случае зданий с почти нулевым потреблением энергии необходимо 
учитывать, что температура сбросных газов после теплообменника для полностью механической при-
точно-вытяжной вентиляции системы должны быть ограничены температурой от 0 ° до +5 ° C, в зави-
симости от типа рекуперации тепла, так как для таких зданий чаще всего основная цель состоит в том, 
чтобы иметь как можно более высокую эффективность рекуперации тепла. 

Исследования по оценке производительности и эффективности различных типов систем венти-
ляции проводились более 20 лет. В некоторых случаях используются местные рециркуляционные 
диффузоры, которые по сравнению с централизованными рециркуляционными системами вентиляции 
устраняют такие недостатки, как: - повышенное энергопотребление для перемещения вентиляционного 
воздуха; увеличенный размер воздуховодов; рециркуляция вредных веществ в приточный воздух с пе-
реносом воздуха, может применяться для снижения потребляемой тепловой энергии [2]. Эту экономию 
можно смоделировать и проанализировать различные схемы, чтобы найти лучшее решение. Однако 
часто бывает трудно найти необходимое финансирование и место для установки полноразмерных цен-
трализованных систем вентиляции с большими воздуховодами и вентиляционным оборудованием. По-
этому для экономии места и уменьшения количества воздуховодов в зданиях довольно часто устанав-
ливают местную децентрализованную систему вентиляции. Ее можно установить во время ремонта, 
поскольку она практически не требует внутренних работ и, согласно существующим исследованиям, 
может обеспечить хорошее качество внутреннего воздуха в помещении и тепловой комфорт. Суще-
ствуют различные конструкции и типы таких систем. Это может быть небольшой кондиционер с ротор-
ным теплообменником, который может иметь эффективность рекуперации тепла до 85%, или один 
вентилятор, который направляет воздух через регенеративный теплообменник. В то же время, некото-
рые исследования показали, что фактическая производительность систем вентиляции на месте часто 
оказывается ниже ожидаемой [3]. Кроме того, шум может быть отрицательным фактором при исполь-
зовании вентиляционных устройств в помещении, поскольку вентилятор и пользователь находятся в 
одном помещении, а в большинстве случаев звукопоглощающие устройства не устанавливаются. Хотя, 
по данным производителя, уровень звукового давления таких устройств относительно невысок - при-
мерно от 30 дБ до 43 дБ на расстоянии 1 м, в реальной ситуации это может вызвать неудобства. Это 
может быть связано с изменением звукового профиля, когда вентилятор останавливается после каждо-
го цикла и снова запускается в обратном направлении. 

Хотя децентрализованные местные системы вентиляции с переменным потоком воздуха и теп-
лообменником накопительного типа могут обеспечить значительную экономию тепловой энергии и низ-
кое энергопотребление, на их фактическую производительность могут сильно влиять внешние пара-
метры, такие как ветровая нагрузка и перепад температур. Это значительно снижает фактическую эф-
фективность рекуперации тепла и общий энергетический класс здания. Номинальная энергоэффектив-
ность рекуперации тепла - единственное значение, указанное в технических паспортах таких блоков, но 
оно измеряется при определенных условиях в соответствии со стандартом [4], который описывает про-
цедуру измерения для чередующихся блоков. Стандарт не требует проведения измерений при различ-
ных перепадах давления в помещении и снаружи, а только указывает, что температура в помещении 
должна быть +20 °C, а температура снаружи +7 °С. Эта номинальная энергоэффективность рекупера-
ции тепла часто является единственной информацией, доступной для лиц или программного обеспе-
чения, выполняющих расчеты энергии, она может вводить в заблуждение, поскольку обычно принима-
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ется за постоянное значение. Следовательно, это может повлиять на результаты расчета потерь теп-
ла, которые учитывают скорость инфильтрации и температуру приточного воздуха.  

В некоторых случаях отрицательное или положительное давление требуется местными нормами 
и правилами для предотвращения загрязнения, поступающего извне, или для предотвращения проник-
новения влажного воздуха в помещение. Обычно разница давлений между внутренним и внешним про-
странством в среднем составляет примерно 7 Па для зданий с естественной вентиляцией, но эта раз-
ница может широко варьироваться в зависимости от конкретной формы здания, местоположения, ори-
ентации проемов и перепада температур. Существующие измерения в квартирах с местными приточ-
но-вытяжными установками с регенеративными керамическими теплообменниками показали недоста-
точные результаты, поскольку они не могут гарантировать непрерывный обмен воздуха в помещениях  
и не соответствуют требованиям энергоэффективности. Подобные недостатки отмечаются также у 
вентиляторов с рекуперацией тепла, поскольку измерения показывают, что эффективность теплообме-
на непостоянна и изменяется в зависимости от реальных условий эксплуатации.  

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка – забор воздуха из моделируемых холодных внешних 

условий через встроенную ветрозащитную раму (слева); сторона подачи воздуха в теплое по-
мещение (посередине); вентилятор, который создает избыточное давление в 

климатической камере (справа) 
 

 
Рис. 2. Охлаждающее устройство, которое обеспечивает моделирование температуры наружно-

го воздуха в климатической камере 
 

В предыдущих исследованиях были проанализированы изменения объема вентиляционного 
воздуха, подаваемого/отводимого из здания через децентрализованные вентиляционные устройства 
при различных перепадах давления. Результаты показывают, что при перепаде давления 10 Па откло-
нения в количестве свежего воздуха могут варьироваться от 30 до 100 % от номинального расхода 30 
м3/ч. Это означает, что скорость подачи была выше, а скорость извлечения была ниже номинальной 
скорости потока, и в холодные зимние дни это могло привести к сухости, а также к снижению эффек-
тивности рекуперации тепла [5]. В том же исследовании было упомянуто, что удельная эффективность 
рекуперации тепла ниже, чем указано в табличных данных, но поскольку измерения проводились в по-
левых условиях, значения могут быть недостоверными и зависеть от конкретного случая. Поэтому в 
данном исследовании конкретное вентиляционное устройство тестируется в лабораторных условиях 
при различных смоделированных температурах наружного воздуха и перепадах давления, чтобы вы-
яснить, как изменяется эффективность рекуперации тепла. 
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Исследование предлагается проводить в закрытой и контролируемой среде климатической каме-
ры, моделирующей изменяющиеся условия наружного воздуха. Климатическая камера имеет размеры 
3 на 4 метра и высоту 2,3 м, таким образом, общий объем камеры составляет 27,6 м3. Климатическая 
камера во время проведения опытов плотно закрыта, что делает ее идеально герметичной. В одной из 
стен камеры установлено устройство местной децентрализованной системы вентиляции (рисунок 1 и 
2). Через него подается воздух в открытое помещение, таким образом, моделируя реальные условия в 
помещении. Условия в этом помещении специально не поддерживаются, но сами по себе стабильные, 
так как воздух, подаваемый из климатической камеры, не оказывает влияния на среднюю температуру, 
согласно измерениям. Технические параметры вентиляционного устройства в эксперименте следую-
щие: максимальный расход воздуха 25 м3/ч, потребляемая электрическая мощность 13 Вт, заданная 
эффективность рекуперации тепла до 85%. Устройство работает в течение двух изменяющихся циклов 
продолжительностью 70 секунд, переключаясь в режиме «приток-вытяжка». 

 

 
Рис. 3. Вентиляционное устройство, используемое в экспериментах – конструкция устройства 

 

 
Рис. 4. Вентиляционное устройство, используемое в экспериментах – разрез  

оборудования 
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Параметры внутренней части камеры соответствует условиям наружного воздуха, так как во 
время эксперимента температура камеры контролируется, и измерения проводятся в диапазоне тем-
ператур от +7 °C до -5 °C. Относительная влажность воздуха во время эксперимента в климатической 
камере варьируется от 30 до 60%, в то время как во внешнем помещении она постоянно составляет 
около 40 %. Однако это не должно влиять на энергоэффективность установки рекуперации тепла, по-
скольку она не является установкой рекуперации тепла энтальпийного типа и рекуперирует только фи-
зическое тепло из отработанного воздуха. Кроме того, внутреннее давление воздуха в камере контро-
лируется с помощью вентилятора Retrotech, который постоянно регулирует скорость вращения для 
поддержания заданной разницы давлений между внутренней частью камеры и внешним помещением 
(рисунок 3 и 4).  

Температура окружающей среды и климатической камеры регистрируется с помощью прибора 
для регистрации температуры Extech SD800 с точностью 0,8 °C. Температура в передней и задней ча-
сти вентиляционного устройства измеряется и региструется с интервалом в 1 секунду с помощью 
устройства Testo 435, оснащенного датчиком тепловой скорости с диапазоном измерения температуры 
от –20 до +70 ° C ± 0,3 ° C и диапазоном измерения скорости от 0 до 20 м / с ± (0,03 м / с + 4% от изме-
ренного значения) и водонепроницаемым погружным зондом, который имеет диапазон измерения тем-
пературы от –60 ° C до +400 ° C и класс точности 2. Измерения температуры проводятся перед венти-
ляционным устройством, расположенным в климатической камере, при этом рассматривается темпе-
ратура на входе (12), температура после устройства - как температура приточного воздуха (22), темпе-
ратура в климатической камере рассматривается как внешняя температура (21), а температура в от-
крытом помещении - как температура в помещении (11) (рисунки 5-6).   

 

 
Рис. 5. План экспериментальной установки 

 

 
Рис. 6. Вид сечения А-А 
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В ходе эксперимента выполняется несколько серий измерений. Для каждого измерения темпера-
тура в климатической камере регулируется на уровне +5, 0 или –5 ° C, а перепад давления воздуха 
между климатической камерой и внешним помещением изменяется на 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40 или 50 Па, 
соответственно, что представляет широкий диапазон моделируемых скоростей внешнего воздуха. 
Каждое из измерений длится не менее 7 мин, что обеспечивает 3 полных цикла подачи / вытяжки. При 
однократном измерении с заданными параметрами +2 ° C в климатической камере и перепадом дав-
ления 0 Па эксперимент проводится в течение 2 часов. 

Эффективность рекуперации тепла определяется в соответствии с уравнением, представленным 
в стандарте [4]. Она рассчитывается для каждого момента времени измерения (каждую секунду), а за-
тем среднее значение времени рабочего режима подачи (около 70 секунд) определяется в соответ-
ствии со следующим уравнением: 

 
𝜑 =

1

𝑡цикл.
∙ [∫ (

𝛩22 −𝛩21

𝛩11 − 𝛩21
)

𝑡

𝑑𝑡] ∙ 100[%], 
(1) 

где цикл - время рабочего цикла (циклов); 
ϴ22 - температура подачи (°C); 
ϴ21 - температура наружного воздуха (°C); 
ϴ11 - температура в помещении (°C). 
Кроме того, электрическая мощность конкретного вентиляционного устройства при различных 

перепадах давления в диапазоне от 0 Па до 113 Па измеряется с помощью ваттметра Energy Check 
3000, который имеет диапазон измерений от 0 до 3000 Вт и точность ±1 %. 

Таким образом, реальная эффективность рекуперации тепла местных систем отопления отлича-
ется от эффективности, представленной в технической информации и может сильно влиять на резуль-
таты при моделировании энергопотребления здания и при расчетах необходимой тепловой энергии, 
необходимой для нагрева приточного воздуха. Это, в свою очередь, может повлиять на расчетный 
класс энергоэффективности здания, а также привести к уменьшению размеров элементов системы 
отопления. В связи с этим предложена экспериментальная установка и методика для расчета эффек-
тивности рекуперации в условиях реальной эксплуатации. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования по изучению коэффициента посто-
янства лактации у дочерей быков разных линий и связь его с уровнем продуктивности, а также вопрос 
наследования типа лактационной кривой для выявления возможности ведения селекции коров по дан-
ным признакам. Исследования проводились с использованием голштинизированных коров черно-
пестрой породы ведущих линий Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк Айдиал 1013415 и Монтвик Чиф-
тейн 95679 в условиях ОАО «Вохринка» и ОАО «Матвеевское». Внутри каждого хозяйства коров рас-
пределили по принадлежности к линиям, а также внутри линий объединили животных, происходящих 
от одного быка. В каждой группе вычисляли средний коэффициент постоянства лактации (КПЛ), а так-
же определяли тип лактационных кривых у дочерей быков по методике А.С. Емельянова. 
Проведенные исследования показали, что характер течения лактации является относительно самосто-
ятельным, генетически обусловленным признаком коров, который может быть использован как при 
оценке их племенной ценности, так и при оценке отцов по качеству потомства. Наличие положительной 
корреляции КПЛ с продуктивностью, установленное данным исследованием, еще раз подтверждает 
ценность данного показателя. Большую племенную ценность в стадах имеют коровы, которые относят-
ся к первому и второму типу лактационной кривой. 
Ключевые слова: корова, линия, лактационная кривая, коэффициент постоянства лактации, наследу-
емость 
 

HERITABILITY OF THE CHARACTER OF THE LACTATION CURVE 
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Scientific adviser: Mukhtarova Olga Mikhailovna 
 

Abstract: This article presents the results of a study on the study of the coefficient of lactation constancy in 
the daughters of bulls of different lines and its relationship with the level of productivity, as well as the issue of 
inheritance of the type of lactation curve to identify the possibility of breeding cows according to these 
characteristics. The research was carried out using Holstein cows of black-and-white breed of the leading lines 
Reflection Sovering 198998, Vis Back Ideal 1013415 and Montvik Chieftain 95679 in the conditions of JSC 
Vohrinka and JSC Matveevskoye. Within each farm, cows were distributed according to their belonging to the 
lines, and also animals originating from one bull were united within the lines. In each group, the average 
coefficient of lactation constancy (CPL) was calculated, and the type of lactation curves in the daughters of 
bulls was determined by the method of A.S. Emelyanov. 
The conducted studies have shown that the nature of lactation is a relatively independent, genetically 
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determined trait of cows, which can be used both in assessing their breeding value and in evaluating fathers 
by the quality of offspring. The presence of a positive correlation of CPL with productivity, established by this 
study, once again confirms the value of this indicator. Cows that belong to the first and second types of the 
lactation curve have great breeding value in herds. 
Key words: cow, line, lactation curve, lactation constancy coefficient, heritability 

 
При оценке коров лактационная кривая характеризует уровень продуктивности, крепость консти-

туции, способность удерживать стабильный удой, реакцию животных на внешние факторы среды. 
Научные факты по изучению характера лактационной деятельности свидетельствуют о том, что при одина-
ковой молочной продуктивности наиболее ценны коровы, имеющие устойчивую лактационную кривую. [3] 

Характер лактационной деятельности является генетически обусловленным признаком. Получе-
ние в процессе селекции животных, имеющих высокое постоянство удоев в лактации, позволяет получать 
стабильную молочную продукцию в течение года, что и обеспечит повышение эффективность производ-
ства. [1,2] 

 
Материал и методы исследований 

Для выявления возможности ведения селекции коров по характеру лактационной кривой мы изу-
чили этот признак у голштинизированных коров черно-пестрой породы в стаде ОАО «Вохринка» и в 
ОАО «Матвеевское» Московской области. В обоих стадах уровень продуктивности коров-первотелок 
колебался от 7200 до 7900 кг молока. Внутри каждого хозяйства коров распределили по принадлежно-
сти к линиям (Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк Айдиал 1013415 и Монтвик Чифтейн 95679), а также 
внутри линий объединили животных, происходящих от одного быка. В каждой группе вычислили сред-
ний коэффициент постоянства лактации (КПЛ), а также коэффициент корреляции между удоем и КПЛ. 
Коэффициент постоянства лактации определяли как процентное отношение удоя за 305 суток лактации 
к максимальному месячному удою, умноженное на 100 (табл. 1). Потом мы распределили дочерей раз-
личных быков по характеру типа их лактационной кривой и посчитали наследуемость КПЛ (табл. 2). 

 
Результаты исследований 

 
Таблица 1 

Коэффициент постоянства лактации 
у дочерей быков разных линий и связь его с уровнем продуктивности 

Линия 
Кличка и но-

мер быка 
n КПЛ, % Удой, кг 

r между  КПЛ и 
удоем 

Вис Бэк Айди-
ал 1013415 

 

Лав 7899 34 72,05±1,68 7540±78 0,28 

Лесси 122511 15 73,00±1,00 7553±55 0,43 

Неритон 
398411 

21 77,44±1,77 7532±124 0,30 

Рефлекшн Со-
веринг 198998 

Сатурн 
79435201 

20 73,00±1,00 7610±29 0,69 

Солярис 
61492131 

31 81,00±0,20 7213±143 0,55 

Изумруд 4160 54 70,00±0,10 7455±149 0,51 

Монтвик Чиф-
тейн 95679 

Дикси 
61665774 

42 69,00±0,10 7287±130 0,61 

Звездный 
78991429 

37 75,00±0,10 7905±130 0,64 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о наличии межлинейных различий как по выравненности 
лактационной кривой, так и по уровню продуктивности первотелок. Так, среди животных, принадлежа-
щих ОАО «Вохринка», лучшими по равномерности удоя были дочери быка Неритон 398411 линии Вис 
Бэк Айдиал 1013415 (77,4%), среди животных, принадлежащих ОАО «Матвеевское» - дочери быка Со-
лярис 61492131 линии Рефлекшн Соверинг 198998 (81%). Однако не во всех случаях равномерность 
лактации сочеталась с высоким уровнем продуктивности. Так, лучшими по удою в ОАО «Вохринка» 
были дочери быка Сатурн 79435201 линии Рефлекшн Соверинг 198998 (7610 кг), которые по КПЛ за-
нимали второе место. То же самое наблюдалось и у коров в ОАО «Матвеевское»: более высокую про-
дуктивность имели дочери быка Звездный 78991429 линии Монтвик Чифтейн 95679 (7905 кг), которые 
по КПЛ также занимали второе место. Более высокие показатели коэффициента корреляции у живот-
ных ОАО «Матвеевское» можно объяснить тем, что они проявили полностью свой генетический потен-
циал в данных условиях, тогда как первотелки ОАО «Вохринка» не имели оптимальных условий для 
его проявления.  

Следует также отметить, что выявлена высокая положительная связь между КПЛ и удоем (у до-
черей племенного быка Сатурн 79435201 - 0,69, у дочерей Звездного 78991429 - 0,64). Корреляция ста-
тистически достоверна. Различия в степени корреляции постоянства лактации с удоем молока, а также 
имеющиеся межлинейные различия КПЛ свидетельствуют о том, что быки-производители не в одина-
ковой степени влияют на молочную продуктивность и постоянство лактации своих дочерей. 

Мы также изучали вопрос наследования типа лактационной кривой. Тип лактационных кривых 
определяли по методике А.С. Емельянова, но учитывали падение лактационной кривой с первого по 
пятый месяц в процентах (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение дочерей различных быков по характеру типа их лактационной кривой 

Кличка и 
номер бы-

ка 

КПЛ дочерей, 
% 

n 

Тип лактационной кривой дочерей быка, 
% 

Тип лактационной 
кривой матерей 

быков I II III IV 

Дикси 
61665774 

69,43±2,60 13 46 16 38 - III 

Звездный 
78991429 

66,97±2,10 20 25 30 35 10 II 

Неритон 
398411 

77,44±1.77 20 30 45 10 15 I 

Лав 7899 72,05±1,68 35 43 23 17 17 I 

 
Из данных таблицы 2 видно, что быки Неритон 398411 и Лав 7899 имели больше дочерей с пер-

вым и вторым типом лактационных кривых. Среди дочерей быка Звездный 78991429 больше коров с 
третьим и четвертым типом лактации. В потомстве племенного быка Дикси 61665774 46% дочерей от-
несены к первому типу. Бык Лав 7899 передал первый тип лактационной кривой, характерный для его 
матери, 43% дочерей, бык Неритон 398411 - 30%. Второй тип лактационной кривой матери быка Звезд-
ный 78991429 повторили только 30% его дочерей. 

От матери быка Неритон 398411 за 305 суток 1 лактации надоили 9159 кг молока. Она была от-
несена к первому типу лактационной кривой с КПЛ 77,7%, 20 дочерей быка Неритон 398411 имели в 
среднем КПЛ 77,44±1,77%, то есть практически повторили КПЛ, характерный для нее. Бык Неритон 
398411 передал своим дочерям высокую степень постоянства лактации. Мать быка Лав 7899 за 305 
суток лактации имела удой 8260 кг и первый тип лактационной кривой (КПЛ 81,5%). Дочери быка Лав 
7899 имели средний КПЛ 72,05±1,68% и удой 7540±78 кг. Большинство коров (43%) имели первый тип 
лактационной кривой. 

Коэффициент наследуемости постоянства лактации в стаде ОАО «Матвеевское» равен 0,22% 
(n=54). Невысокий коэффициент по матерям объясняется тем, что среди маточного поголовья интен-
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сивность отбора и всей племенной работы были недостаточными по сравнению с отбором быков-
производителей. Качество маточного поголовья уступало качеству быков по устойчивости наслед-
ственных особенностей. Из 54 коров, принадлежащих ОАО «Матвеевское», 19 коров имели первый тип 
постоянства лактации, а их дочери распределились следующим образом: 42 были первого типа, 26 – 
второго, 21 – третьего и 11 – четвертого типа. Второй тип постоянства лактации имели 13 животных – 
46% дочерей повторили тип лактации матери. Первый тип имели 31% дочерей, третий – 15% и четвер-
тый – 8% дочерей. Среди дочерей коров четвертого типа лактации 58% повторили тип матери. Тип лак-
тации матери повторили большинство дочерей, кроме третьего. Но на тип лактации, видимо, оказыва-
ют большое влияние факторы негенетического характера, такие как стельность, продолжительность 
лактации, сезон отела, условия кормления и содержания и др. 

У скота ОАО «Вохринка» видна та же тенденция. Так, первый тип лактации матери повторили 
57%, второй – 60%, третий – 50%, четветый тип – все 100% дочерей. 

В стаде ОАО «Матвеевское» повторили первый тип лактации матери 62% дочерей, торой – 47%, 
третий – 35%, четвертый – 17% дочерей. Средний удой и коэффициент постоянства лактации у доче-
рей, матери которых имели первый и второй типы лактационных кривых, ниже, чем у их матерей, так 
как не все дочери повторили тип лактационной деятельности матери. 

Наследуемость удоя у 86% коров ОАО «Вохринка» составила 0,22, а наследуемость удоя у коров 
с первым типом лактации и их дочерей также с первым типом лактации высокая и составляла 0,68. 
Средний удой матерей первого типа лактационной кривой составил 9043 кг молока, а их дочерей пер-
вого типа – 9231 кг. Наследуемость КПЛ коровами ОАО «Матвеевское» составила 0,48.  

Наследуемость КПЛ по типам лактационной кривой составила для животных первого типа - …, 
второго – 0,18, третьего типа – выше 0,52. Наследуемость удоя по типам лактационных кривых соста-
вила по первому типу 0,16, второму – 0,48, третьему – 0,24. Четвертый тип был малочисленен. 

 
Заключение 

Проведенные исследования показали, что характер течения лактации является относительно 
самостоятельным, генетически обусловленным признаком коров, который может быть использован как 
при оценке их племенной ценности, так и при оценке отцов по качеству потомства. Наличие положи-
тельной корреляции КПЛ с продуктивностью еще раз подтверждает ценность данного показателя. 
Большую племенную ценность в стадах имеют коровы, которые относятся к первому и второму типу 
лактационной кривой. 
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Аннотация: в данной статье представлены путевые записи Б. Залесского, историка и географа, оста-
вившего для нас очерки о казахской степи.  Как участник по побережью Аральского моря, он смог уви-
деть красоту природы, удивительный мир казахого народа и передать особый колорит национальной 
культуры. Обращает на себя внимание умение автора передать особенности быта и жизни казахов, что 
делает его записи ценными этнографический источник. 
Ключевые слова: этнография, зарисовки, казахская степь, экспедиция, очерки 
 
 

THE KAZAKH STEPPE AND ITS RESIDENTS IN THE WORK OF B. ZALESSKY 
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Abstract: This article presents the travel notes of B. Zalessky, a historian and geographer, who left for us es-
says on the Kazakh steppe. As a participant along the coast of the Aral Sea, he was able to see the beauty of 
nature, the amazing world of the Kazakh people and convey the special flavor of the national culture. Attention 
is drawn to the author's ability to convey the peculiarities of everyday life and life of Kazakhs, which makes his 
records a valuable ethnographic source. 
Key words: ethnography, sketches, Kazakh steppe, expedition, scethes 

 
В середине прошлого века на територии Казахстана провели годы в ссылках немало видных уче-

ных, среди которых был и Бронислав Залесский – польский и белорусский политический деятель, исто-
рик, художник и журналист.  

Родился в Минской губернии в семье дворян. В 1836 году поступил в Дерптский университет, где 
был руководителем Общества польских студентов, сотрудничавших с Польским демократическом об-
ществом, за что был арестован и посажен в тюрьму на 3 года. После был выслан в Чернигов, где рабо-
тал в канцелярии губернатора. Окончил Харьковский университет в 1842 году. В 1846 году был аресто-
ван за содействие в польском освободительном движении. После окончания следствия его приговори-
ли в службу рядовым в линейные батальоны Отдельного Оренбургского корпуса. где служил рядовым, 
а позднее прапорщиком дисциплинарного батальона, сначала в Оренбурге, а потом, до 1856 года, в 
Казахстане  

Служил в линейном батальоне 8 лет, а именно с 1848 по 1856 года. Там же он подружился с 
Т.Г. Шевченко, известным украинским поэтом и художником [2].  

Участвовал в экспедициях по изучению побережья Аральского моря, а 1850 году принял участие 
в каратаусской экспедиции, где целью было найти залежи угля на полуострове Мангышлак (Современ-
ная Мангистауская область). В этой экспедиции под руководством поручика А. И. Антипова кроме 
нашего героя учавствовал Людвиг Турно – польский геолог, которого также сослали в Оренбург. И по их 
просьбе комендант Новопетровского укрепления (современный Форт-Шевченко) А.П. Маевский отпра-
вил вместе с группой солдат, выдающегося поэта и художника, Тарас Григорьевича Шевченко. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 39 

 

www.naukaip.ru 

Т. Г. Шевченко был художником, как и Бронислав Залесский, и плодом их трудов были прекрас-
ные рисунки и зарисовки, показывающие жизнь степняков тех времен, виды на природу, крепости, а 
также примеры фауны и флоры. Некоторые из своих рисунков и эскизов Залесский Б. использовал спу-
стя годы, делая офорты, иллюстрирующие его собственные тексты в альбоме «Жизнь киргизских сте-
пей» Так что же заставило их создавать свои творения кроме собственно приказа? Как писал сам Б. 
Залесский: «Рисование для меня не было мимолетной забавой. Часы, проведенные с карандашом в 
руке, были для меня лучшими в тот период… Между мною и природой возникало тесное сближение, я 
получал ответы на мучившие меня сомнения» [2, с. 18]. То есть, для него это было по сути своей хоб-
би, благодаря которому он получал отдушину от тягот его жизни в ссылке. Шевченко же запретили ри-
совать вообще, и только благодаря ходатайству поручика А. И. Антипова он смог снова начать делать 
свою любимую работу, а именно рисование [3, с. 73]. 

Письма Б. Залесского А. Венгржиновскому и С. Сераковскому написанные во время похода в го-
ры Кара-Тау и из Новопетровского укрепления, дают возможность более или менее точно определить 
время пребывания транспорта в отдельных пунктах полуострова Мангышлак  

Горы Кара-Тау начинаются в 80 км к востоку от Новопетровского укрепления и состоят из трех 
параллельных хребтов, протянувшихся с запада на восток: Северный Ак-Тау («белые горы»), Южный 
Ак-Тау и между ними – центральный хребет Кара-Тау («черные горы»). [3, с. 109 – 123].  

В этом альбоме Бронислав Залесский подробно описывает все, с чем он столкнулся за время 
своей службы. Каждая из 22 репродукций альбома сопровождает текст: автор описывает местность, 
изображенный архитектурный памятник или же рассказывает об обычаях и быте казахов, о легендах и 
сказках, услышанных во время скитаний по степям. Альбом насчитывает 24 главы, 2 из которых это 
эпосы казахов, которые он услышал от Мурзакея, одного из сказителей степи. Это «Сказание о батыре 
Шора» и «сказание о Когуле» [1, с. 44-54].  

Описывая быт казахов, он довольно подробно написал о том, как устраивались «сборища». Они 
начинались весной, и продолжались до осени, время, когда продукция в изобилии. Гость, которому хо-
зяин оказывает наибольшее уважение, садится напротив входа, остальные располагаются кругом и 
остается только то место, которое служит очагом. Сидят все по-восточному. Также автор описал инте-
ресный момент: «Каждый, кто входит в кибитку, обязан сначала помешать в саба…» [1, с. 38-39]. Саба 
– это сосуд для кумыса, который обычно стоял возле входа в юрту. Также он заметил, что женщины не 
сидят вместе с мужчинами, а обслуживают их, наливая кумыс и принося еду. 

Б. Залесский довольно точно определяет размеры казахских степей: «…Часть этих степей, вхо-
дящая в состав Оренбургского генерал-губернаторства, занимает территорию, равную по размерам 
Франции, Испании и Португалии вместе взятым» [1, с. 18]. Описывая климат степей, учёный чётко вы-
деляет особенности резко-континентального климата, где ярко выражены сезоны года: «весна бурная, 
приносящая в суровый край «густую траву, усыпанную жёлтыми тюльпанами», лето жаркое, осень мяг-
кая и спокойная, а зима приносит «морозы жестокие и снега обильные…». Он также описывал миражи, 
песчаные бури, от которых человеку нет спасения. Также подробно писал о пустынях, через которые он 
прошел: Каракумы, Ак-кум, Кок-кум, Барсуки, Кум-Джарган, состоящие из мелкого хрупкого кварца. Так-
же он описал зимние бури в степи, во время которых люди не видят друг друга в радиусе даже 50 ша-
гов. Подробно описал флору степи Западного Казахстана, удивительно подробно описано у автора 
растение «кум-арчык», у которого на поверхности тонкий стебелёк, а на глубине целый ствол. Иссле-
дователь пишет: «…Ветер здесь единственный пахарь и сеятель» [1, с. 21]. Описывая природные зоны 
казахского края, данный автор выделяет особенности почв пустынной зоны, выделяет два вида солон-
чаков: твёрдые, как аспидный сланец, и другие, с виду цельные, но по ним даже проехать нельзя, так 
как по содержанию-трясина, опасная для путника. Флору и фауну степи, Б.Залесский называет «цар-
ством»: 15 видов полыни, миндаля, дикого чеснока, лука, изобилие мучнистых растений, необходимых 
для откорма скота.  

Одним из примеров фауны региона является Мангышлакский сад. Находится он в нескольких ки-
лометрах от крепости Новопетровск. В расщелинах плотного слоя известняка растут, по словам автора, 
около ста тутовых деревьях. Деревья толстые, с густой листвой. С появлением крепости люди пыта-
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лись облагородить этот уголок. И благодаря усилиям людей был построен уникальный сад, названный 
Александрийским [1, с.104]. 

Не забывал Б. Залесский и о фауне наших степей. Куланы и сайгаки, тучи птиц, опускающихся на 
степные просторы, всё поражает путешественника. 

Автор сравнивает степь с бескрайним морем и даже проводит сравнение местных жителей с мо-
ряками, улавливая темп разговора, интонацию с моряками: «…Обветренные и опалённые лучами 
солнца, они говорят, повышая голос, как и моряки, которые разговаривают, друг с другом в бурю и ура-
ган» [1, с. 23-24].  

Упоминает о трёх жузах казахов, называя их «ордами», описывает, как проходит встреча между 
двумя путниками, когда при встрече спрашивают из какого рода, откуда путь держит, и опасна ли доро-
га впереди. Степнякам очень важны такие встречи, ведь природа сурова и не прощает ошибок, и кроме 
природы есть и разбойники, которые могут ограбить или даже убить путника.  

Описал и зарисовал кладбища казахов и заметил, что мазары казахов, живших в Мангышлаке, не 
похожи на мазары в других частях Казахстана: «На этом кладбище множество надгробий, увенчанных 
двумя маленькими плитами из камня. Этот вид памятников составляет особенность Мангышлака, по-
тому что гробницы такой формы мне не встречались ни в какой иной части степи» [1, с. 129]. Кладбище 
Агаспеяр расположено в долине, окруженный горами Актау. Агаспеяр, или Акеспе, переводится как 
«белая долина». Орнаменты на фронтоне вырезаны в виде барельефов. Построен мавзолей из теса-
ного камня, сцементирован смесью из песка, глины и извести, и окружены глыбами из отесанного из-
вестняка. В мавзолее, описываемом автором, находятся несколько надгробий, и как пишет сам 
Б.Залесский: «… что здесь прах многих людей, возможно целых семей… Киргизы об этом ничего не 
знают». То есть автор предполагает, что здесь могло быть фамильным склепом, но доказательств это-
му нет. Он упоминает также то, что местные жители описали их как очень древнее сооружение. [1, 
с.117] 

Большая заслуга учёного в том, что он, описывая реальную жизнь степняков, местами сравнивая 
их со своей культурой со свойственной европейцам чувства превосходства, один из немногих, с боль-
шим уважением к традициям нашего народа, скрупулёзно и объективно описал быт казахов, и воспо-
минания степняков, живших с ним в одно время. Важно отметить точность его рисунков, которые пред-
ставляют большую научную ценность для этнографии.  
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Аннотация: в статье предпринимается попытка изучить казахский мужской кожаный пояс как предмет 
материальной культуры. Для изучения мужских кожаных поясов берется пояс из центральноазиатской 
коллекции Кунсткамеры под музейным номером МАЭ No 403-9/c. В статье дается наименование и 
подробное описание составных частей пояса, также определяется функции этих кожаных поясов. 
Помимо этого, в статье определяется роль, значение и история применения этого вида поясов с 
подвесками для традиционного кочевого быта казахского народа. 
Ключевые слова: пояс, сумка, мешочек, бляшка, одежда, снаряжение 
 

MEN'S LEATHER BELT IN THE CONTEXT OF KAZAKH MATERIAL CULTURE 
 

Sydygalev Sunkar Maratuly 
 

Abstract: The article attempts to study the Kazakh men's leather belt as an object of material culture. To study 
men's leather belts, a belt is taken from the Central Asian collection of the Kunstkamera under the MAE 
museum number 403-9 / c. The article gives the name and a detailed description of the components of the 
belt, and also defines the functions of these leather belts. In addition, the article defines the role, significance 
and history of the use of this type of belts with pendants for the traditional nomadic life of the Kazakh people. 
Key words: belt, bag, pouch, plaque, clothing, equipment 

 
Наиболее ярким примером материальной культуры казахов является традиционная одежда. 

Описание традицонной мужской одежды казахов никогда не обходится без упоминания о боевом 
снаряжении кочевника. В состав такого снаряжения выходили лук и колчан со стрелами, кольчуга, 
шлем, сабля и др. Одним из важных составных элементов в боевом снаряжении мужского костюма ка-
заха начиная с XVIII в. по середину XX в. являлся кожанный пояс с подвесками – «кiсе белдiк». Данный 
предмет является ярким примером материальной культуры казахов XIX в. В современной этнологиче-
ской науке о казахах изучение кожаных поясов является одной из широких тем исследования. Это свя-
занно с тем, что еще не до конца ясна роль этого предмета боевого снаряжения в социальном и риту-
альном плане. Располагая информацией о утилитарном и декоративном применении этого предмета 
материальной культуры можно лишь дать оценку уровню традиционного кожевенного дела и развития 
оружейного арсенала казахов. А изучение же его символической стороны требует дальнейшего разви-
тия исследовательских работ в этой области этнологической науки. Попытки изучения мужских поясов 
на предмет их предназначения и функции применения были предприняты такими учеными как Ч. Вали-
ханов [1], Н. М. Пржевальский [2], И. Захарова, Р. Ходжаева [3], И. Муравин, Д. В. Гладышев [4], С. А. 
Плетнева [5], О. Сухарева [6] и В. Курылев.  

Наиболее типичные, казахские мужские кожаные пояса хранятся в центрально-азиатском отде-
лении Кунсткамеры. Экземпляры представляют собой старинные с подвесками пояса из кожи, сложен-
ные вдвойне и сшитые жильными нитками. Одни из них сделаны из цельного сложенного и сшитого, 
как и у описываемого экземпляра, куска кожи. Другие сшиты из двух ремней. Это, вне всякого сомне-
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ния, наиболее характерно для казахских мужских кожаных поясов. Сам мужской кожаный пояс являлся 
составным элементом вооружения казаха вплоть до середины XX в. Данные предмет опоясывался все-
гда поверх основного костюма. Пояс предназначался для ношения под рукой огнива, кремня, фитиля, 
сала для смазки ружья, пороха, табака, пуль, дроби и ножей. Использовался в основном кочевниками 
скотоводами, также широко применялся на охоте и во время военных конфликтов.  

Отличительной чертой «кiсе белдiк» от других поясов является наличие специальных кожаных 
подвесок – сумки, патронташа, кожаных ножен и пороховницы. Сам ремень пояса называется «кісе», 
часто синонимичен сумки «қалта», без принадлежности которой не возможно было представить «кiсе 
белдiк»  Один из варинатов такого ремня был описан Ч. Валихановым в труде «Вооружение киргиз в 
древние времена и их военные доспехи»: «…кісе называется ремень, прошитый из двойной русской 
юфты белой стороной ...» [1, c. 39]. Также имеются сведения Н. М. Пржевальского из дневника «Из 
Зайсана через Хами в Тибет» о том, что казахский кожаный пояс обычно состоял из двух или даже ино-
гда трех слоев конской или коровьей кожи [2]. Ремни украшались разнообразными орнаментами, бляш-
ками и вставками. Размеры ремней варьировались от 130 до 200 см, чаще 150 см при ширине от 2.5 до 
3 см. На конце каждого ремня имелась пряжка, застежка или крючок, поэтому признаку казахские кожа-
ные мужские пояса делятся на два типа: первый, наиболее распространенный – узкие пояса с крючком-
застежкой, второй – широкий с пряжкой. Почти все ремни застегиваются с помощью крючка, а сам крю-
чок распологался на правом конце ремня.  

Казахский мужской кожаный пояс имеет большую сумку, расположенную обычно на правой сто-
роне его, мешочек для пуль или дроби и ножны, которые прикреплены к поясному набору обычно сле-
ва. Такой набор подвесок типичен для казахских мужских кожаных поясов. Отличительная особенность 
кісе белдік являлалсь как ранее упоминалось сумка «қалта». И. Муравин и Д. В. Гладышев в своем от-
чете «Поездка из Орска в Хиву и обратно» писали о применении данной сумки: «… на оных бляшках 
одни ремешки и большая сумка, в которую кладут кремни к огниву и прочее, что им потребно...» [3, c. 
68]. Также Ч. Ч. Валиханов пишет, что: «с левой стороны прикреплен мешок в виде пирога, в котором 
хранятся огниво, кремень, запасной фитиль, сало для смазки ружья и роговая пороховница для фити-
ля» [1, c. 39]. Наиболее полное описание принадлежностей казахских мужских кожаных ремней дано в 
работе «Казахская национальная одежда» И. В. Захаровой и Р.Д. Ходжаевой: «Kice имел специальные 
кожаные подвески, прочно прикрепленные на ремешках из такой же кожи. Их расположение и форма 
были совершенно однотипны, что говорит о древности этого типа пояса. Справа на двух-трех ремешках 
подвешивалась сумка (қалта или kice) полукруглой формы с клапаном-крышкой, в которой хранилось 
огниво, кремень, запасный фитиль, сало для смазки ружья и роговая пороховница» [4, с. 58]. Ч. Вали-
ханов очевидно перепутал стороны пояса и вместе с ними и расположение сумки и мешочков, это не 
однократно указывается издателями его работ. Несмотря на это, Ч. Валиханов добавляет не менее 
важное описание, того что: «калты оправлялись в медь, редко – в серебро», а также относит сумку в 
виде «пирога» к наиболее древнему типу қалты [1, с. 39]. Сами сумки имела форму квадрата, вытяну-
того прямоугольника, ромба, пятиугольника и полукруга. В некоторых сумках имелось два отдела: ма-
ленький и большой. Это делалось с целью хранения отдельно пороха и сала, огнива и сала или фити-
ля и пороха. Размер сумки варьировался от 15-30 см в длину, 15-20 см в ширину. Материалом для него 
чаще всего служила коровья или лошадиная кожа того же характера, что и сам ремень. Сумка, как и 
ремень украшалась орнаментом и разнообразными бляшками. Преимущественно это был раститель-
ный и геометрический стиль орнаментации и бляшки на сумке чаще всего имели форму цветков, буто-
нов или листьев. Имелись также вставки из кости и полудрагоценных камней, гравировка и чеканка. 
Сумка, часто находила применение на охоте в первую очередь благодаря своему удобному положению 
на поясе, вместительности и сохранности содержимого.   

Следующим составным элементом мужского кожаных пояса является патронташ «оқшантай». 
Представлен он в виде не большого мешочка предназначенного для пуль или дроби. Ч. Ч. Валиханов 
пишет, что располагались два мешочки для пуль с правой стороны вместе с ножом [1]. И. В. Захарова и 
Р.Д. Ходжаева утверждают, что патронташ прикреплялись другой стороны, также упоминают, что ме-
шочки для пуль имели овальную или грушевидную формы и располагались вместе с кожаными ножна-
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ми [4]. Колличество таких мешочков достигала не более двух экземпляров в одном поясе. Длина ме-
шочка 14-18 см, ширина 7-11 см. Понтронташ также изготавливался как и сумка из той же кожи и 
оправлялись в медь или серебро. Украшалась также чаще всего растительным орнаментом. Бляшки, 
костянные и полудрагоценные камные вставки также присутствовали на некотрых экземплярах. По 
сведению Ч. Валиханова, к середине XIX в. мешочки делались только «для вида», то есть начали те-
рять свою утилитарную функцию и применялись как украшению в поясу [1]. 

Одним из распространённых составных элементов пояса являются кожаные ножны «қын». Рас-
пологались они рядом с понтронташем на на левой стороне пояса. О их налачии свидетельствует Ч. 
Валиханов в своем пояснении к рисунку охотничьего пояса: «1 — сумка, 2 — фляжка «құты», 3 — па-
тронташ «оқшантай», 4 — ножны «қын»» [1, с. 39] (рис. 1). И. В. Захаровой и Р. Д. Ходжаевой также 
потверждается расположение этих ножн в указанном порядке: «Kice имел специальные кожаные под-
вески, прочно прикрепленные на ремешках из такой же кожи. С другой стороны, прикреплялись два 
мешочка для пуль, овальной или грушевидной формы (окшонтай) и кожаные ножны (кып)»  [4, с. 59]. 
Ножны в зависимости от размера ножа имели разнобразную форму и размер. Общая для всех ножн 
является богатая орнаментация, выполненная как и на всех составных элементах из кожи тиснением.  

У некоторых других поясных ремней есть соответственно только сумка и ножны или только сумка 
и мешочек для пуль. Также в ряде исследовательских работ упоминается о наличии отдельной поро-
ховницы «құты». Ч. Валиханов упоминает о наличии такой пороховницы в виде фляжки в задней части 
пояса, формой преимущественно круглой и из кожи или рога сайги [1] (рис. 1). И. В. Захаровой и Р.Д. 
Ходжаевой подтверждается наличие такой пороховницы в задней части пояса [4]. И. Муравин и Д. В. 
Гладышев также свидетельствуют о ее наличии: «а на оных поясах набиты железные бляшки, и к 
бляшкам прибиты кожаные сумки для кладки пулек и лядунка для пороха…» [3, с. 68]. Размер порохов-
ницы варьируется длиной от 10-15 см, шириной 8-15 см. На сохранившихся экземплярах датируемые 
серединой XIX в пороховница практически не встречается. Упоминания о ее внешнем виде скудны.  

В большинство поясов богато украшено бляхами и бляшками. По мнению И. В. Захаровой и Р. Д. 
Ходжаевой, «металлические бляхи на лицевой части пояса предохраняли пояса от износа. Бляхи при-
креплялись и у ремешков подвесок, но, кроме того, они имели декоративное значение». [4, с. 59]. Эти 
авторы также считают, что с середины XIX в. в связи с изменениями казахского быта исчезает необхо-
димость в поясе с подвесками, они начинают выполнять чисто декоративную роль, появляются пояс-
ные наборы, отличающиеся обилием украшений в виде бляшек, аппликаций и т. д.  

Наиболее богато украшенными являются пояса второй половины XIX в. В данной статье будет 
рассмотрен один из таких поясов хранящихся в Кунсткамеры. Мужской кожанный пояс представлен 
кожанным ремнем с крючком, кожаной сумкой и одним понтронташом. Ремень во всю длину украшен 
четырьмя тиснеными продольными линиями, также бляхами различной формы и отделки. Так правый 
конец ремня пояса типично заканчивается серебряной бляшкой с крючком для застегивания пояса. Эта 
бляха имеет в основном продолговатую форму, прикреплена к коже гвоздиками, покрыта чернью и гра-
вированным орнаментом в виде стилизованного цветка. На данном поясе справа налево идут: бляха 
серебряная с чернью, бляшки с ремешками украшенные гравированным орнаментом и медный крючок. 
Имеется восемь отверстий для крючка. На ремне имеются 7 подвесок: 5 с кожеными ремешками и 2 
без кожанных ремешков. Металлы из которого изготавлялись бляхи – медь. Длина - 128 см, ширина - 
2,7 см, толщина – 0,9 см; диаметр - 40 см. Имеется одна пустая подвеска с ремешком предназанченная 
для понтронташа и две без ремешков для пороховницы и ножн (рис. 2).  

Сумка представленна «в виде пирога», то есть полукруглой формы обшитой по краям шагреневым 
швом. Имеет 3 кожаные подвески с бляшками на ремешках. Ремешки плотно закреплены на ременном 
поясе гвоздиками. Наличествует теснение кожи в виде геометрического и растительного орнамента. Сумка 
украшена в верхней части тремя парами бляшек в виде тюльпанов и между ними шестилепестоквыми 
цветками, также ими украшены нижний край и боковые стороны центра сумки. В центре сумки расположе-
на большая бляшка в виде восьмилепесткового цветка с шестилепестоквым цветком по центру.  По двум 
краям клапана сумки и по середине расположены шесть блях, в центре их в оправе бляха большого раз-
мера в виде цветка с восемью лепестками, в центре которого помещен шестилепестковый цветок (рис. 2). 
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На таком же ремешке маленькими бляшками подвешен к поясу патронташ, который по краям 
также обшит шагреневым швом и с наружной стороны украшены различными бляхами. Орнаментация 
представлена геометрическим орнаментом, переплетающийся с растительным. В центре и по его бо-
кам находятся бляшки в виде шестилепесткового цветка. В нижней и в верхней части имеются бляшка 
на углах в виде тюльпана и трехлепесткового цветка (рис. 2). 

 

Рис. 1. Мужской кожаный пояс. Рисунок авторский 
 

 
Рис. 2. Кожаный пояс из коллекции Кусткамеры. МАЭ No 403-9/c. 

 
Мужские пояса имели не только утилитарное значение, но и указывали  на социальное положе-

ние их владельца. Специальный  "боевой" пояс часто являлся показатель статуса обычного кочевника 
или звания батыра:  количество бляшек на поясе зависело от общественного положения воина: чем 
знатней он был, тем больше имел бляшек на поясе, зависело от общественного положения  воина: чем 
знатней он был, тем больше имел бляшек на поясе, особое значение при этом  придавалось  "конеч-
ным"  длинным бляшкам, свисавшим  с пояса. Итак, когда-то для определения социального положения 
владельца пояса имело значение не только количество бляшек, но их форма, сочетание бляшек раз-
личных  типов и их орнаментация. По мнению исследователей, мужские наборные пояса не только вы-
полняли утилитарные функции, т. е. закрепляли одежду, но и указывали на социальное положение их 
владельца. С. А. Плетнева пишет по этому поводу: «Выводы, к которым пришли исследователи, состо-
ят в следующем: 1. Несмотря на общую моду на пояса, распространившуюся среди кочевых и даже 
соседних оседлых народов, формы и орнаментация бляшек и пряжек позволяют выделить локальные 
варианты различных типов этих изделий и определить несколько центров их производства: Сибирь, 
Поволжье, Крым, Северный Кавказ, Казахстан и др. 2. Каждый кочевник, ставший воином, носил специ-
альный "боевой" пояс. 3. Количество бляшек на поясе зависело от общественного положения воина: 
чем знатнее он был, тем больше имел бляшек на поясе. 4. Особое значение при этом придавалось ко-
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нечным длинным бляшкам — "наконечникам", свисавшим с пояса. 5. Бляшки и пряжки каждого пояса 
были одинаковой формы, и их поверхность украшал одинаковый орнамент» [5, с. 161]. Однако со вре-
менем один за другим эти показатели утрачивали роль. Надо полагать, что и количество бляшек на 
казахских мужских кожаных ремнях со временем потеряло значение, осталось лишь смутное представ-
ление о том, что чем больше было бляшек на поясе, тем выше было социальное положение кочевника.  

Также кожаные пояса имели культовый характер в традици ряда центральноазитских народов. 
Крупнейший специалист  по истории  одежды народов  Средней Азии О. А. Сухарева пишет: «Опоясы-
вание  верхней одежды  символизировало готовность к служению, к действию. Готовность к професси-
ональному труду означало опоясывание ученика ремесленника во время ритуала посвящения его в 
мастера» [6, с. 63]. Таков был смысл опоясывания в ряде инициационных практик. Готовность к про-
фессиональному труду означало опоясывание ученика ремесленника во время ритуала посвящения 
его в мастера. Известно, что пояс для мужчин являлся оберегом и олицетворением жизненной силы. 
Существовал казахский обычай - вывешивать на шесте мужской пояс в случае смерти его хозяина. До 
настоящего времени в быту казахов прослеживается культ вещей умерших близких, особенно дедов. 
Чаще всего такими вещами были мужской пояс и оружие, которое берегут и верят в их благожелатель-
ную и охранную силу.  

В более поздних вариантах поясов ранее упоминалось о имитации мешочков. Как свидетельство 
того, что предметы потеряли свое утилитарную функцию и служат только как декоративное украшение, 
из чего можно заключить, что данные пояса были сделаны довольно поздно. О позднем изготовлении, 
также свидетельствует вообще отсутствие на поясах всяких подвесок. И. В. Захаровой и Р.Д. Ходжае-
вой был подведен итог этого исследования: «К середине ХХ в. в связи с изменением казахского быта 
изменяется форма kice, постепенно исчезает необходимость в поясе с подвесками. kice начинает вы-
полнять чисто декоративную роль... В это же время появляются кожаные пояса без подвесок, но такие 
же по форме и размерам и с металлическими бляхами «белдік, куміс белдік, кемер белдік». Старинный 
kice все больше превращается в парадный пояс, и в связи с этим пояса, сделанные в конце XIX—
начале XX в., отличаются обилием украшений в виде бляшек, аппликаций и т. д.» [4, с. 59]. Мужские 
кожаные пояса с подвесками уже в первой трети XX в. выходят из частого обихода и становятся редким 
предметом в быту.  

Мужской кожаный пояс с подвесками обеспечивал всем наличием необходимых предметов для 
боевого снаряжения кочевника на протяжении трех веков. Статусная функция пояса позволяла опре-
делить имущественное и социальное положение владельца. Декоративные элементы пояса свиде-
тельствовали о высоком уровне кожевенного и ювелирного искусства казахов. Культовая функция муж-
ского кожаного пояса с подвесками затронула ритуальные аспекты казахского народа, что дало этому 
поясу также достаточно продолжительный период бытования. Изучение кожаного пояса из коллекции 
Кунсткамеры позволило закрепить имеющиеся сведения и продемонстрировать богатое оформление и 
высокий уровень ювелирного искусства казахов. Наличие серебряных и медных бляшек и аппликаций 
свидетельствуют о высоком положении его владельца. 
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Во всем СНГ знают про огромную любовь к чаю в Казахстане. И не зря, ведь по данным 

tengrinews.kz со ссылкой на Bigpicture.ru, Казахстан занимает 10 место по употребления чая в Мире, 
единственная страна с СНГ, попавшая в этот рейтинг. На каждого казахстанца приходится около 1,54 
килограмм чая в год. Для сравнения в России употребляют 1,5 килограмма в год. 

Но откуда началась эта любовь к чаю? Когда казахи стали повсеместно пить чай? Пришел ли са-
мовар вместе с чаем? На эти вопросы и предстоит ответить в этой статье.  

Цель данной статьи исследовать историю появления чая, распространение и употребление на 
Востоке и пути проникновения в казахскую степь.  

История происхождения чая начинается в Китае, но здесь он появился только как готовый напиток. 
А вот является Китай родиной произрастания чайных кустов или нет, до сих пор остается загадкой. В 
своих раскопках археологами были обнаружены древнейшие заросли растения на территории Тибета и 
Гималаев, а также в Индии. Поэтому сказать достоверно, где именно впервые появился чай сложно [1].  

Само слово «чай» в русском языке происходит от китайского слова «ч'а-и», что обозначает напи-
ток из молодых листьев чая, которые на китайском называются «ча», а готовый чёрный чай «у-ча».   

Так же в своём труде Похлебкин В.В. пишет, что монголы познакомились с чаем в Тибете, и 
назвали его «цай», а арабы называли чай «шай» [2, с. 5 ]. В свою очередь чай на казахском «шай». 
Возможно, именно с арабского слово «шай» и перешло в казахский. Но нельзя не исключать того что 
слово «шай» было так же заимствовано как «чай». 

Саму историю чая историк Чжао Хэтао разделил на 5 этапов: первый — от эпохи Шэнь Нуна (28 
век до н.э.) до Чунь Цю (Вёсен и Осеней) (770-476 гг.до н.э.); второй — от позднего периода Чунь Цю 
до начала Западной Хань (206 г. до н.э. – 8 г. н.э.); третий — от начала до среднего периода Западной 
Хань;  четвёртый — от позднего периода Западной Хань до периода Троецарствия (220-280 гг); пя-
тый — от Западной Цзинь (265-316 гг.) до эпох Суй (581 – 618 гг.) и Тан (618 – 907 гг.) [3, с. 18].   

В древности чай жевали. Отмечался хороший вкус, и заряд бодрости. Это было до эпохи Чунь 
Цю. Именно в эпоху Чунь Цю (770-476 гг. до н.э.) люди стали отваривать чайные листья и пить в каче-
стве отвара с добавлением каких-нибудь других трав.  В период с 221 г. до н.э по 220 г. н.э. складыва-
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ются простейшие способы обработки чая. Свежие листья молотили и формировали чайный комок, су-
шили, а перед тем как отварить, измельчали. Можно сказать, что в этот период и складывается совре-
менные способы обработки чая.   В период династии Тан (618- 907 гг.н.э.) в чай стали добавлять сахар, 
соль, мяту. В этот период стали появляться приспособления для заваривания чая, книги о чае, такие 
как «Чайный канон» Лю Юя [4, с. 24]. 

Так же стали формироваться правила чайного этикета, а концу эпохи Тан, чаепитие стало симво-
лом образованности и аристократии. В эпоху Сун (960- 1279гг.) изменился способ производства чая. Чай 
стали перемалывать в крупицы. А в эпоху Мин (1368- 1644гг.) рассыпной чай вытесняет прессованный.  И 
лишь в эпоху Цин (1644-1911) чайная культура сформировалась в современном виде. 

Чай предносили в качестве дара или дань императору Китая. Использование чая в качестве дани 
для императора началось еще в период правления династии Цзинь. Как пишет в своей книге Сергей 

Шевелев: «Хроники династии Цзинь (265 – 420 гг.) свидетельствуют, что правителю У-ди 武帝 из области 

Ба 巴 в числе других продуктов ежегодно поставляли 1000 цзиней чая (500 кг)» [4, с. 25]. 

Считается, что чай впервые в России при царском дворе появился в 1638 году, когда посол Ва-
силий Старков привез чай в виде подарка от Алтын-хана Омбо-Эрдэни-хунтайджи, русскому царю Ми-
хаилу Федоровичу Романову [5, с. 2].  

Началом массовой торговли чая между Китаем и Россией является 1727 году, когда был Кяхтин-
ский договор, и впоследствии образован Кяхтинский чайный путь. Великий чайный путь начинался в 
Пекине или Ухане, затем караваны двигались в Улан- Батор, Маймачен, Кяхту, Улан-Удэ, Слюдянку, 
Иркутск. С Иркутска летом передвигались по реке Ангаре до её слияния с Енисеем, за тем по Енисею 
до Красноярска. Уже с Красноярска двигался по Сибирскому тракту в Москву. А уже с Москвы путь ухо-
дил в Западную Европу [6, с. 458].  

Чай, который транспортировали по суще сохранял больше своих вкусовых качеств, чем тот чай, 
который попадал в Европу по воде с южного Китая. Чай по Великому Чайному Пути (ВЧП) транспорти-
ровался в специальных корзинах - «цибиках». Они представляли из себя плетенные корзины из травы 
или камыша. Сам чай был завернут в китайскую бумагу, или фольгу из свинца, но в такую заворачива-
ли, как правило, более дорогие сорта чая.  Затем корзина обшивалась коровьей шкурой, шерстью 
внутрь. Это позволяло сохранять чай в сухости. [5, с. 4] 

По ВЧП импортировали большое количество сортов чая; черный, зеленый, цветочный, дешевый 
кирпичный чай. Но, в последствии, их стал вытеснять дешевый кантонский чай, привозимый в Европу 
по морю.  

Помимо ВЧП и европейских маршрутов по океану, чай попадал на рынки Средней Азии из Каш-
гара.  В первой половине 19 века, из Кашгара в Коканд ежегодно приезжали купцы с сотнями груженых 
чаем лошадей. Экономические санкции Пекина против Коканда и запрет на торговлю в 1828 г. были от-
менены, и специальным императорским указом от 13 января 1832 г. не только разрешалось вывозить из 
Кашгарии чай и другие товары, но и кокандским купцам беспошлинно торговать в Кашгарии [7, с. 314]. В 
год из Кашгара в Коканд стало поступать около 30 тысяч пудов чая. [7, с 314]. 

Так же о вывозе чая из Кашгара писал Валиханов Ч.Ч., когда он прибывал в Кашгаре в 1857 году: 
«В Кашгаре главный предмет вывоза есть чай.  По преимуществу зеленый, который не имел сбыта у 
нас; а главные произведения: даба, хлопчатая бумага, шелк…» [8, с. 104]. 

По сведеньям Левшина А.И., буруты (киргизы Тянь-Шаня) любили чай. [9, c. 17].  Это относится к 
первой половине 19 века. Скорее всего у них чай уже был довольно сильно распространен.  

В журнале «Русский вестник» за 1866, давались следующие сведения о казахах 60- годов 19 ве-
ка: « …За тем подают квашеное молоко, а в течение дня кумыс, чай, арбузы и дыни» [10, с. 9]. 

«Девушки поют песни; когда они кончат, избранный наперед мужчина начинает импровизировать; 
если импровизация хороша, ее выслушивают до конца и после аплодируют; если же импровизатор 
нагородил чушь, другой его прерывает, а он удаляется на свое место. Киргизы мастера на импровиза-
ции. После первого акта разносят разные сласти и чай. Мужчины уходят тогда в особую кибитку выпить 
кумыса, а кто и раки» [10, с. 12]. 

«Был бы он сыт с своею семьей — ему ничего больше не нужно, будет он тогда день и ночь 
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оставаться в своей кибитке, попивать чай, да покуривать трубку» [10, с. 12]. 
Обилие чая в данных заметках может свидетельствовать о широком распространение чая в 

начале второй половины XIX века, значит чай начал распространяться ещё раньше.  
В работе Гибадуллина Э.М. «Татарские торговцы в Семипалатинской области Казахстана во вто-

рой половине XIX — начале XX вв.» отмечено, что  « в  двадцатых годах XIX в. торговые прибыли де-
лились между российскими татарами и среднеазиатскими торговцами. Первые доставляли в степь то-
вар из Ирбитской и Нижегородской ярмарок, а отчасти и китайский, который редко проходил из Чугуча-
ка в степь напрямую, большею же частью сначала очищается пошлиной в Семипалатинске. Ташкентцы 
же старались удержать за собой первенство в снабжении степи среднеазиатскими тканями.» [11, с. 70]. 

О распространении чая на этих ярмарках: «Ярмарочная торговля была востребована в связи с 
тем, что в степи было мало торговых пунктов, усовершенствованных путей сообщения, а подавляющая 
часть местного населения вела кочевой образ жизни. Основными товарами на ярмарках являлись сле-
дующие предметы: чай, сахар, фаянсовая и глиняная посуда, мануфактурный, бакалейный, галанте-
рейный и ножевой товары, невыделанные кожи, овчина, мерлушка и пушной товар, масло и сало, вы-
деланные кожи, мука и зерно всякого рода, кошма и армячина, лошади, крупный рогатый скот, азиат-
ские ткани и фрукты, мелкий скот, железо, чугун и медь в изделиях, волос и козий» [11, с. 70]. 

Так же в этой же работе говорится о татарском торговце: «В 1809 г. Казанский ямщик Муса Мусин 
вместе с сыном Садыком приехал в Семипалатинск. Поводом послужил начавшийся на родине Муси-
ных голод. Муса с сыном продавали в близлежащих селениях чай и муку, а на вырученные деньги по-
купал у сельских жителей шкуры, которые те, не умея выделывать, порой просто выкидывали.» [11, с. 
71]. 

Конечно, не стоит говорить о широком потреблении чая в то время, скорее всего торговля чаем 
носила эпизодический характер. Хоть и встречаются данные о торговом пути между Семипалатинском 
и Чугучаком, но они относятся ко второй половине XIX века.  

Стоит обратить внимание на работу Даулбаева Б.. В своей работе «Рассказ о жизни киргиз Нико-
лаевского уезда Тургайской области с 1830 по 1880 год»  он писал: «С 1853 года, сначала бедные, а 
потом и богатые стали заниматься хлебопашеством, и с того же времени киргизы начали жить роскош-
но и сытно и между прочими предметами роскоши стали употреблять чай. Чай сначала пили из чугун-
ных кумганов (рукомойников), потом из медных чайников и наконец, уже начали пользоваться самова-
рами. В 1854 году при одном народном собрании, между прочими разговорами, коснулись чаепития и 
стали считать самовары; при чем оказалось в двух дистанциях, состоящих приблизительно из 2000 ки-
биток, только еще до 14-ти самоваров, тогда как в настоящее время у прилинейных киргиз на 10 киби-
ток приходится по одному самовару, а чаю теперь из 10 семейств разве только одно не употребляет» 
[12, с. 114]. 

Из этого следует что во второй половине XIX века, началось массовое распространение чая, 
особенно у «прилинейных киргизах», что свидетельствует о активном движении чая с России.  

Очень интересные данные дает Сергей Абашин в своей работе «Чай в Средней Азии: история 
напитка в XVIII–XIX веках» :«Во-первых, в XIX в. и особенно на рубеже XIX—XX вв., в результате при-
соединения к России, кочевники переходили к оседлому образу жизни, что влекло за собой сокращение 
в рационе их питания продуктов животноводства. Во-вторых, в начале XIX в. из России был заимство-
ван самовар, с появлением которого заваривание чая превратилось в быстрое и несложное дело» [13, 
с 220]. 

Отсюда следует что самовар был перенят у русских в начале 19 века. Сами самовары начали 
производить в России во второй половине 18 века. Первыми исторически зарегистрированными само-
варщиками были русские братья Лисицыны Иван Федорович и Назар Федорович. С детства они зани-
мались обработкой металлов на латунном заводе своего отца Федора Ивановича Лисицына. В 1778 
году они сделали свой самовар, и в том же году Назар Лисицын зарегистрировал первую в России са-
моварную фабрику на улице Штыковой, что в Заречье.  

Некоторые исследователи предполагают, что распространение чая связано с изменением усло-
вий быта, уменьшением поголовья скота и вытеснение традиционных напитков [14, с. 31].  
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 Таким образом, можно говорить о том. Что путь чая в казахскую степь был долгим. От первых 
отваров чая в Китае, до классического черного чая, который так популярен сегодня прошло тысячи лет 
и тысячи километров. Первыми среди кочевников кто оценил, чай были кочевники Тибета и Монголии. 
Спустя сотни лет чай стал распространяться в Россию, Среднею Азию и Европу. К казахам чай попал в 
начале XIX века, и распространялся он как с севера, так и с юга. Тогда он был символом богатства, но 
во второй половине чай стал самым популярным напитком, вытеснив даже кумыс. И по сей день не-
возможно представить нашу жизнь без чашечки чая. 
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В современном высокоразвитом мире важное отличие в уровне оплаты труда воздействует на 

общественное расслоение общества. Предоставленная подоплека считается одной из наиболее ост-
рых проблем, с которой встречаются многие страны, в том числе и Россия. Основной причиной диф-
ференциации оплаты труда считается то, что работодатели предъявляют спрос на сотрудников раз-
личной квалификации и в то же время по-разному дают оценку всем похожим профессионально-
квалификационным группам. Плюс к этому, в критериях конкурентной экономики сотрудники должны 



52 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

получать компенсацию за загруженность в регионах с относительно невыгодной обстановкой прожива-
ния и высочайшей ценой жизни. Посредством изучения показателя среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по субъектам РФ допускается выявить изменение экономи-
ческой конъюнктуры в стране, проявляющуюся в неравенстве оплаты труда. 

Проанализируем изменение номинальной среднемесячной начисленной заработной платы ра-
ботников организаций по субъектам РФ за 2000 и 2020  гг. 

 

 
Рис.1.Динамика номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций по субъектам РФ (руб.) 
 

*1 – Центральный федеральный округ, 2 – Северо-Западный федеральный округ, 3 –Южный фе-
деральный округ, 4 – Северо-Кавказский федеральный округ, 5 – Приволжский федеральный округ, 6 – 
Уральский федеральный округ, 7 – Сибирский федеральный округ, 8 –Дальневосточный федеральный 

округ 
 
Изучая динамику номинальной среднемесячной начисленной заработной платы сотрудников 

предприятий по субъектам РФ, отметим, что в  2000 году самый максимальный показатель был в Цен-
тральном федеральном округе и составляет – 62 060 р., а самый наименьший в Северо-Кавказском 
федеральном округе – 30 194 р. Далее в 2020 году наибольший уровень в Уральском федеральном 
округе, что составляет 3 487 р., а наименьший в Северо-Кавказском федеральном округе – 1 213 р. 
Можно отметить, что номинальная заработная плата по округам на протяжении всего периода находи-
лась в скачкообразном состоянии. Прирост в Центральном федеральном округе составил – 59 887 р., в 
Северо-Западном федеральном округе – 53 104 р., в Южном федеральном округе – 34 065 р., в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе – 28 981 р., в Приволжском федеральном округе – 34 192 р., в 
Уральском федеральном округе – 48 662 р., в Сибирском федеральном округе – 41 181 р., в Дальнево-
сточном федеральном округе – 56 082 р. Отсюда следует, что наибольшая разница в Центральном 
федеральном округе и составляет – 59 887 р., а наименьшая в Северо-Кавказском федеральном округе 
– 28 981 р.  

Данные о дифференциации значения оплаты труда по субъектам РФ разъясняется тем, что в 
центральном округе, где расположены учреждения практически абсолютно всех больших компаний и 
органы государственной власти, сосредоточены денежные потоки государства, кроме того часть высо-
коквалифицированной рабочей силы. Наибольший размер заработной платы, получаемый в виде ком-
пенсаций, отмечается в территориально отдаленных от центра районах, с холодным климатическим 
состоянием,  слабым медицинским составом. Для республик же характерна высокая безработица и 
большой объем низкооплачиваемых работников. Это можно объяснить тем, что в схожих районах неко-
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торые люди, разыскивающие вакансию, невысоко рассматривают свою возможность разыскать благо-
приятное место со справедливой оплатой труда, в результате договариваются практически на любой 
труд. Самый низкий уровень показателя в Северо-Кавказском федеральном округе обуславливается 
тем, что в данных регионах экономики работают в меньшей мере 10% от итоговой суммы занятых. 
Вместе с тем часть работающих в аграрной промышленности составляет 46,7%. Это свидетельствует о 
разграничениях оплаты труда по субъектам. 

Проведем пересчет данного показателя в долларах, потому что прирост номинальной зарплаты в 
рублях не показывает реальную картину динамики денежного дохода, так как в стране была инфляция. 

 

 

 
Рис. 3. Динамика номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций в ЮФО за 2000-2020 гг.,(долларах, в % к предыдущему году) 
 

Конкретизируя изменения номинальной среднемесячной оплаты труда сотрудников предприятий 
в ЮФО, выраженную в долларах, можно сделать следующие выводы: в период с 2000 по 2020 год 
наблюдается постепенный рост с 21 долларов до 476 долларов на 455 доллара, а также в 22 раза. При 
этом наибольший показатель заработной платы приходится на 2020 год – 476 долларов, а наименьший 
на 2000 год, и составляет 21 доллар. Средний темп роста показателя за данный промежуток равен 218 
долларов. Самый наибольший прирост зафиксирован в 2018 году – 43 доллара, самый наименьший в 
2001 года – 10 долларов. Однако средний прирост составляет 22  доллара. 

Изучая долевое выражение номинальной среднемесячной оплаты труда сотрудников организа-
ций в ЮФО, можно отметить, что в период с 2000 по 2020 год происходит уменьшение с 46 % до 4 %  
на 42 %.  Вместе с тем наиболее высокий процент заработной платы отмечается в 2000 году – 46 %, а 
наименьший на 2015 год, и составляет 4 %. Средний темп роста среднемесячной номинальной зара-
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ботной платы в указанный интервал равен  16,8 %. Следует отметить, что выше среднего темпа роста 
показателя были года с 2001 по 2008, далее с 2009 по 2020 год показатели были ниже нормы. Самый 
наибольший прирост приходится на 2001 год – 46 %, самый наименьший на 2006, 2008 год – 0 %, сред-
ний прирост составляет 4,4 %. С учетом того, что инфляция приходится в 4,8 %. 

 

 
 
 

 
Рис. 4. Динамика номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников ор-

ганизаций в Краснодарском крае за 2000-2020 гг., (долларах, в % к предыдущему году) 
 

Проведя анализ показателя  номинальной среднемесячной оплаты труда сотрудников предприя-
тий в Краснодарском крае, выраженную в долларах, отметим, что в период с 2000 по 2020 год наблю-
дается постепенный рост с 22 долларов до 496 долларов на 474 доллара, а также в 22 раза. При этом 
наибольший показатель оплаты труда приходится на 2020 год – 496 долларов, а наименьший на 2000 
год, и составляет 22 доллара. Средний темп роста номинальной среднемесячной заработной платы в 
определенный интервал составляет 231 доллар. Самый наибольший прирост зафиксирован в 2018 го-
ду – 46 долларов, самый наименьший в 2003 году – 9 долларов. Однако средний прирост составляет 
23  доллара. 
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Проанализировав процентное соотношение изменения номинальной среднемесячной  оплаты  
труда  сотрудников предприятий в Краснодарском крае, можно сделать следующие выводы: в период с 
2000 по 2020 год происходит уменьшение с 47 % до 4 % на 43 %.  В тоже время самый максимальный 
процент заработной платы отмечается в 2000 году – 47 %, а наименьший на 2015 г., 2020 г., и состав-
ляет 4 %. Средний темп роста среднемесячной номинальной заработной платы за данный промежуток 
равен 17,3 %. Стоит отметить, что выше среднего темпа роста показателя были года с 2001 по 2008, 
далее с 2009 по 2020 год показатели были ниже нормы. Максимальный прирост зафиксирован в 2001 
году – 47 %, самый наименьший на 2008, 2017 год – 1 %, средний прирост составляет 4,25 %. При 
условии, что инфляция приходится в 5,1 %. 

Таким образом, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в процентном вы-
ражении выше среднего была с 2001 по 2008 год, далее с 2009 года показатели были ниже нормы, по-
тому что в стране образовался денежно мировой упадок, который возник наподобие мощного умень-
шения главных экономических коэффициентов. Отсюда следует, что реальная оплата труда сильно 
падает, в связи с уменьшением номинальной заработной платы и увеличением инфляцией. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема информационной безопасности финансовой сферы. 
Тема работы весьма актуальна, так как в век цифровизации информация особенно нуждается в защи-
те. В статье рассмотрена нормативно-правовая база защиты финансовой информации, перечислены 
угрозы информационной безопасности, приведены примеры кибермошенничества. Результатами ис-
следования являются обобщение актуальной информации, формирование выводов на основе анализа 
статистики. 
Ключевые слова: информационная безопасность, финансы, банки, защита информации, кибермо-
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В век цифровизации очень важно предпринимать меры для защиты информации во всех сферах 

деятельности, и, прежде всего,  в финансовой. Как известно, банковская система является не только 
основой для проведения платежей, но и, как образно говорят, «кровеносной системой» экономики всей 
страны. Поэтому в области финансов любая утечка данных может привести к огромным потерям.  

Банк России, являясь главным регулятором кредитно-банковской сферы, занимается разработ-
кой и публикацией документов по защите экономической информации, которые соответствуют актуаль-
ным кибер-вызовам.  

В области информационной безопасности Банк России нацелен на: защиту клиентов (путем мо-
ниторинга и контроля показателей финансовых потерь), обеспечение киберустойчивости, содействие 
развитию инновационных финансовых технологий.  
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Все банки в полной мере должны быть обеспокоены вопросом защиты данных, так как именно у 
них понятия «деньги» и «информация» зачастую являются тождественными. В настоящее время про-
блемы целостности платежных поручений, конфиденциальности клиентских данных, доступности бан-
ковских сервисов как никогда актуальны. 

Банковская сфера отличается высоким уровнем конкуренции, именно поэтому лояльность клиен-
тов ценится крайне высоко. Конфиденциальность предоставленных банку сведений, безопасность бан-
ковских транзакций являются основными факторами выбора финансового учреждения.  

Основой российского законодательства в области защиты информации в российских банках яв-
ляется Федеральный закон № 161 от 27.06.2011 г. «О национальной платежной системе» [1]. Так как 
постоянно появляются новые угрозы и вызовы, данный документ достаточно часто редактируется и 
дополняется. Основными положениями закона являются ст. 27 «Обеспечение защиты информации в 
платежной системе» и ст. 28 «Система управления рисками в платежной системе». П. 3 ст.2 данного 
документа стал основой для разработки подзаконных нормативных актов, регулирующих  отношения в 
национальной платежной системе [1]. 

В настоящее время существует большое количество угроз информационной безопасности фи-
нансовой системы. К ним относят: незаконное получение доступа к корпоративной сети; использование 
программ-шифровальщиков, нацеленных на остановку процессов и потери данных; кражу денежных 
средств пользователей через вредоносные программы и социальную инженерию; отмывание денег и 
поддержку терроризма; кражу и публикацию информации; и др.  

Главными объектами атак являются: SWIFT и локальные межбанковские системы; транзакции 
пользователей; информационные системы банка, незащищенная IT-инфраструктура; банкоматы; про-
граммное обеспечение (ПО) для шифрования и электронной подписи документов; пользователи. 

В настоящее время мошенничество в сфере компьютерной информации получило широкое рас-
пространение. 

Одним из примеров может служить случай хищения мошенниками 35 млн. долларов у банка ОАЭ 
[2]. Данный инцидент произошел в октябре 2021 года, преступники использовали дипфейк голоса руко-
водителя банковского учреждения для взлома системы. Они воспользовались продвинутым искус-
ственным интеллектом для имитации легальной коммерческой банковской операции. 

Проблемы с информационной безопасностью финансов есть в каждой стране. Так, в Испании в 
июле 2021 года произошла кража 276,5 тыс. евро у клиентов банка [2]. Были арестованы 16 мошенни-
ков, которые использовали банковские трояны Mekotio и Grandoreiro в рамках вредоносной кампании, 
нацеленной на европейские финансовые учреждения.  

Преступники переводили деньги на свои счета с помощью вредоносного программного обеспече-
ния, которое предварительно было установлено на компьютер жертвы. Мошенники действовали через 
электронную почту как сотрудники службы доставки или представители государственных учреждений, 
после чего отправляли пользователям ссылку на загрузку вредоносного ПО. Для реализации своего 
плана они взломали минимум 68 учетных записей официальных органов [2]. 

Полиция своевременно выявила около 2 тыс. спам-писем злоумышленников, в результате уда-
лось сохранить 3,5 млн. евро на счетах пользователей [2]. А часть украденных средств удалось вер-
нуть клиентам. 

В России за первые три месяца 2021 года через несанкционированные переводы было украдено 
около 2,9 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом, заметен огромный прирост как в объеме опера-
ций без согласия клиентов (ОБС), так и в числе ОБС. По сравнению с тем же периодом 2020 года, объем 
вырос на 57%, количество увеличилось на 40% [3]. Данные по двум показателям приведены в табл. 1. 

В первом квартале 2021 года из объема ОБС финансово-кредитные учреждения смогли вернуть 
клиентам только 7,3%. В то время как в первом квартале 2020 года при значительно меньшем объеме 
ОБС данный показатель был выше, он составлял 11,3% [3]. 

Значительная часть мошенничества совершается с помощью телефонных звонков. Люди не 
осведомленные, в особенности пожилые граждане РФ, часто становятся жертвами телефонного обма-
на. В таблице 2 приведена статистика использования разных номеров в целях мошенничества. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:SWIFT
https://www.tadviser.ru/index.php/IT-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
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Таблица 1 
Число операций без согласия клиентов [3] 

 Объем ОБС, тыс. руб. Число ОБС, ед. 

1 квартал 2020 года 1830299, 50 169501 

1 квартал 2021 года 2873356, 49 237737 

 
Таблица 2 

Использование телефонных номеров в целях мошенничества [3] 

Виды номеров 1 квартал 2020 года 1 квартал 2021 года 

Городские телефонные номера 3473 4185 

Мобильные телефонные номера  891 1786 

Номера  «8 800» 48 133 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что в 2021 произошел рост количества номеров, кото-

рые использовали мошенники. По сравнению с 1 кварталом 2020 года, доля городских телефонных номе-
ров выросла на 20,5%, доля мобильных телефонных номеров выросла на 100,4%, доля номеров «8 800» 
увеличилась на 170,8% [3]. Стоит отметить, что последние два вида номеров стали наиболее востребованы 
для мошенничества, их количество за последний год выросло больше, чем в 2 раза. 

В апреле 2021 года стало известно о росте потерь россиян от действий кибермошенников на 
52%. В 2020 г. данный показатель составлял 9,77 млрд. рублей. Удалось вернуть лишь 11,3% всех 
украденных средств [1]. В Банке России объяснили, что это связано с невозможностью возврата 
средств, вследствие нарушения условий договора о конфиденциальности платежной информации. 

В России предпринимаются меры для повышения уровня информационной безопасности в сфе-
ре финансов. Публикуются документы об этом, создается новое банковское ПО, которое имеет меньше 
уязвимостей, дорабатываются существующие программные продукты, осуществляется повышение 
квалификации персонала, происходит информирование населения о возможности мошенничества в 
данной сфере и т.д. 

Подводя общий итог, можно сказать, что финансовая сфера наиболее сильно подвержена угро-
зам информационной безопасности в связи со скоростью развития цифровых финансовых технологий 
и ростом масштабов компьютерной преступности. Серьезная проблема заключается в том, что успеш-
ная кибератака на одну организацию может быстро распространяться по многочисленным каналам, 
связывающим финансовую систему. 

Становится ясным, что обеспечение информационной безопасности является важнейшим 
направлением деятельности специалистов в плане обновления ПО, мониторинга надежности работы 
систем защиты и т.д. Важную роль будет играть и укрепление взаимодействия Банка России и других 
финансовых институтов при решении проблем, вызываемых киберинцидентами. 
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Аннотация: в статье исследованы особенности и подходы формирования цепей поставок, изучена 
устойчивость, как одно из основных свойств и принципов, способствующих выбору управляемых пара-
метров. Определены императивы взаимодействия в цепях поставок. Детализирована специфика 
устойчивых цепочек поставок и обоснована целесообразность построения устойчивых цепочек поста-
вок на основе цифровой экосистемы.   
Ключевые слова: цепь поставок, принцип, устойчивость, устойчивая цепочка поставок, цифровая эко-
система.  

 
UPDATING THE STABILITY OF SUPPLY CHAINS UNDER PANDEMIC CONDITIONS 

 
Ibragimkhalilova Tatyana Vladimirovna, 

Gvozdik Anastasiya  
 

Abstract: The article explores the features and approaches to the formation of supply chains, studies 
sustainability as one of the main properties and principles that contribute to the choice of controlled 
parameters. The imperatives of interaction in supply chains are determined. The specifics of sustainable 
supply chains are detailed and the feasibility of building sustainable supply chains based on a digital 
ecosystem is substantiated. 
Key words: supply chain, principle, sustainability, sustainable supply chain, digital ecosystem. 

 
Успешность функционирования цепей поставок (ЦП) конъюгировано с рациональным управлени-

ем и оптимальной организацией не только логистических бизнес-процессов, но и различных взаимо-
действующих контрагентов, осуществляющих перемещение материальных потоков от поставщиков до 
конечных потребителей. 

Вопросы управления ЦП исследуются в работах ряда как зарубежных, так и отечественных уче-
ных, среди них: Д. Дж. Бауэрсокс, Д. А. Иванов, Д. Дж. Кпосс, М. Кристофер,  В. И. Сергеев, И. Шеффи, 
В. В. Щербаков и другие. Достаточно внимания в них уделено методологии выстраивания и функцио-
нирования ЦП. Однако вопрос исследования устойчивости ЦП вызывает интерес, так как концептуаль-
ное представление о такой экономической категории еще не сформировано. 

Выстраивание ЦП может опираться как на прямые поставки, так и может включать различных 
участников-посредников товародвижения. Формирование ЦП происходит на основе выбора логистиче-
ских каналов, связывающих поставщика и потребителя материального потока. При помощи каналов 
распределения происходит соединения объектов, по которым происходит перемещение материального 
потока.  

Являясь сложной стохастической системой (изменения, в которых происходят под воздействием 
случайных факторов), ЦП присущи определенные особенности (рис. 1). 
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Рис. 1. Особенности цепей поставок 
 
Любые кризисные явления выступают дестабилизирующим фактором деятельности многих 

цепей поставок. Поэтому, как отмечает В. В. Ткач, важно, чтобы управление ЦП дополнялось 
обеспечением их устойчивости в рыночной среде [1]. 

Отметим, что функционирование ЦП определено принципами, представленными на рисунке 2.  
Остановимся на принципе устойчивости как одном из интегральных свойств систем. 
В. В. Щербаков считает, что обеспечить устойчивость ЦП возможно посредством выбора управ-

ляемых параметров, которые должны быть измеримыми. Автор отмечает, что задать измеримость па-
раметрам довольно сложно по  ряду причин: 

 сложность прямого измерения показателей функционирования ЦП; 

 отсутствие стандартов функционирования ЦП на фоне широкого использования качествен-
ных показателей (например, доступность товара для потребителя, адекватность процесса обслужива-
ния, ожидания и т. п.); 

 существование структурных различий между ЦП; 

 ограниченная практика ведения управленческого учета логистических затрат; 

 невозможность в ряде случаев выполнения анализа логистических потоковых процессов 
вследствие их тесного сопряжения с процессами другой природы, например, маркетинговой и проч.; 

 сложность оценки эластичности дохода от применения концепции управления ЦП [3]. 
Доминирующим императивом неприемлемости рассогласования взаимодействий в цепях поставок 

выступает требование об обеспечении своевременного и точного исполнения заказов на поставки [1]. 
Пандемия COVID-19 не только изменила процессы в ЦП, но и раскрыла тему устойчивого 

развития и устойчивых цепей поставок. На сегодняшний день сложно сохранить равновесие между 
экономическим, социальным и экологическим воздействием на окружающую среду и на компанию. 
Доверительные связи между поставщиками и предприятиями стали важным фактором для создания 
устойчивой цепочки поставок. 
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множественность юридически независимых участников 
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 большое количество и разнообразие выполняемых логистических 

операций и функций 
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Рис. 2. Принципы выстраивания цепей поставок 
 
Устойчивая цепочка поставок  – это управление экологическими, социальными и экономическими 

последствиями, а также поощрение передовой практики управления на протяжении всего жизненного 
цикла товара либо услуги   [2]. 

Создание устойчивой ЦП требует разработки четырех принципов, таких как: инженерия ЦП, со-
трудничество в ЦП, гибкость ЦП, культура управления рисками ЦП. 

В условиях пандемии компании столкнулись с такими проблемами как: прогнозирование спроса, 
отсутствие диверсификации поставщиков, увеличение нагрузки на логистику, устаревшие форматы 
взаимодействия с контрагентами и ручная обработка данных. 

В связи с этим компаниям рекомендуется предпринять ряд шагов для построения устойчивой ЦП, 
а именно:  

 провести оценку рисков в ЦП и определить приоритетные области, которые требуют внимания; 

 разработать устойчивый процесс управления рисками и диверсифицировать сеть поставщиков; 
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 применять цифровые решения для автоматизации и совершенствования производственных 
процессов; 

 провести оценку и скорректировать стратегические приоритеты по категориям закупок; 

 инвестировать в более гибкие системы планирования и реализации [4] . 
В сложившейся ситуации компаниям необходимо быстро и своевременно оценивать ситуацию, 

адаптироваться, справляться с многочисленными проблемами, которые все еще стоят на их пути. По-
строение устойчивых ЦП – главная цель для бизнеса в ближайшие годы. 

Эффективное функционирование устойчивых ЦП вырабатывает потребность в новой модели ра-
боты, которая основана на цифровых экосистемах. 

Цифровая экосистема — набор решений для автоматизации бизнес-процессов в ЦП от закупки 
до оплаты. Все решения интегрируются между собой и с внешними системами, обеспечивая устойчи-
вость системы управления цепочкой поставок [5]. 

Такая модель работы автоматизирует и переведет в электронный вид все внутренние и внешние 
процессы: 

 B2B-закупки, работу с контрагентами и продажи; 

 обмен данными и документами (EDI и ЭДО); 

 оплату и финансирование поставок; 

 логистику и доставку. 
Рассмотрим этапы и задачи цифровизации  (табл.1) 

 
Таблица 1 

Этапы цифровизации и задачи 

Этап  Задачи 

B2B-закупки и  
продажи 

Компании могут внедрять площадки и маркетплейсы для оперативного обмена 
заказами с контрагентами и автоматизировать закупочные процессы, для того 
что бы наладить процесс взаимодействия с поставщиками.  
К функциям таких площадок можно отнести: отбор, проверка и мониторинг ас-
сортимента поставщиков; создание заказов и контроль их выполнения в режи-
ме онлайн; управление контрактами на всём протяжении их жизненного цикла; 
прогноз поставок на основе учёта изменений стоимости, качества, сроков; со-
кращение затрат за счёт оптимизации закупок. 

Роботизация  
обработки  
документов 

Позволяет налаживать прозрачную связь с контрагентами и в результате: со-
кращает расходы на персонал; обеспечивает отгрузки без участия человека; 
уменьшает риск ошибки и оптимизирует процесс поставок; позволяет эффек-
тивно управлять складом и прогнозировать отгрузки. 

Кассовые разрывы и 
отсутствие оборотных 
средств 

Электронный факторинг — один из инструментов автоматизации работы с 
кредиторской задолженностью. Дебиторам - помогает усилить контроль над 
поставщиками и снизить для них кассовый разрыв. Поставщикам - сократить 
срок отсрочки платежа.  
Таким образом, дебиторы проводят сделки в реальном времени, управляют 
отсрочкой платежа, быстро финансируют поставщиков и налаживают с ними 
доверительные отношения. 

Автоматизация  
логистики и доставки 

На данный момент трендом в логистике является использование цифровых 
платформ. Заказчики и транспортно-логистические компании могут заключать 
цифровые контракты, обмениваться заявками на бронирование транспорта и 
электронными документами, контролировать доставку грузов в режиме реаль-
ного времени. 

 
Таким образом, рассматривая устойчивость, как принцип и как свойство цепи поставок, можно с 

уверенностью заявить, что некоторые время ЦП будут оставаться неустойчивыми, но новые модели 
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работы существенно изменят процессы и создадут больше инициатив в области цифровизации и ав-
томатизации. Конкурентоспособными останутся те предприятия, которые быстрее проведу анализ ЦП, 
найдут слабые места и способы их цифровизовать. 
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В настоящее время в условиях распространения пандемии COVID-19 значительно увеличилась 

значимость системы здравоохранения не только в Российской Федерации, но и в других странах. Роль 
системы здравоохранения в нашей стране весьма существенна, поскольку от перспективы данной от-
расли зависит не только социально-экономическое развитие России, но и ее национальная безопас-
ность. Система здравоохранения в стране напрямую зависит от бюджетного финансирования, а значит, 
имеет ряд проблем в связи с бюджетным дефицитом и требует оптимизации. 

На данный момент Правительством РФ реализуется национальный проект «Здравоохранение», 
который был разработан в 2018 году и вступил в силу в начале 2019 года. Завершение проекта запла-
нировано в 2024 году. Целью проекта выступает обеспечение повышения продолжительности и каче-
ства жизни населения страны, что должно гарантировать устойчивое развитие численности граждан. 
Однако существенной проблемой осуществления плановых мероприятий проекта в условиях распро-
странения пандемии COVID-19 остается его финансирование, в частности, наблюдается нехватка гос-
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ударственных гарантий бесплатной медицинской помощи. 
В целом за три года государственные расходы на здравоохранение имеют положительную дина-

мику (рис. 1). Расходы на здравоохранение консолидированного бюджета РФ и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов увеличились в 2020 году по сравнению с 2018 годом в 1,5 раза (на 
1623,4 млрд. руб.), а их доля в общем объеме расходов консолидированного бюджета выросла на 1,9% 
и составляет в отчетном году всего 11,7%. Существенно повысились расходы на здравоохранение фе-
дерального бюджета в 2,5 раза, что в абсолютном выражении составило 797,1 млрд. руб. 

 

Рис. 1. Динамика исполнения расходов на здравоохранение, млрд. руб. 
 

Также положительно изменилась доля таких расходов в общем объеме расходов федерального 
бюджета с 3,2% до 5,8%. В 2020 году доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов составила 18%. В целом расходы данных бюджетов 
увеличились на 18,7% (на 371,2 млрд. руб.). Также можно отметить увеличение расходов консолидиро-
ванных бюджетов субъектов РФ в 2 раза (1051,6 млрд. руб.), что повлияло на рост их удельного веса 
на 4,9%. Однако доля расходов на здравоохранение составила в отчетном году всего 13%. Практически 
все расходы бюджетов территориальных государственных внебюджетных расходов направлены на 
финансирование здравоохранения, о чем свидетельствует доля таких расходов – 99,4%. При этом в 
2020 году расходы на здравоохранение бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
расходов увеличились на 21% (на 431,3 млрд. руб.). 

За три исследуемых года наблюдается неполное использование бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета на реализацию проекта (рис. 2). В 2018 году национальный проект был недофинан-
сирован всего на 0,2% (на 16,3 млн. руб.), однако в последующие годы реализация проекта сократи-
лась (в 2019 году – на 2%, или на 3195 млн. руб., в 2020 году – на 3,9%, или на 11854,4 млн. руб.). 

Несмотря на рост процента невыполненного плана, колоссально увеличились плановые и фактиче-
ские объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию проекта в 30 раз в 2020 году 
по сравнению с 2018 годом (план – на 297904,3 млн. руб., исполнение – на 286066,2 млн. руб.). 

Общий объем межбюджетных трансфертов, перечисленных из федерального бюджета бюджетам 
государственным внебюджетным фондам, за три года увеличился в 1,5 раза (на 1867 млрд. руб.) при зна-
чительном росте межбюджетных трансфертов в ФФОМС практически в 8 раз (на 215,5 млрд. руб.) (рис. 3). 

Кроме того, доля межбюджетных трансфертов, перечисленных в ФФОМС, в общем объеме меж-
бюджетных трансфертов, перечисленных в бюджеты государственных внебюджетные фонды РФ, уве-
личилась с 1% до 4,8%. 
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Рис. 2. Динамика бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на реализацию национального проекта «Здравоохранение», млн. руб. 

 

Рис. 3. Динамика и доля межбюджетных трансфертов, млрд. руб. 
 

В 2021 году запланированный объем расходов федерального бюджета на осуществление проек-
та «Здравоохранение» составляет 244,6 млрд. руб., что на 20,2% (на 61,9 млрд. руб.) меньше испол-
ненного объема расходов в 2020 году и на 2,6% (на 6,3 млрд. руб.) планового показателя в 2022 году. 
Однако в 2023 году объем расходов на здравоохранение планируется сократить на 15,6% (на 39,1 
млрд. руб.) по сравнению с предыдущим годом (рис. 4). 

Кроме того, в рамках проекта более 70% средств планируется направить на борьбу с онкологи-
ческими заболеваниями. Однако к 2023 году данный вид расходов сократится на 15% (на 27 млрд. 
руб.). До 10% финансовых средств будет направлено на борьбу с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, но за три планируемых года объем финансирования сократится на 6,2% (на 1,2 млрд. руб.). Доля 
расходов на развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инно-
вационных медицинских технологий вырастит и составит примерно 5%, а объем финансирования сни-
зится на 12,4% (на 1,4 млрд. руб.). Следует отметить существенное сокращение расходов на развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи на 36% (на 2,7 млрд. руб.) и расходов на со-
здание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информаци-
онной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) на 34,3% (на 4,7 млрд. руб.). Однако расходы на развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
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помощи детям будут увеличены более чем в 1,5 раза (на 6,3 млрд. руб.), а структура таких расходов 
вырастит с 3,9% в 2021 году до 7,5% в 2023 году. Кроме того, планируется существенное сокращение 
расходов на обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами на 63,6% (на 2,1 млрд. руб.). 

 

Рис. 4. Динамика планируемых расходов в разрезе направлений финансирования национально-
го проекта «Здравоохранение», млрд. руб. 

 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать выводы, что в усло-

виях нарастающих темпов распространения пандемии COVID-19 система здравоохранения недоста-
точно финансируется. Только около 6% расходов федерального бюджета составляют расходы на 
здравоохранение, а в структуре расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов на здра-
воохранение направлено 20% финансовых средств. Кроме того, одним из направлений национального 
проекта «Здравоохранение» является устранение дефицита кадров в медицинских учреждениях, кото-
рые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Однако к 2023 году планируется сократить 
расходы на обеспечение медицинскими квалифицированными кадрами на 63,6% и расходы на разви-
тие системы оказания первичной медико-санитарной помощи на 36%. Безусловно, основополагающей 
причиной является наличие бюджетного дефицита. В 2020 году дефицит консолидированного бюджета 
составил 4297,3 млрд. руб., дефицит федерального бюджета – 4102,5 млрд. руб., дефицит консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ – 676,6 млрд. руб. Несмотря на недостаточный уровень финансиро-
вания здравоохранения за три года в целом наблюдается увеличение объемов государственных рас-
ходов на здравоохранение. 
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жет повлиять на существование фирмы, в связи с чем требует должного учета и контроля, а соответ-
ственно и проведения аудиторской проверки. Из-за сложности определения границ и важности объек-
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Интеллектуальная собственность - результаты творения человеческого разума, которые были 

запатентованы, оценены и охраняются законом. Объекты интеллектуальной собственности состоят из 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Необходимо отметить, что в 2020 году в Роспатент поступило 34 984 заявки на выдачу патентов 
Российской Федерации на изобретения (на 1,5% меньше, чем годом ранее), на выдачу патентов на по-
лезные модели в этом же году подано 9 195 заявок (на 9,3% меньше, чем в 2019 г). Все это свидетель-
ствует о необходимости их учета и контроля за использованием. 

Исходя из определения объекта учета, цель аудита интеллектуальной собственности заключает-
ся в формировании мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в части отражения информации 
о данных объектах [1]. При этом аудит включает ряд элементов (рисунок 1). 

Основной проблемой при этом является отсутствие четкой методики проверки, несмотря на уве-
личение объектов и операций с ними связанных. Также проблемы связаны со сложностью определения 
границ объектов и их возможностью приносить компании экономическую выгоду.  

 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 69 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Элементы аудита интеллектуальной собственности 
 

Необходимо отметить, что аудит интеллектуальной собственности в зависимости от объема мо-
жет быть: 

- общим; 
- связан с конкретным событием; 
- целевым. 
Общий аудит – это широкий аудит, проводимый небольшими компаниями, готовящимися к внед-

рению новых  стратегий. 
Аудит, связанный с конкретным событием, предполагает оценку рисков организации и ценности 

активов и целесообразен при слиянии  организаций, запуске новых объектов, банкротства и т.д. 
Целевой аудит соответственно нацелен на конкретный актив и предполагает оценку правомер-

ности его использования[5]. 
Последовательность проведения аудита представлена следующим образом (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Последовательность проведения аудита объектов интеллектуальной  
собственности 
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Патенты, включенные в «патентный портфель» можно разделить на несколько групп: 
1) ключевые патенты на технологии, продукты и услуги, приносящие организации основную 

долю дохода, а также обеспечивающие конкурентоспособность на рынке. 
2) не ключевые (второстепенные) патенты организация использует редко, либо не использует 

вообще, но они имеют значимость для конкурентов или иных представителей рыночной среды. Данные 
патенты можно лицензировать и получать дополнительный доход [2]. 

3) бесполезные патенты организация не использует, они не могут принести выгоду в будущем и 
вообще устарели, в связи с чем целесообразно отказаться от уплаты пошлин и лицензий на них. 

Анализируя результаты аудиторской проверки, можно структурировать «патентный портфель» 
организации и уйти от уплаты лишних платежей. Кроме того аудиторская проверка позволяет  выявить 
неэффективные участки  учета объектов интеллектуальной собственности, незащищенные результаты 
разработок, требующие правовой охраны. 

Если в результате проверки выявлены объекты, требующие дополнительной защиты и не заре-
гистрированные, то аудитор выясняет правомерность использования данных объектов и дает реко-
мендации по их защите и правомерному использованию [4]. 

В ходе проверки объектов интеллектуальной собственности аудитор сталкивается с такими про-
блемами как: 

- большой объем объектов, подлежащих проверке; 
- объекты отображены с ошибками, либо не зарегистрированы; 
- сложность определения ценности активов и возможности приносить выгоду;  
- неправомерность использования объектов интеллектуальной собственности [3]. 
При этом у аудита интеллектуальной собственности есть преимущества: 
- могут быть сокращены расходы на лицензии и патенты объектов, не используемых компанией; 
- реальная оценка актива позволяет принять соответствующие меры по противодействию нару-

шений прав собственности; 
- позволяет выявить нецелевые активы, способные приносить экономическую выгоду. 
Таким образом, основная особенность аудита объектов интеллектуальной собственности заклю-

чается в выявлении правомерности их использования. При этом аудитор вправе привлекать консуль-
тантов и экспертов, специализирующихся в данной области. То есть по результатам аудита руковод-
ство получит информацию и целесообразности наличия в собственности тех или иных объектов, пер-
спективах использования и необходимых документальных изменениях. 
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Шеринговая экономика (sharing economy), или экономика совместного потребления (сollaborative 

сonsumption) представляет собой культуру Y и Z-поколений и новую бизнес-модель постиндустриаль-
ного общества, предполагающую обмен активами между субъектами (людьми и компаниям) с помощью 
онлайн-платформ и современных технологий. Шеринговая экономика – это smart-экономика, основан-
ная на знаниях и оптимальном использовании ресурсов [1]. 

В качестве обмениваемых активов могут выступать практически любые блага (вещи и услуги). 
Наибольший объем транзакций приходится на C2C-продажу вещей (сервисы Avito, Юла) и биржу фри-
лансеров (сервисы work-zilla, TaskRabbit, PapaJobs, YouDo.com); широко распространены в мегаполи-
сах каршеринг (сервисы Uber, Belka, Делимобиль) и карпулинг / райдшеринг (сервис BlaBlaCar); наби-
рают популярность краткосрочная аренда недвижимости и офисшеринг (сервис airbnb.com); в зачаточ-
ном состоянии находятся краудфандинг (благотворительная платформа Kiva, сервисы FundLy, 
Kickstarter) и аренда вещей [2]. Во многих странах совместно используются велосипеды, самокаты, 
пауэрбанки и т.п. Даже сайты с отзывами и рекомендациями тоже относятся к шеринговой экономике, 
основанной на доверии: в данном случае совместно используются экспертные знания. Уже есть ше-
ринг-проекты в люкс-сегменте: аренда частных самолетов (сервис JetSmarter) и аренда лодок и яхт 
(сервис Boatbound). 

Идея бизнес-модели заключается в том, что кратковременное пользование выгоднее долгосрочно-
го владения, в течение которого собственность используется лишь часть времени (низкий КПД). Напри-
мер, офисное пространство используется лишь 8-12 часов в сутки, простаивает в выходные и праздники; 
для эффективного использования его можно использовать совместно с другими пользователями. 

История шеринговой экономики, а не просто эпизодической обмены вещами между людьми, су-
ществовавшей тысячелетия, берет начало в кризисном 2008 году, когда американцы Брайн Чески, Джо 



72 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

Геббиа и Натан Блечарзик, собрав сайт, стали предлагать в субаренду в съемной квартире надувные 
матрасы для участников конференции по дизайну. Концептуально экономика совместного потребления 
сложилась в книге Р. Ботсман «Что моё – твоё: рост совместного потребления» (2010) [3]. Росту попу-
лярности шеринговой экономики способствует удовлетворение социальных потребностей и глобаль-
ные экономические процессы, в частности сокращение численности среднего класса и рационализация 
подхода людей к владению имуществом [4]. С одной стороны, краткосрочное пользование вещью ра-
циональнее, чем пользование ею с издержками на содержание; а с другой – гиперпотребление привело 
к избыточности вещей у людей с последующей дилеммой – выбросить, отдать бесплатно, обменять на 
что-то нужное или продать. Это факторы, способствующие развитию шеринга. 

По количеству стартапов, представляющих экономику совместного потребения, лидируют США, 
Китай и Западная Европа. Набирает обороты шеринговая экономика в Индии и России. В 2018 г. вклад 
экономики совместного потребения в ВВП Китая составил 1,7% [1]. 

Совместное потребление позволяет экономить на стоимости приобретаемых товаров или услуг 
(для пользователей ресурсов) и использовать их эффективно (для владельцев ресурсов). Отличитель-
ной особенностью шеринговой бизнес-модели является превращение потребителя в поставщика при 
появляющейся для этого возможности. 

За счет развития шеринга транспортных средств (авто, велосипеды, самокаты) ожидается по-
тенциальный рост индекса качества городской среды, сокращаются выбросы угарного газа. Благодаря 
краудфандингу за 10 лет в мире запущено более 7 тысяч неигровых приложений. 2,5 млн чел. подра-
батывают и работают благодаря онлайн-биржам фриланса в России [2]. 

Шеринговая экономика отражает изменяющиеся ценности современного общества: получить по-
лезность блага можно отдельно от самого этого блага. 

Обобщим преимущества совместного потребления для пользователей: 
1) Эффективное использование ресурсов и сокращение объемов отходов; 
2) Увеличение скорости оказания услуги, гибкость и мобильность; 
3) Повышение доступности товаров и услуг, возможность дополнительного дохода; 
4) Построение и укрепление горизонтальных связей в сообществе пользователей экономики 

совместного потребления. 
Но успех в развитии шеринга напрямую зависит от способности пользователей доверять друг 

другу, без мошенничества. 
Как раз для снижения рисков от совместного пользования вводится система цифровой репутации 

пользователя с уникальным аккаунтом, требующим идентификации личности пользователей, анализа 
их поведения, введением рейтинговой системы, страхованием ответственности, депонированием 
средств на эскроу-счетах. 

Кто же типичный пользователи экономики совместного потребления? Люди молодого и среднего 
возраста (Z и Y-поколения в силу информационной грамотности), проживающие в мегаполисах, предо-
ставляющих преимущества концентрации и разнообразия [5], со средними, высокими (по 40%) и низки-
ми (20%) доходами. В равной степени – мужчины и женщины. 

Шеринговая экономика как бизнес-модель предполагает окупаемость, которая достигается лишь 
выше определенного объема (в силу наличия постоянных издержек, а не только переменных), которого 
легче достичь в мегаполисах. На основании этого нетрудно объяснить широкую представленность ше-
ринга именно в Москве, по сравнению с другими российскими населенными пунктами. Каршеринговый 
парк Москвы в 2018 г. превысил 15 тыс. автомобилей и стал крупнейшим в мире. На московском рынке 
каршеринга насчитывается 15 игроков, что является избыточным, поэтому в ближайшее время прогно-
зируются сделки слияния и поглощения M&A. 

Российский карпулинг (райдшеринг) специализируется на междугородних поездках; на внутриго-
родских поездках он пока развит слабо. 

Краткосрочная аренда жилых помещений достигла своего пика в 2018 г., что связано с размеще-
ние в Москве гостей чемпионата мира по футболу. Благодаря размещению гостей событий мирового 
уровня у местных жителей достигается погружение в местную среду и снижение нагрузки на окружаю-
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щую среду, так как не требуется строительство новых отелей, которые с высокой вероятностью после 
окончания мероприятий будут пустовать. 

По офисшерингу (офисам и коворкингу) Москва пока в 2-3 раза отстает от мегаполисов Европы и 
Америки; еще большее отставание фиксируется в других российских городах. 

В России большое распространение получили краудфандинговые платформы для реализации 
социальных проектов (благотворительность, кинематография, музыкальная индустрия, литература). 
Основная мотивация участников – сопричастность к общественно значимому проекту. Площадки моне-
тизируются за счет 5-10%-комиссии от собранных средств; но если не достигается целевой уровень 
сборов, то денежные средства, как правило, возвращаются спонсорам. 

В России рынок P2P аренды вещей пока находится на начальном уровне и представлен в основ-
ном элитными или нишевыми вещами (шлемы виртуальной реальности, вечерние платья, фотообъек-
тивы и т.д.). 

Фрилансовые площадки востребованы студентами, молодыми мамами, безработными. Монети-
зация бирж фрилансеров осуществляется путем предоставления премиальных опций для объявлений 
или комиссий со сделок. 

Перспективными в экономике совместного потребления являются следующие направления [2]: 
1) Появление дополнительных сервисов на шеринг-платформах (доставка, безопасные платежи, 

оценка состояния вещи и т.д.); 
2) Слияния и поглощения (M&A) игроков в рамках отраслей – до олигополистического типа рынка; 
3) Появление «сервисов-надстроек» («Яндекс.Транспорт» интегрирует разнообразные виды 

транспорта, включая общественный и шеринговый); 
4) Переход в B2B (аренда строительной техники, продажа экологических квот, шеринг отходов 

одной отрасли в качестве сырья для другой отрасли); 
5) Появление шеринг-городов (построенных на каршеринге, байкшеринге, райдшеринге, фудше-

ринге, офисшеринге и т.п.). 
Несмотря на локдаун и рецессию традиционной экономики в 2020 г., в шеринговой экономике от-

мечается годовой рост в 39% (хотя замедление все-таки присутствует, т.к. в 2019 г. рост составил 
50%), а объем транзакций российских шеринг-сервисов составил 1,1 трлн руб. [2] 

От пандемии COVID-19 в наибольшей степени пострадали каршеринг и офисшеринг. Наоборот, 
С2С-продажи в 2020 г. набрали обороты: потребители в целях коррекции бюджета избавляются от не-
нужных вещей, экономят на приобретении нужных; запрет, а в дальнейшем ограничения на перемеще-
ния мотивировал пользователей на знакомство с электронными сервисами. 

Также COVID-19 ускорил тренд экономики подработок (gig economy) во фрилансе. 
Каршеринговые компании в целях снижения издержек пошли на коллаборацию с ритейлом: до-

ставка заказов из «Пятерочки», посылок и заказов из онлайн-магазинов. 
Офис-шеринговые компании в условиях пандемии пошли на либерализацию тарифов, возможно-

сти переноса срока использования помещения, введение абонементов и пр. 
2020 год продемонстрировал рост фудшеринга – перераспределение продовольствия с истека-

ющим сроком годности: рестораны и магазины вместо того, чтобы выбрасывать нереализованные во-
время продукты стали предлагать их волонтерам для раздачи пенсионерам. 

Таким образом, шеринговая экономика имеет значительные перспективы для своего развития в 
современном мире в силу широкой представленности интернет+-технологий, экологической и экономи-
чески рациональной ценностной ориентации потребителей. Но наибольшее развитие экономика сов-
местного потребления получает в мегаполисах. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме контроллинга обеспечения материально-техническими ре-
сурсами ПАО «Гайский ГОК». Организованный контроллинг обеспечения материальными ресурсами на 
предприятии позволяет эффективносто осуществлять всю производственную деятельность. В статье 
отмечается, что контроллинг обеспечения материально-техническими ресурсами включает в себя изу-
чение принципов, функций и задач, а также требований к службе контроллинга. Предложены направ-
ления внедрения контроллинга обеспечения материально-техническими ресурсами в ПАО "Гайский 
ГОК". 
Ключевые слова: контроллинг управления материально-техническими ресурсами, принципы контрол-
линга обеспечения ресурсами, функции контроллинга обеспечения ресурсами, задачи контроллинга 
обеспечения ресурсами, требования к службе контроллинга обеспечения ресурсами. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of controlling the provision of material and technical resources 
of PJSC Gaisky GOK. The author believes that controlling the provision of material resources occupies a very 
important place in the enterprise system. Well-organized controlling of material resources provision at the en-
terprise allows efficient implementation of all production activities. The article notes that controlling the provi-
sion of material and technical resources includes the study of the principles, functions and tasks, as well as the 
requirements for the controlling service. 
Keywords: controlling of material and technical resources management, principles of controlling, controlling 
functions, controlling tasks, requirements for the controlling service. 

 
Совершенствование управления материально-техническими ресурсами предприятия относится к 

числу первоочередных задач и связано с институциональными преобразованиями экономики, с необ-
ходимостью приспособления к неблагоприятным изменениям внешней среды. 

Решение этой проблемы составляет сущность эффективного контроллинга управления матери-



76 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

ально-техническими ресурсами предприятия. 
Процесс управления материальными ресурсами – совокупность действий, связанных с обеспе-

чением их оптимального количества, необходимого для достижения поставленной цели (плана выпус-
ка) предприятия. 

Под воздействием проявления закономерностей материально-технического обеспечения форми-
руются принципы контроллинга и требования к целям, задачам, методам и организационной структуре 
[1, c. 85].  

Существуют принципы, которые должны регулировать межфункциональные процессы матери-
ально-технического обеспечения с учетом специфики целей, функций, методов и задач. К этим принци-
пам относятся: 

 принцип рационализации структуры потребляемых ресурсов; 

 принцип оптимизации использования ресурсов; 

 принцип ресурсосберегающих технологий; 

 принцип экономии. 
Принципы контроллинга материально-технического обеспечения, синтезируя объективные зако-

номерности, тем самым формируют требования к целям. 
Для непрерывной работы производства необходимо хорошо налаженное материально-

техническое обеспечение. Цели, для которых осуществляется материально-техническое обеспечение, 
представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Цели материально-технического обеспечения 
 

Для достижения цели и подцелей в полном объеме и в установленные сроки необходима полная 
согласованность подцелей и цели с ресурсным обеспечением. 

Контроллинг помогает сформировать цель и содействует достижению главной цели через мето-
дическое обеспечение процессов реализации целей предприятия. Методы контроллинга помогают 
обеспечить координацию целей по всем уровням управления, а также необходимыми ресурсами и ме-
роприятиями [2, c.134-135]. Для реализации вышесказанного нужно опираться на функции контроллин-
га обеспечения ресурсами (табл. 1). 
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Таблица 1  
Основные функции контроллинга обеспечения ресурсами 

Функция Значение 

Методическая  
Разработка новых и совершенствование действующих механизмов, 
обеспечивающих эффективное управление материальными ресурсами 
предприятия 

Информационная 
Обеспечение информацией процессов управления материальными ре-
сурсами 

Межфункциональное плани-
рование 

Создание взаимоувязанной системы планов материально-технического 
обеспечения предприятия 

Аналитическая  
Определение системы показателей позволяющих использовать моне-
тарные и немонетарные показатели для оценки материально-
технического обеспечения 

Учетно-контрольная 
Сопоставление плановых и фактических показателей для оценки сте-
пень достижения цели 

Комментирующая  
Обеспечивает руководство необходимыми комментариями для приня-
тия эффективных решений 

 
Для решения задачи эффективного управления материально-техническим обеспечением пред-

приятия требуется построение сложной многоуровневой системы, реализующей функции и задачи с 
использованием разнообразных инструментов контроллинга [3, c.55]. Объединяя вышесказанное, можно 
выделить следующие главные задачи контроллинга обеспечения материальными ресурсами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Задачи контроллинга обеспечения ресурсами 

 
Использование инструментов контроллинга основывается на системном подходе. Этот подход 

означает комплексность, для обеспечения комплексного решения проблем; регламентация для реализа-
ции функций по определенной технологии; «фильтрация» информации – создание условий, когда ин-
формация поступает на соответствующий уровень управления и именно тому специалисту [4, c.40]. 

Соответствие информационного и технического обеспечения способствуют эффективности ин-
струментов контроллинга благодаря созданию системы оперативного контроля принятых решений и 
исключения рутинной работы. 

ПАО «Гайский ГОК» относится к отрасли цветной металлургии и специализируется на добыче и 
обогащении медной руды. Основной вид экономической деятельности горно-обогатительного комбина-
та - «Добыча медно-колчеданной руды подземным и открытым способами, и ее переработка на соб-
ственной обогатительной фабрике».  Численность персонала в 2020 г. составила 6379 человек. 

Основными целями контроллинга закупок в ПАО «Гайский ГОК» являются их координация и 
обеспечение информационной прозрачности системы управления закупками для руководителей. 
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Система внутреннего контроля предприятия [5] должна быть организована таким образом, чтобы 
информационные потоки, необходимые для реализации функции контроллинга обеспечения ресурсами 
были доступны, понятны и выявляемы в корпоративной информационной системе (КИС). 

На ПАО «Гайский ГОК» не осуществляется деятельность по контроллингу обеспечения ресурсами. 
Для внедрения системы контроллинга руководителю предприятия необходимо внести изменения 

в организационную структуру и создать службу (отдел), которая должна быть в прямом подчинении у 
генерального директора или главного руководителя. Служба контроллинга ПАО «Гайский ГОК» должна 
будет включать в себя следующих специалистов: 

 начальник службы; 

 контроллер-куратор цехов; 

 специалист по управленческому учету; 

 специалист по информационным системам. 
Для надлежащей организации работы при внедрении такой системы следует прописать каждому 

специалисту должностные инструкции, функционал которых будет определен исходя из потребностей 
предприятия. 

При создании службы контроллинга в ПАО «Гайский ГОК» необходимо учитывать следующие 
требования (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Требования к службе контроллинга обеспечения ресурсами в ПАО «Гайский ГОК» 

Требование к службе контроллигу 
Процедуры реализации данных требо-

ваний 
Выполняемые задачи 

Получение необходимой 
информации из основных отделов 
(бухгалтерии, финансового отдела, 
планово-экономического отдела, 
службы сбыта, службы материально- 
технического снабжения) 

Оперативное отражение информации по 
движению ресурсов соответствующими 
отделами. Настройка КИС для основных 
отделов 

Анализ издержек при по-
ступлении ресурсов 
Анализ отклонений. 
Оценка текущих запасов 
 

Организация с помощью других эко-
номических служб (бухгалтерия, фи-
нансовый отдел, отдел экономических 
задач) сбора дополнительной инфор-
мации, требуемой ей для анализа и 
выводов, но не содержащейся в су-
ществующих документах финансово-
экономических служб 

Отражение в КИС дополнительной ко-
личественной и качественной информа-
ции в разрезе поставщиков, договоров 
Внедрение и предоставление в установ-
ленные сроки официальной отчетности 
о потраченных ресурсах. Разработка 
подробных смет и калькуляций всех ис-
пользуемых ресурсов на предприятии 

Проведение более точного и 
раскрытого экономического 
анализа, и заключения вы-
водов, на основе полученно-
го анализа. 
Формирование дополни-
тельных отчетов 

Внедрение новых процедур сбора 
аналитической информации на посто-
янной основе 

Внедрение информационного потока по 
остаткам материалов в производстве, на 
складе. 
Отражение в КИС аналитической ин-
формации по ресурсам в разрезе партий 

Упрощение процесса сбора 
информации 
Оптимизация времени сбо-
ра информации 

 

Оперативное доведение информации 
до сведения руководства предприятия 

Формирование отчетов на основе име-
ющийся информации 

 

Принятие управленческих 
решений руководством 

Быть независимой от той или иной 
финансово- экономической службы 

Внедрение отдельного подразделения  
контроллинга на предприятии или  неза-
висимого специалиста-контроллера 

Недопущение конфликтов 
между отделами 

 

 
Таким образом, в данной статье представлен теоретический материал по контроллингу обеспе-

чения ресурсами на предприятии: сущность, цели, задачи и функции контроллинга обеспечения ресур-
сами, рассмотрена система контроллинга ПАО «Гайский ГОК». Сделан вывод, что на предприятии не 
осуществляется контроллинг обеспечения ресурсами. Предложено решение о внедрении службы кон-
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троллинга на данном предприятии. Отражены основные требования к службе контроллинга обеспече-
ния ресурсами ПАО «Гайский ГОК». 
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Уже немало написано о том, как цифровизация влияет на рынок труда развитых стран и насколь-

ко важны цифровые технологии для межгосударственной организации производственных площадок. 
Как же цифровизация способна изменить международную конкурентоспособность мировой эко-

номики в будущем и, как следствие, материальное благополучие людей, а также каково её влиянии на 
социальную сферу жизни человека? 

Огромное количество экономистов согласны с тем, что со временем цифровые технологии будут 
становиться все более значимыми для производственных процессов. Таким образом, можно предпо-
ложить, что процессы производства со временем смогут стать все более капиталоемкими и техноло-
гичными. А данный процесс будет происходить во всем мире [1, с. 9-10]. 

При этом стоит отметить, что с увеличением технологичности и капиталоемкости производства 
оказывается огромное воздействие на интернациональную конкурентоспособность. 

Развивающиеся страны, которые не используют инновационные технологии, могут потерять де-
шевую рабочую силу вследствие замены человеческого труда машинным. 

В то же время очевидно, что конкурентная ситуация в развитых в промышленном отношении 
странах будет улучшаться, так как они имеют возможность с гораздо большей эффективностью финан-
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сировать процессы цифровой трансформации человеческого труда. 
Цифровые технологии ускоряют обмен информацией, позволяют людям проявлять инициативу в 

обсуждении насущных вопросов (вопросы благоустройства территорий, градостроительства и т. д.) 
благодаря сайтам администраций муниципальных образований [2, с. 251]. 

Интересный факт: Россия занимает первое в Европе и шестое в мире места по количеству чело-
век, использующих Интернет. 

Уже в недалеком будущем будет видна зависимость интернациональной конкурентоспособности 
от активного использования инноваций в сфере цифровых технологий в производственном процессе. В 
свою очередь, цифровая трансформация напрямую зависит от того, в достаточной ли мере государ-
ство обладает необходимыми для данного процесса ресурсами. 

Доступность соответствующих ресурсов очень часто зависит от уровня развития экономики стра-
ны. Как правило, данную ситуацию отражает реальный валовой внутренний продукт (ВВП). Он показы-
вает, в какую из трех групп стран мира входит государство и, соответственно, его экономика [3, с. 44]. 

Анализ текущей ситуации в отношении ВВП с высочайшей степенью вероятности покажет, что 
промышленно развитые страны Запада на сегодняшний день имеют самый высокий доход на душу 
населения. 

Активное продвижение и использование цифровых технологий неизбежно приведет к еще боль-
шей их конкурентоспособности по всем направлениям. Как результат - дальнейшее увеличение ВВП на 
душу населения. Это касается как США, так и большинства стран Западной Европы. 

К сожалению, данный процесс невозможен в государствах, имеющих большую задолженность 
(например, Греция, Италия) и странах со стареющим населением. Это связано с тем, что производи-
тельность в таких государствах намного ниже. 

В большом количестве азиатских стран с только формирующимися рынками за последние два 
десятка лет наблюдается уверенный поступательный экономический рост. По мнению экспертов, госу-
дарства Азии располагают всеми финансовыми и прочими сопутствующими ресурсами для цифровой 
трансформации экономики. Это касается как Китайской Народной Республики, так и других азиатских 
стран (Южной Кореи, Индонезии, Таиланда, Тайвани). 

В африканских странах ситуация обстоит совершенно по-другому. 
С одной стороны, в таких государствах относительно молодое население. Оно в значительной 

степени может поспособствовать экономическому росту в том случае, если сможет создать цифровую 
инфраструктуру и улучшить ситуацию в сфере образования. 

Существует ситуация, при которой возможен экономический скачок даже при пропуске важного 
технологического этапа. Например, если в каком-либо государстве установить линии мобильной связи 
при отсутствии прошлых шагов (например, проводной телефонии), то такое государство встанет на том 
же технологическом уровне, что и соседние промышленно развитые страны 

С другой стороны, при отсутствии вариантов решения проблем для бедных, слаборазвитых эко-
номик, которые не обладают сырьевыми запасами и не имеют доступа к глобальным рынкам сбыта, 
существует риск окончательно отстать в экономическом плане из-за окончательной неконкурентоспо-
собности. 

Конкурентоспособность страны на глобальном уровне во многом определяется цифровым по-
тенциалом государства. Она в значительной мере обеспечивает благополучие своего народа. Отече-
ственные компании-производители могут осуществлять импорт своей продукции в том случае, если 
экономика государства конкурентоспособна. Это влияет на занятость населения и уровень доходов 
сотрудников компаний. 

Высокая конкурентоспособность непосредственно зависит от IT-сферы. Она позволяет государ-
ству производить больше товаров и услуг и, как следствие, увеличивать ВВП. Успешная цифровая 
трансформация приводит к улучшению уровня жизни населения. 

Информационные технологии - важный структурный элемент системы корпоративного управле-
ния предприятиями. Это обеспечивает двустороннюю обратную связь для их управляющего звена. 
Информационные технологии обеспечивают поступление информации, а также производят решение 
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задач по ее обработке для обеспечения конкурентоспособности и развития данных информационных 
технологий. 

Таким образом, цифровая трансформация экономики современного государства становится 
предпосылкой для обеспечения и повышения благосостояния как страны в целом, так и отдельных его 
граждан. 

Цифровые технологии охватили буквально все сферы деятельности современного человека. Им 
подвластно все - от геополитики и макроэкономики до лежащего в кармане мобильного телефона и 
«умных» часов. Без них мы уже не в силах представить свою жизнь, работу, занятия спортом, сферу 
развлечений. 

Работники социальной сферы должны как никто другой оперативно реагировать на подобные 
трансформации в жизни общества. Социальные педагоги и социальные работники, сотрудники много-
численных социальных служб являют собой необходимое дополнение к разносторонней деятельности 
организаций образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, общественных органи-
заций. Взаимодействуя с такими структурами, они выполняют интегративную функцию, осуществляют 
взаимосвязь государственных и общественных структур с семьей и личностью. 

Не секрет, что в наше время создается и разрабатывается множество законов и нормативных ак-
тов в такой сфере, как государственное регулирование экономики в социальной сфере. Они направле-
ны на улучшение уровня жизни населения. 

Способность применить современные информационные технологии в своей работе становится 
одним из основных компонентов профподготовки любого специалиста, в том числе социального работ-
ника. 

Общеизвестно, что социальная сфера - это область возникновения и функционирования отноше-
ний между людьми. И ее функционирование, а также развитие не представляются возможными без 
перманентного процесса получения и передачи информации, ее обмена. 

Усложнение социальных и экономических процессов в современном обществе влияет на внед-
рение современных IT в социальную сферу. Непрерывно возрастает их зависимость от получения ак-
туальной информации и организации информационных потоков. В современных реалиях становится 
очевидной невозможность решать социальные, экономические, управленческие и прочие смежные за-
дачи, пользуясь известной издревле ручной обработкой поступающих многочисленных и разнородных 
по своей сути данных. Автоматизация работы с информацией, хранение и распространение данных 
социальной тематики с использованием современных телекоммуникационных средств призвано повы-
сить качество социальной информации, а также ее актуальность, релевантность, объективность, опе-
ративность, следствие чего становится возможность принятия эффективных и своевременных реше-
ний в сфере управления. 

Таким образом, анализируя роль и значение информационных технологий для современного 
общества, можно сделать очевидный вывод о том, что они имеют без преувеличения жизненно важное 
значение для всего человечества. При этом их роль неуклонно возрастает, и такая тенденция, безуслов-
но, сохранится в обозримом будущем. Цифровым технологиям предначертано быть «центровым игро-
ком» по всем стратегически важным направлениям развития государства и общества. 
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В современной финансово-экономической науке используются различные теоретические подхо-

ды для того, чтобы определить позицию или же финансовое состояние организации. В настоящее вре-
мя в связи с глобальной цифровизацией экономики, и в том числе финансовой сферы появляется объ-
ективная необходимость выработки новых подходов к оценке деловой активности региональных орга-
низаций. 

Предприятие может эффективно работать, если оно имеет четкое представление о состоянии 
региональной конкурентной среды и достоверные прогнозы деловой активности, так как именно за счет 
деловой активности достигается эффективность его результатов и стабильность финансового положе-
ния [1, с. 8]. 

Подробнее рассмотрим «классическое» понятие деловой активности. Деловая активность – важ-
нейшая характеристика экономического состояния и развития организации [2, с. 5]. Деловая активность 
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необходима для гибкого и постоянного продвижения на рынок товаров, а также деловая активность да-
ет возможность проанализировать результативность предпринимательской деятельности и эффектив-
ность использования ресурсов в целях достижения рыночной конкурентоспособности. Существуют 
уровни деловой активности организации, которые отражают стадии ее жизнедеятельности и показыва-
ют, как качественно меняются управленческие решения в зависимости от условий региональных рын-
ков. Перечислим эти уровни: зарождение, развитие, рост, спад, депрессия. 

Роль деловой активности заключается в том, что она показывает на какой стадии находится ком-
пания, чтобы определить какой объем ресурсов и механизм понадобятся для изменения ее состояния 
в сложившейся ситуации. Рост деловой активности находится в прямой зависимости от степени уровня 
диалектичности экономического, социального и природного потенциалов страны и регионов [5, с. 349].  

Безусловно, нам следует не забывать о том, что важнейшим фактором повышения деловой ак-
тивности является цифровая трансформация, в том числе и в финансовой сфере.  

Процесс глобальной цифровизации вступил в эпоху во второй половине 20 века. С каждым годом 
уровень компьютеризации различных отраслей экономики возрастает с невероятной скоростью и влия-
ет на все сферы жизнедеятельности как индивидуумов, так и рыночных агентов. Сейчас идеи новых 
цифровых технологий, инноваторских бизнес-моделей охватывают весь мир, этот процесс проникает 
во все сферы хозяйственной жизни общества и существенно их трансформирует.  

Не что иное как информация создает драйверы роста конкурентоспособности и деловой активно-
сти любого хозяйствующего субъекта. Способность рыночных агентов аккумулировать и обрабатывать 
актуальную инновационную информацию, продуктивно ее анализировать, и использовать в кратчайшие 
сроки в условиях динамично изменяющихся ситуаций на рынках регионального уровня содействует 
формированию благ, которые могут завладеть вниманием потребителей, и тем самым стать более кон-
курентоспособными в сопоставлении с аналогами предлагаемыми конкурентами. 

Нельзя не упомянуть, что в условиях цифровой экономики стабильное развитие информацион-
ных технологий приводит к таким положительным эффектам для крупных компаний, как постоянное 
усовершенствование внутренней институциональной среды, в том числе рост качества осуществления 
бизнес-процессов организации путем их автоматизации и роботизации, что влияет на конкурентоспо-
собность и соответственно на деловую активность.  

Цифровая трансформация позволяет реализовывать новые возможности как в финансовой сфе-
ре, так и в сферах маркетинга и коммуникаций с партнерами и потребителями, что инновационно 
трансформирует организацию продаж продукции, сервисные услуги, автоматизацию бизнес-процессов, 
обратную связь необходимую для информационного обмена, получению сведений о работе оборудо-
вания, и выполнение множества других функции в сфере управления бизнесом. Она становится не 
только драйвером внедрения цифровых технологий, но и ключевым стимулом для изменения бизнес-
процессов и создание конкурентных преимуществ. При этом повышается производительность сотруд-
ников и увеличивается число клиентов, оставшихся довольными, а компания получает репутацию со-
временной и прогрессивной организации [3, с. 40]. 

Цифровизация очень актуальна на современном этапе развития мировой экономики, многие от-
расли выбирают для себя этот путь дальнейшего развития, чтобы соответствовать стремительно ме-
няющимся условиям окружающего мира. Для успешного преобразования национальной экономики в 
экономику, основанную на потоке финансовых инноваций, существенно повышающих эффективность 
хозяйственной системы, необходима именно развитая финансовая сфера.  

В настоящее время региональные организации столкнулись с негативными тенденциями, порож-
денными пандемической ситуацией и мировым экономическим кризисом, поэтому сейчас как никогда 
требуется обеспечение финансовой безопасности страны и регионов, привлечение дополнительных 
источников финансирования, реализация финансовых инноваций для оживления деловой активно-
сти.Превращение экономики России в экономику роста ориентирует на эксплуатацию всего комплекса 
инновационного потенциала страны: организационно-экономические, научно-технические и финансо-
вые инновации. 

Уровень деловой активности региональной организации в условиях цифровой модификации 
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имеет широкий спектр позитивного влияния, проявляющийся в укреплении рыночных позиций, завое-
вании новых сегментов, наращивании конкурентных преимуществ в формирующейся экономике роста 
[6, с. 98].  

Профессор Лариса Владимировна Лапидус в своей монографии раскрыла сущность цифровой 
экономики [4, с. 255]. Она утверждает, что нельзя понять сущность цифровой экономики, не заглядывая 
вглубь технологий, точно так же, как и ошибочно сводить цифровую экономику только к технологиям.  

Финансовые инновации предполагают применение методов осуществления сделок с новыми ви-
дами финансовых активов или новых операций с действующими активами и пассивами с целью эф-
фективного использования финансовых ресурсов. 

Финансовые инновации могут трактоваться как разработка и применение новационных или мо-
дернизированных финансовых инструментов, технологий, институтов и рынков, глобальной целью ко-
торых является эффективное перераспределение финансовых ресурсов, наращивание доходности, 
ликвидности активов, минимизация и хейджирование рисков. 

Финансовые инновации можно разделить на несколько групп: финансовые инструменты, финан-
совые технологии, финансовые институты, финансовые рынки. При этом следует отметить, что финан-
совые инновации неразрывно связаны с использованием информационных технологий. 

Одной из важных в российской практике финансовых инноваций является механизм секьюрити-
зация. 

Секьюритизация представляет собой одну из форм привлечения финансирования путем выпуска 
ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (портфель ипо-
течных кредитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая ста-
бильный рентный доход и др.). Сущность секьюритизации заключается в преобразовании займов в па-
кеты ценных бумаг, передаваемых за плату инвесторам. 

Существуют две модели секьюритизации: реальная секьюритизация и синтетическая секьюрити-
зация. 

Модель реальной секьюритизации предполагает передачу прав (продажу) на секьюритизируе-
мый актив специально созданной компании, финансирующей приобретение актива за счет реализации 
облигаций сторонним инвесторам.  

Синтетическая секьюритизация подразумевает передачу риска, связанного с активом, но не сам 
актив. При банкротстве оригинатора (компании, секьюритизирующей активы) секьюритизированные 
активы идентифицируются из общей массы.  

Таким образом, держатели облигаций, обеспеченных таким активом, имеют преимущественное 
право на него по сравнению с другими кредиторами оригинатора. Привлечение финансирования путем 
механизма секьюритизации активов позволяет отделить риски  оригинатора от рисков, связанных с ба-
зисным активом. Таким образом, кредитный рейтинг облигаций, выпущенных специально созданной 
компанией, будет выше, чем у организации-оригинатора, что способствует снижению стоимости при-
влеченного финансирования. 

Характеризуя современный российский рынок финансовых инноваций, следует обратить внима-
ние на внедрение апробированной мировой финансовой практикой финансовых инноваций, таких как: 
деривативы, механизмы секьюритизации, интернет-банкинг, система денежных переводов и др. 

Одним из самых распространенных видов инноваций в области финансовых технологий являет-
ся система денежных переводов. В этой связи следует выделить такие разработки, как система 
Corduro, предлагающая широкий фукционал, упрощающий процессы интернет-переводов, мобильных, 
розничных операций. 

Блокчейн-технология представляет собой научно-технический прорыв, способный изменить фи-
нансовую инфраструктуру. Технология блокчейн представляет собой четко структурированную базу 
данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая 
исключает кражу данных, мошенничество, нарушение имущественных прав и т.д. 

Блокчейн-технология как инновация в сфере финансовых технологий имеет огромной потенциал 
применения как в сфере бизнеса, так и в банковском секторе: улучшение и упрощение финансовых 
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операций, значительное улучшение ведения бухгалтерии, упрощенный доступ к финансовым продук-
там и др. В развитии блокчейн-технологии заинтересованы несколько сторон: бизнес, минимизирующий 
издержки; инвесторы, заинтересованные в получение прибыли от инвестиций в блокчейн-проекты; гос-
ударство, заинтересованное в обеспечении прозрачности бизнесс-процессов и снижении коррупции. 

Отметим основные преимущества, которые несет цифровая трансформация финансовой сферы 
способствующие росту деловой активности региональных организаций: 

улучшение процесса взаимодействия клиентов с коммерческими и государственными компания-
ми, так как современные технологии делают процессы более быстрыми и простыми, прозрачными и 
интуитивно понятными; 

гибкость и ускорение бизнес-процессов (региональные организации получают возможности опе-
ративно принимать решения и в кратчайшие сроки удовлетворять потребности клиентов, а также свои 
потребности в привлечении, использовании и управлении финансовыми активами);  

разнообразнейшие инновационные возможности для развития бизнеса (облачные технологии, 
блокчейн-технологии, Mobile First, готовые решения, секьюритизация активов и многое другое); 

открывает практически безграничные новые возможности для сотрудничества и партнёрства. 
Безусловные преимущества от цифровизации в финансовой сфере получат и региональные 

бюджеты за счет роста конкурентоспособности и деловой активности хозяйствующих субъектов, а так-
же достижения большей прозрачности потоков финансовых средств и повышения уровня собираемо-
сти налогов [7, с. 54]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, одним из главных элементов, характеризующих поло-
жение организации, считается оценка уровня деловой активности, позволяющей изучить результатив-
ность предпринимательской деятельности и эффективность применение ресурсов организации, также 
для достижения положительных результатов необходима стратегия интенсивной цифровизации эконо-
мики и ставка на ее полноценную трансформацию, что приведет к повышению конкурентоспособности 
на как на региональном, так и на глобальном рынках. 

Обоснование триединства роли цифровой трансформации в финансовой сфере для современ-
ных социально-экономических систем как двигателя роста деловой активности, обеспечивающего со-
здание цифровых бизнес-моделей, инструмента увеличение эффективности деятельности на основе 
трансформации операционной модели бизнеса, и базиса для прорывных нововведений, подтверждает 
получаемые основные эффекты цифровой трансформации – уменьшение расходов, совершенствова-
ние свойств товаров и услуг, и рост конкурентоспособности региональных организаций.  
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Аннотация: Данная статья посвящена  вопросам развития цифровой экономики и ее применения в об-
ласти бухгалтерского учета. Особое внимание уделяется проблемам, возникающим на пути этого про-
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В современных условиях цифровая экономика  развивается довольно быстрыми темпами и 

охватывает многие сферы хозяйственной деятельности, в частности, отрасль учета.  
Бухгалтерский учет  также подвергается значительным преобразованиям   как в теоретических 

аспектах, так и в  практическом применении. Это обусловлено внедрением в учет новейших технологи-
ческих процессов по формированию, хранению и передаче информации. Также непосредственное вли-
яние  на скорость и качество информационно-учетных процессов оказывает внедрение и распростра-
нение технологий цифровизации. 

По результатам исследований в области внедрения цифровых технологий в сферу ученых про-
цессов с применением программного обеспечения, баз данных, а также принципов их конфигурации и 
построения были намечены наиболее значимые направления цифровизации; 

-технология получения, накопления, использования и передачи необходимой информации поль-
зователям в бухгалтерском финансовом учете; 

-методология систематизации учетно-аналитической информации  [5]. 
Технология процесса получения, накопления, использования и передачи необходимой информа-

ции предполагает применение современных информационных систем, связанных с формированием, 
использованием и обслуживанием баз данных в сфере бухгалтерского, финансового и налогового уче-
та. 
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Развитие такой информационной системы испытывает влияние: 
- инноваций в технической сфере, вызывающих новые информационные потребности; 
- инноваций в области  автоматизированных информационных систем. 
Внедрение и развитие цифровых технологий в сфере бухгалтерского учета предполагает пони-

мание ключевых его элементов, таких, как: первичные документы, счета, двойная запись, инвентариза-
ция активов и обязательств, калькуляция, оценка, формы бухгалтерской отчетности. Следовательно, в 
системе бухгалтерского учета используются следующие технологии; 

- первичное наблюдение (документирование, инвентаризация); 
- систематизация и структурирование (счета, двойная запись); 
- стоимостное измерение (оценка активов, калькуляция себестоимости и прочие операции); 
- консолидация финансовой информации (формирование отчетности). 
Внедрение цифровых технологий в учетные процессы делает возможным внесение любого фак-

та хозяйственной жизни фирмы в в регистр в виде определенного набора реквизитов, в частности, рек-
визитов счетов, дебета и кредита. Поскольку для записи используется двоичный код, допустимо при-
менение более чем двух счетов. 

В настоящее время стремительными темпами развивается технология блокчейн, которая при-
знана эффективным инструментом цифровизации учетных процессов 

Данная технология позволяет осуществить хранение данных о финансовых операциях, юридиче-
ских обязательствах, а также правах собственности, обеспечивая полную устойчивость и открытость 
при ознакомлении, и наряду с этим надежно защищая от любого подлога, взлома и т.п. Элементы тех-
нологии блокчейна на сегодняшний день внедряются и используются как на государственном уровне, 
так и в отдельных сферах экономической жизни [6].  

Сущность технологии блокчейн заключается в выстраивании по конкретным требованиям и пра-
вилам непрерывной последовательности блоков. Каждый такой блок системы имеет определенную 
связь с предыдущим блоком, который  закреплен цифровой подписью. 

В бухгалтерском финансовом учете применение технологии блокчейн на основе нормативной ба-
зы является довольно эффективным направлением. 

Рассмотрим ряд достоинств технологии блокчейн, охватывающих сферу финансов: 
- прослеживаемость финансовых операций и трансакций на сайте; 
- сохранность информации за счет использования постоянной цифровой подписи; 
- доступ каждого участника к актуальной копии базы данных; 
- высокая скорость и надежность реализуемых операций; 
- защита, как пользователей, так и осуществляемых операций за счет децентрализации данных 

на серверах. 
К наиболее перспективным сферам внедрения технологий блокчейн специалисты относят бух-

галтерский учет, финансово-экономический анализ и аудит. Выделяются следующие особенности при-
менения данной технологии.  

1. Тройная запись, что означает процедуру оформления данных по каждой транзакции по де-
бету и кредиту организаций с третьей записью в защищенном государственном или международном 
регистре.  Это позволяет обеспечить доступность финансовой отчетности для заинтересованных сто-
рон и регулирующих органов. Также использование тройной записи обеспечивает финансовую откры-
тость деятельности компаний, недопущение различных ошибок, эффективный контроль, минимизацию 
финансовых рисков. 

2. Цифровой аудит. Он позволяет сформировать и обеспечить  оптимальные условия и требо-
вания для проведения аудита на каждом этапе создания продукта (работы, услуги). 

3.  «Умные» контракты предполагают применение цифровой подписи. Использование данной 
современной технологии приводит к снижению затрат времени и ресурсов на выполнение условий кон-
тракта. 

4. Облачное хранение данных способствует поддержанию безопасного хранения всех данных 
компании, включая экономию ресурсов на функционирование центральных платформ.  
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5. Упрощение отражения движения активов внутри организации. Движение активов происходит 
в форме трансакции, а это предполагает открытый доступ к  бухгалтерской, статистической, финансо-
вой информации. 

6. Упрощение процесса управления ресурсами. Безопасная регистрация позволяет значитель-
но упростить весь процесс управления ресурсами компании. 

Преимущества  введения цифровых технологий в область бухгалтерского учета в организациях 
берут верх над сопутствующими им проблемами и трудностями. Однако важно подчеркнуть, что здесь 
необходимо наличие определенных мер, способствующих эффективному внедрению цифровых техно-
логий. Среди этих мер наиболее значимыми представляются подготовка квалифицированного персо-
нала, автоматизация учетных процедур, в том числе формирование информационной базы. 

Внедрение технологии блокчейн в сферу бухгалтерского сопряжено с определенными пробле-
мами, которые требуют качественного рассмотрения и внесения определенных изменений в норматив-
но-правовую базу (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Проблемы внедрения технологий блокчейн  в сферу бухгалтерского учета 

№ п/п 
Наименование пробле-

мы 
Характеристика проблемы 

1 
Правовое регулирова-
ние 

Недостаток нормативных актов в области регулирования бухгал-
терского учета, общих положений, правил и норм, контроля про-
цессов учета, управления учетными процессами на различных 
уровнях. 

2 Обучение 
Несоответствие некоторых уровней подготовки специалистов в об-
ласти финансово-контрольных направлений требованиям инфор-
матизации учетных процессов.  

3 Персонал 
Недостаток специалистов в сфере бухгалтерского, финансового 
учета и контроля, в совершенстве освоивших цифровые компетен-
ции 

4 Поддержка инвестиций 
Наличие высоких рисков для инвесторов, желающих разместить 
свои средства в разработки цифровых систем учета.  

 
В области бухгалтерского учета внедрение и развитие цифровых технологий затрагивает следу-

ющие аспекты. 
1. Преобразование системы учета в компаниях, затрагивающее формирование учетной политики 

и других ключевых документов. На сегодняшний день рассматриваются три типа компаний [1]: 
- традиционные компании, которые осуществляют деятельность в оффлайн-формате, но для 

решения ряда бизнес-задач применяют цифровые технологии; 
-компании, которые ведут деятельность и взаимодействуют с клиентами исключительно с приме-

нением Интернет-ресурсов; 
-компании, не привязанные к физическим активам. Количество таких компаний неуклонно возрас-

тает и предполагает реализацию большого количества инновационных проектов. 
2. Применение цифрового актива в качестве инновационного объекта бухгалтерского учета. 

Цифровые активы являются одним из видов нематериальных активов, что сопряжено с учетом инфор-
мации о тех объектах, которые не имеют материально-вещественной формы. Например, торговая мар-
ка, лояльность клиентов, франшиза представляют собой разновидность нематериальных активов и 
могут выступать и в качестве цифровых активов.  

3. Возникновение новых цифровых валют. Например, в качестве платежных средств могут ис-
пользоваться такие инструменты, как криптовалюта, токен, и другие.  

4. Совершенствование цифровых компетенций специалистов финансовых служб. 
В профессии бухгалтера при использовании в учете цифровой экономики  будет необходимо 
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внедрение  новых компетенций.  В частности, он должен будет выполнять определенные бизнес-
задачи компании, а также  адекватно оценивать риски, обладать знаниями  экономической сфере. 
Профессия бухгалтера важна и актуальна, но при введении цифровых технологий необходимо ее соот-
ветствие современным требованиям бизнес-среды.  

Внедрение цифровых новшеств на различных уровнях экономики, в том числе формирование 
нормативно-правовой базы, охватывает многие сферы жизнедеятельности общества. Область бухгал-
терского учета, как одна из наиболее консервативных, требует грамотного подхода к разработке циф-
ровых новшеств: необходимо обучение сотрудников бухгалтерских служб, совершенствование  законо-
дательной базы. Процесс внедрения на предприятии цифровизации учетных процедур должен проис-
ходить одновременно с обучением персонала, мотивированного к работе в новых условиях. 
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Аннотация: Рассматриваются идеи обретения материального и духовного благополучия человеком в 
российском обществе. Предлагается философский подход, интегрирующий различные  исследования 
(диететика, фелицитология, логотерапия и другие). Высказывается и обосновывается мысль о том, что  
здоровье людей и  здоровье общества взаимно зависят друг от друга. Все аспекты, стороны многомер-
ного феномена здорового образа жизни может охватить и интегрировать только философский анализ.  
Ключевые слова: диететика, фелицитология, логотерапия,  российская ментальность, здоровый об-
раз жизни, вредные привычки.  
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Abstract: The ideas of acquiring material and spiritual well-being by a person in Russian society are consid-
ered. A philosophical approach is proposed that integrates various studies (dietetics, felicitology, logotherapy, 
and others). The idea is expressed and substantiated that the health of people and the health of society are 
mutually dependent on each other. All aspects, sides of the multidimensional phenomenon of a healthy life-
style can be embraced and integrated only by philosophical analysis. 
Key words: dietetics, felicitology. logotherapy, Russian mentality, healthy lifestyle, bad habits. 

 
Актуальность темы обусловлена резко возросшим вниманием не только общественности, но и 

государств к проблеме сохранения здоровье. Актуализируется то, что у греков называлось диететикой, 
т.е.  философией здорового образа жизни. Строго говоря, диететика – это не только учение о правиль-
ном питании, как это  может показаться, но и учение о том, как правильно жить, чтобы быть счастли-
вым. Учение о счастье получило свое название – фелицитология, а психологическое учение о смысле 
жизни – логотерапия.   В настоящее время актуальными в образовании являются здоровьесберегаю-
щие технологии, инклюзивное образование и т.д. Все они возвращаю нас к древнегреческим представ-
лениям о диететике, фелицитологии и пайдейе.  

На обыденном уровне многие  проповедуют здоровый образ жизни. Однако целью данной статьи 
является не обыденный уровень. а научно-философий уровень исследования, на котором эти три со-
ставляющих – диететика, фелицитология и логотерапия оказываются интегрированным в единое ми-
ровоззрение. Поэтому, не отказываясь от простого языка, избегая чрезмерно усложненной терминоло-
гии, попытаемся выяснить суть обобщенного видения  проблемы.  Возникает вопрос о том, существует 
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ли философский аспект данной темы? Работ посвященных этой теме в философском аспекте сравни-
тельно немного. Можно отметить диссертацию Н.Б. Бриленок [1]. В плане христианской аскетики этой 
теме большое внимание уделяют богословы [2]. В философском плане подчеркнём наличие не только 
кандидатских [3], но и докторских диссертации [4]. В педагогическом отношении существуют многочис-
ленные учебные пособия по обеспечению безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающим 
технологиям, инклюзивному образованию и т.д. Интерес именно к философскому аспекту вопросов 
здорового образа жизни вполне понятен. Здоровье важнейшая  человеческая и общественная  цен-
ность. Сохранение и здоровья невозможно без практик его  сохранения, поэтому   формирование и 
поддержание здорового образа жизни российских граждан провозглашено  в России приоритетной за-
дачей общественного  развития. Существует ясное  осознание того, что здоровье выступает  необхо-
димым условием индивидуальной  и общественной  успешности, залогом будущего гражданина и 
нашей страны в целом. Однако  здоровье по многим причинам неуклонно ухудшается: многочисленные 
техногенные или природные катастрофы; растущие социальные риски; порожденные  ускоряющимися  
темпами жизнедеятельности  стрессы, появление новых опасных видов болезней  обусловливают сни-
жение процента достаточно  здоровых людей. В связи с этим  представления о здоровом образе жизни 
в социально-философском смысле становятся крайне необходимыми. Современное критическое  
мышление, присущее  современной  науке с ее системным методом, междисциплинарность и универ-
сализация знания позволяют обозначить здоровый образ жизни аналогично понятию здоровья вообще  
как феномен, включающий биологическую, социально-экономическую, культурную, правовую и нрав-
ственную составляющие.   

Здоровый образ жизни выступает как особая  социальная практика, направленная на сохранение 
и развитие личностной автономии человека. Можно рассматривать понятие здорового образа жизни как 
пересечение понятий образа жизни и здоровья. Здоровье, по определению ВОЗ (Всемирной организа-
ции здравоохранения), является состоянием полного физического, душевного и социального благопо-
лучия, а е только отсутствием болезней и физических дефектов. Например, человек не болен физиоло-
гически, но он и не здоров. Почему? Потому что у него нет подлинного физического, социального или 
психического благополучия. Образ жизни — типичные для конкретно-исторических социально-
экономических отношений способ и формы индивидуальной и коллективной жизнедеятельности чело-
века, характеризующие особенности его поведения, общения, склада мышления. «Здоровый образ 
жизни» - это некоторая метафора, обозначающая стремление к благополучию  во всех его многообраз-
ных аспетах.  Традиция осмысления здорового образа жизни укоренена в самых глубоких  основаниях 
величайших религиозных и философских систем, рефлексирующих на  проблему личностного спасе-
ния. Несмотря на свою множественность, эти системы едины настолько, что можно выделить некото-
рые устойчивые, основные, постоянно повторяющиеся социальные смыслы. Традиционно здоровый 
образ жизни осмысляется: 1) как путь к отсутствию болезней; 2) как способ достижения человеческой 
гармонии с окружающим социальным и природным миром, целостности и автономности, как то, что 
обеспечивает единство человеческих тела и духа, а также единство человека и мира, самоидентифи-
кацию человека в мире; 3)  как правильное, нравственное поведение и необходимое условие благой 
человеческой жизни; 4) как проявление мудрости; 5) как способ ощутить всю полноту  жизни, ее вкус, 
быть счастливым.  Пример традиции здорового образа жизни – йога и монашество.  Обитатели афон-
ских монастырей – это одно из самых здоровых сообществ  на Земле. Среди них не только практически 
не встречается раковых больных, но и  не наблюдается проблем с диабетом, сердечно-сосудистой си-
стемой, болезни  Альцгеймера [2]. И судя по исследованиям, ведущихся с 1962 г., это характерно не  
только для последних лет. Исследование костей монахов показали, что проблем  со здоровьем у них 
практически не было на протяжении истории их существования, все они доживали до глубокой старо-
сти, сохраняя здравый рассудок. Монахи  не употребляют в пищу мяса и продукты глубокой переработ-
ки, но много едят  овощей и фруктов, которые сами выращивают. Не последнюю роль играет тот факт, 
что монахи довольно много времени проводят на свежем воздухе и в меру своих сил занимаются фи-
зическим трудом, да и вообще часто передвигаются пешком.  

Здоровый образ жизни можно рассматривать в различных аспектах и на различных основаниях. 
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Это  нормативные, аксиологические  и деятельностные основания. Социум определяет важнейшие  
нормы актуально  здорового и нездорового;  общество конституирует идеал человеческого здоровья; 
предлагает  образцы,  эталоны или паттерны здорового поведения; разрабатывает набор «индикато-
ров» здоровья, отличающих здоровое от патологического.   

Учителя, преподаватели техникумов и вузов постоянно контактируют с детьми или студентами, 
постоянно сами учатся, заряжаются жизненной  энергией. Именно поэтому преподаватели живут доль-
ше и сохраняют здоровье до  старости лучше. Сама по себе регулярная умственная деятельность спо-
собствует  сохранению здоровья. Доказано, что преподавателям практически не угрожает  болезнь 
Альцгеймера. Если преподаватель заболеет, то он знает, что надо лечиться. Здоровье, бодрость духа, 
ясный ум и прекрасное чувство юмора до глубокой  старости делает преподавателей долгожителями 
если не по количеству лет, то по  их качеству.  Возникает вопрос: а все другие люди могут стать долго-
жителями? Какие  факторы долголетия открыла  наука? Перечислим их: мотивация, . оптимизм, гигие-
на тела,  правильное питание,  движение, отказ от вредных привычек, постоянная умственная нагрузка 
и напряжение духовной жизни. социально значимый труд, семья. Казалось бы, зачем обращать наше 
внимание на общеизвестные истины и положения? Ответ прост: для того чтобы по-другому посмотреть 
на эти общеизвестные истины.  

В современном социуме здоровый образ жизни может реализовываться только как совместная 
социальная деятельность. Бытующее представление о том, что здоровый (или нездоровый) образ жиз-
ни – это личное дело каждого, в настоящее время оказывается бессмысленным, поскольку только ин-
дивидуальный здоровый образ жизни в современном социуме в принципе невозможен (как и наоборот, 
только коллективный без индивидуального). 

Почему человек бросает вредные привычки (или не приобретает их)? Ответ на этот вопрос дает 
логотерапия. Очевидно, потому, что он видит в этом смысл. На наш взгляд, человек  окончательно 
бросит курить только в том случае, если знает, зачем это нужно, если в этом есть позитивный смысл. 
Например, если вы патриот, считаете себя патриотом и все делаете для Родины. Надо осознать, что 
быть патриотом – значит  быть здоровым! Если вы педагог, то не подавайте примера молодому поко-
лению зависимостью от вредных привычек.  

Современное общество называют обществом риска. Оно  несет в себе  риски для здоровья. Эти  
риски могут сводить на нет государственные стратегии развития здравоохранения, общественные и 
личностно-индивидуальные практики самосовершенствования. Основные риски – это вредные привыч-
ки и нездоровый образ жизни, стрессы, ухудшение экологической обстановки.  

Сложный и противоречивый характер взаимоотношений биологического и социального в челове-
ке в настоящее время еще больше усложняется. Усиливающаяся технизация естественной и искус-
ственной среды обитания обуславливает дисгармонию между эволюционно сформировавшимися пси-
хофизиологическими ресурсами организма человека как родового существа и условиями социума, что 
находит выражение в срыве адаптационных возможностей организма и, как следствие этого, различ-
ных заболеваниях. Следовательно, в этом случае образ жизни выступает опосредующим звеном меж-
ду субъективными характеристиками человека и объективными условиями его деятельности. Здоровый 
образ жизни - это способы активной биосоциальной жизнедеятельности людей в непосредственной и 
максимальной степени сохраняющие и укрепляющие потенциал индивидуального и общественного здо-
ровья при наличии благоприятных социальных и экологических условий.  

Казалось бы, телесность в ее природном качестве содержит в себе гены, которые выступают как 
судьба человека. Однако ученые доказали, что здоровье в равной, если не в большей мере зависит от 
генов и от образа жизни. Традиционно русский человек рассматривает здоровье или болезнь как судь-
бу, т.е. фатум или фортуну. Это заложено в ментальности и отчетливо проявилось в период пандеми 
коронавируса. Люди говорят о том. что если тебе суждено умереть, то все равно умрешь. Это глубокое 
заблуждение. Даже  наследственным предпосылкам и факторам дальнейшего развития можно не дать 
развиваться, если они неблагоприятные, или  использовать в благоприятном направлении, если эти 
задатки несут в себе  таланты и способности к творчеству. В самом же худшем случае, когда от судьбы 
невозможно уйти, надо выработать к ней особые ценности – ценности отношения (В. Франкл) [5].  
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Как телесность связана с духовностью? Личность – это социальная форма единства телесного и 
духовного. Телесность так же социальна, как и духовность. Единство телесности и духовности в лично-
сти – это личностная автономия. Автономия прямо противоположна зависимости. Вредные привычки – 
это зависимость, аддиктивное поведение. Аддиктивное поведение - одна из форм деструктивного по-
ведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психическо-
го состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на опреде-
ленных предметах или активностях, что сопровождается развитием интенсивных эмоций. Желание 
стать личностью или же преодолеть разрушение личности, ее деградацию – это само по себе мощней-
ший мотив для здорового образа жизни. Российское общество и российская культура с их богатейшим 
духовным наследием дает возможность для самосовершенствования.  Важно осознать это. Знание по-
могает нам приобщиться к здоровому образу жизни. Конечно, одного знания недостаточно. Надо пре-
вратить это знание в убеждение, соединяя знание с нравственной ценностью любви и ответственности 
по  отношению к себе и к близким людям.  

Здоровый образ жизни, говорит нам логотерапия, – это, скорее, средство обретения осмыслен-
ного человеческого  существования и достижения высших человеческих ценности: самоактуализации. 
Как известно, нашим национальным бедствием, российской чумой, является алкоголизм. Пьянство 
уходит корнями в коллективистскую ментальность  («Все пьют водку, и я пью»).  Образ жизни и образ 
мысли едины, и это единство называется ментальностью, или менталитетом. Какова ментальность че-
ловека, таков и образ его жизни. Вредные привычки подрывают не только телесность человека, но его 
социальные основания, разрушают его личность, делают зависимым от  вредных привычек. Больное  
общество и больной  человек взаимосвязаны. Здоровому обществу соответствует здоровый человек.  
И, наоборот, здоровый человек формирует здоровое общество. Российская ментальность, к сожале-
нию, упускает из центра своего внимания вопросы здоровья. В нашем обществе человек традиционно 
готов жертвовать своим здоровьем  ради государства, не понимая того, что больной человек как раз не 
нужен государству и  не нужен обществу и представляет собой обузу.  

Таким образом, можно и нужно выделить социально-философский аспект темы здорового образа 
жизни, который  состоит в том, что на уровне личностной автономии происходит смысловая инверсия в 
соотношении материального и духовного: дух творит тело, обретает здоровое тело и поддерживает его 
тонус. Кроме того, очень важно заметить, что здоровье людей зависит от здоровья общества. Само 
общество может быть здоровым или нездоровым. Это показывает нам императив нормативного гума-
низма. Наконец, отметим многоаспектность проблемы здорового образа жизни. Все эти аспекты, сто-
роны многомерного феномена может охватить и интегрировать только философский анализ. Такой 
анализ становится возможным с позиций теории ментальности, предложенной еще в школе Анналов и 
активно разрабатываемой в настоящее время российскими учеными.  
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Аннотация: в статье рассматривается концепт дүние/мир в паремиалогическом фонде русского и 
казахского языков как комбинации  переосмысления готовых языковых единиц, выступающих во 
вторичной номинации. В работе были представлены выборки из произведения М.Ауэзова «Қараш-
қараш оқиғасы» следущие типы метафор: событие – мир (ассоциативная связь), пространство – мир, 
временной промежуток – мир, люди – мир, материальный предмет или явление – мир. Приведенные 
выборки из текста могут служить доказательством тому, что концепт «дүние» тесно связан с понятиями 
пространство, время, жизнь и человек. Из этого следует, что исследование концепта дүние/мир как 
единицы вторичной номинации является важнейшим вопросом, актуальным объектом исследования 
для исторической лексикологии.  
Ключевые слова: традиция, концепт, мир, паремиалогический фонд, материальные блага, богатство, 
равнодушие, нищенство, труд и развлечение, рождение и смерть. 
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Abstract: the article considers the concept of dunie/mir in the paremialogical fund of the Russian and Kazakh 
languages as a combination of reinterpretation of ready-made linguistic units acting in the secondary 
nomination. The work presented samples from the work of M.Auezov "Karash-karash okigasy" the following 
types of metaphors: event - world (associative connection), space - world, time interval - world, people - world, 
material object or phenomenon - world. The given samples from the text can serve as proof that the concept of 
"dunie" is closely related to the concepts of space, time, life and man. It follows from this that the study of the 
concept of dunie/mir as a unit of secondary nomination is an important issue, an actual object of research for 
historical lexicology. 
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Следует отметить, что в казахском языке «дүние» бесспорно входит в состав концепта «Матери-

альное благополучие, изобилие, обеспеченность, зажиточность, избыток, состоятельность»: дүние 
иманы – богатство, состояние; дүние малы – материальное благополучие; дүние жию – накапливать 
богатство; дүние қуу, дүние артынан жүру (шабу) – гнаться за богатством; дүние арттыру – накапли-
вать богатство, дүние түгелдену, дүние түгелірек болу, дүниені шайқап өту, дүниесі кең болу, дүниесі 
бай болу – не испытывать нужду, жить в роскоши. В русской языковой картине мира концепты нищета, 
бедность, безденежье, беднота, нужда, связаны с такими выражениями, как пойти по миру, пустить 
по миру. В этих устойчивых сочетаниях «мир» является синонимом слова общество. А в казахском 
языке схожее значение у слова «дүние» не существует.  

С помощью лексемы «дүние» казахи выражают такую черту человеческого характера, как без-
различие, хладнокровие, отчуждённость. О хладнокровном человеке говорят: дүниені тәрк етті (букв. 
загружает мир в ничто), дүниені бар деп те білмейді (букв. не знает, что мир существует), дүниеге 
түкірді (букв. наплевал на мир), дүниені көзге ілмеді (букв. свысока смотреть на мир), дүниеден қол 
сілтеген (букв. махнул на мир рукой). Давая одобрительные рекомендации или отзывы человеку, 
например, обладающему всеми качествами вождя, казахи говорят: дүние тұтқасы, дүние тірегі. В рус-
ском языке уважаемых, авторитетных, людей называют сильные мира сего, а людей, не владеющих 
этими качествами – малые мира сего. В казахском языке о мудром, благоразумном, толковом, 
здравомыслящем человеке говорят: дүние таныған, әлемге әйгілі. А об оригинальном, единственном, 
бесподобном, которому нет сходства передают выражениями: дүниедегі жалғыз, дүниеде бір туар, 
дүниеде болмаған, екі дүниеде бір келер. В русском языке аналогом данного выражения является 
устойчивое сочетание слов: каких мир не производил. Самонадеянный, тщеславный, надменный чело-
век может быть охарактеризован казахами как дүниеге мұрнын шүйіре қарайтын (букв. не видеть 
дальше своего носа). Про бездельника и тунеядца казахи говорят дүниеге мас болған, удачливого че-
ловека называют дүниеге оң аяғымен келген. Существует также ироничное высказывание, соответ-
ствующее русскому пуп земли: дүниенің тұтқасын ұстап тұрғандай шіренбе. Следует отметить, что 
в казахском языке дүниеқоңыз используется, когда речь идет о ненасытном человеке. lВ казахском 
языке «дүние» входит в состав концепта «Испытать трудность, тяжкая жизнь»: дүние астан-кестен 
болу, дүние азабын тарту, дүние төңкерілу – испытать нужду, нехватку, недостаток. С помощью лек-
семы «дүние» казахи передают такое состояние физической души человека, как наступление смерти: 
дүние салу, дүниеден аттану //кету// қайту//озу, дүниеден баз кешу, дүниеден //өту// көшу – уйти 
из жизни, помирать, перестать жить; рождение, появление на свет: дүниеге келу, дүние есігін ашу – 
рождаться, появиться на свет.  
         Казахи говорят о жизни: бес күндік дүние, дүниенің төрт бұрышы /көне/ – жизнь коротка,  мир, 
вселенный.   У каждого народа есть свои национальные особенности в познании окружающего мира, 
придерживаясь такого обычая Абай говорит: «Өмір, дүние дегенің ағып жатқан су екен» – жизнь и мир 
вселенный – это текущая вода. Абай подчеркивает, что мир неустанно движется, не стоит на одном 
месте, например, «Дүние – үлкен көл, заман – соққан жел, алдыңғы толқын – ағалар, артқы толқын – 
інілер, кезекпенен бөлінер, баяғыдай көрінер» – /Мир – большое озеро, период времени – ветер, 
который дует, передние волны – старшие братья, последующие волны – младшие, сменяющие друг 
друга, как прежде/. 

Итак, в исследуемой работе анализ функционирования слова «дүние» как составной частицы 
языковой репрезентации различных выборок казахской картины мира с помощью фразеологических 
единиц казахского языка представляет, что настоящая лексема соприкасается с концептами крепко 
связанными  с различными сферами жизнедеятельности человека, такими как накопление материаль-
ного благополучия, изобилия, обеспеченности, зажиточности, избытка, состоятельности и нищета, бед-
ность, безденежье, беднота, нужда, труд и развлечение, рождение и смерть, а также и самим челове-
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ком, его поступком, жизненным приоритетом и нравственными достоинствами. В языковой картине ми-
ра между казахским и русским народами больших сходств не имеется. Специфическими свойствами 
русского видения мира является сопоставление его с человеческим обществом. В казахском языке 
концепт дүние оживленно применяется как вспомогательное слово, придающее значение безусловно-
сти. В статье рассматривается концепт дүние/мир в паремиалогическом фонде русского и казахского 
языков как комбинации переосмысления готовых языковых единиц, выступающих во вторичной номи-
нации, представляя собой уровень переносных обозначений. Сущность данного типа номинации лежит 
в применении «уже действующих в языке лексических средств в новой для них функции наименова-
ния». Обоснование переносного значения, возникающего при переводе названия одного объекта на 
другой, основывается на семантической связи и экспрессивности, часто определяется по схожести. 
Значения единиц вторичной номинации индивидуальны, так как человек имеет способность находить 
сходства и сопоставлять разные категории в соответствии с большим арсеналом знания и представле-
ниями, что делает основательным заключение об их национальном колорите. Таким образом, данный 
тип номинации является уровнем переносных обозначений, выступающих во вторичной номинации. 
Этот способ номинации обычно складывается как вторичная картина мира. Уровнем словесных, устных 
обозначений предметов и явлений объективной реальности является основная функция языковых зна-
ков – первичная номинация. В исследуемом материале лексему «дүние» рассматривали как комбина-
ции переосмысления готовых языковых единиц, выступающих во вторичной номинации, т.е. были сде-
ланы выборки из текста, случаи применения лексемы в переносном значении: уақиға – дүние (событие 
– мир): Дүние көз алдында асты-үстіне келіп төңкеріліп құбылып түскендей болды. (М.Әуезов, 
«Қараш-қараш оқиғасы»).  Метафора: кеңістік – дүние (простор – мир): Жер дүниеден пана тапқызбай, 
әлемге жаманатты ғып көрсетіп, қайда барса да, жексұрын болсын деп, тор жайып отырған – 
Жарасбай. (М.Әуезов, «Қараш-қараш оқиғасы»). Метафора: дәурен – дүние (временной период – 
мир): Дүние шыр көбелек айналғандай, біресе құлдырап жүгіріп аласұрып ашыққандай шапшып, 
секіріп, дабысымен жер жарып, басты қаңғыртқандай қатты тасқын құла атты қолтыққа ілінген соң-ақ 
бетінен жалтарып, төмен қарай қағып, әкетіп бара жатты. Метафора: өмір – дүние (жизнь – мир): 
Қорғансыз басын түндегі дұспандар ең аяғы абақтыға шейін де аямай апаратынын ойлағанда, 
Бақтығұл дүние-тірліктің барлығын талақ еткендей. Метафора предмет – дүние: (например, өрт – 
дүние (пламя – мир): Кейде арт жағы қаптап келе жатқан өрт сияқтанып, яки дүниені жалмап, 
жапырып төнген тасқын сел сияқты көрінетін. Метафора тыныштық – дүние (тишина, пустота – мир): 
Дүние иесіз-елсіз, жым-жырт. 

Итак, в исследуемой работе были представлены выборки из произведения М.Ауэзова «Қараш-
қараш оқиғасы» следущие лексемы, используемые в переносном значении: событие – мир 
(ассоциативная связь), простор – мир, временной промежуток – мир, люди – мир, материальный 
предмет или явление – мир. Приведенные выборки из текста могут служить доказательством тому, что 
концепт «дүние» тесно связан с понятиями простор, время, жизнь и человек. Из этого следует, что 
настоящая лексема соприкасается с концептами крепко связанными  с различными сферами 
жизнедеятельности человека, такими как накопление материального благополучия, изобилия, 
обеспеченности, зажиточности, избытка, состоятельности и нищета, бедность, безденежье, беднота, 
нужда, а также и самим человеком, его поступком, жизненным приоритетом и нравственными 
достоинствами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы перевода терминов IT-отрасли. 
Проблема перевода английской компьютерной лексики развивается очень быстро и масштабно, как и 
для специалистов информационных технологий, так и других сфер, так как, на сегодняшний день, все 
сферы просто связаны друг с другом, а тем более с IT-сферой. Факт, что неправильный перевод 
термина может привести к неправильному восприятию информации и коммуникативным неудачам. 
Несмотря на огромное количество работ в области IT-терминологии и компьютерной лексики – все 
равно, это тема приобретает свою безусловную актуальность. 
Ключевые слова: компьютерная терминология,  информационные технологий, IT-технология, IT-
индустрия, перевод. 
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Abstract: the article discusses the current problems of translating IT industry terms. The problem of 
translating English computer vocabulary is developing very quickly and on a large scale, both for information 
technology specialists and other spheres, since, today, all spheres are simply connected with each other, and 
even more so with the IT sphere. The fact that incorrect translation of the term can lead to incorrect perception 
of information and communication failures. Despite the huge amount of work in the field of IT terminology and 
computer vocabulary, it's still a topic that acquires its absolute relevance.       
Keywords: computer terminology, information technology, IT technology, IT industry, translation. 

                                       
Стремительные темпы развития современной IT-индустрии открывает новую эру и новости в 

жизни всего человечества. Мы можем сказать с уверенностью, что XXI век – век IT-технологии. Это ни-
кто не будет отрицать. Поэтому, каждому из нас важно знать основные понятия и термины этой сферы, 
которые возникают и являются необходимыми при работе информационных технологий с другими от-
раслями техники и науки, независимо от его отношения к этой области. При этом важно знать особен-
ности употребления компьютерных терминов и их переводов с английского на русский и другие языки. 
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Проблема перевода компьютерной терминологии очень важна и можно сказать актуальна. Нужно учи-
тывать то, что почти все термины сферы информационных технологий заимствованы с английского 
языка. Потому что, во-первых, английский язык – международный язык общения. А во-вторых, абсо-
лютно все новизны IT-сферы в нашу страну приходят из английского языка. То есть, английский язык – 
язык технологий. Поэтому, каждому специалисту этой области обязывают знать английский язык.  

Как и в любой отрасли, так и в сфере перевода, а тем более перевода терминов с английского на 
другой язык, а в нашем случае, на русский язык есть некоторые проблемы: некоторые не владеют этим 
языком, некоторые берут информацию не с достоверного источника, и т.д. И в итоге, не все получает-
ся, как надо. В данной статье рассматриваются основные проблемы и трудности перевода, с которыми 
сталкиваются при переводе IT-терминов на русский язык. Сам перевод терминов на любой язык требу-
ет огромных знаний, усилий, опыта и навыков. Это очень важные аргументы, тем более в IT-сфере. 
При переводе терминов большое значение имеет взаимодействие терминов с контекстом, благодаря 
чему определяется значение слова. Представляем основные проблемы при переводе любого термина, 
на любой язык. Например, в английском языке очень важно соблюдать строгий порядок слов в предло-
жении, а в русском языке не всегда: Aruzhan came home very early, but there was no one in her house 
except her cousin. В этом предложении мы не можем изменить порядок слов, так как это приведет к из-
менению всего значения. А в русском языке: Аружан вернулась домой очень рано, но в ее доме не бы-
ло никого, кроме ее двоюродного брата или же, Аружан очень рано вернулась домой, но кроме ее дво-
юродного брата, в ее доме, не было никого. Структура предложений на английском и других языках, и в 
том числе на русском языке может быть разной. Это является одной из основных проблем перевода. 
Во многих языках некоторые термины могут полностью отсутствовать. Отсутствующие термины явля-
ются главными и очень частыми проблемами перевода. Во многих языках определенные термины мо-
гут полностью отсутствовать или же они могут значить совсем иное. Это также связано с культурой и 
ментальностью национальности. То есть, эти термины могут не использоваться или же эти действия 
могут просто не выполняться людьми: scanner, printer, computer, telephone, и т.д. То есть, у этих терми-
нов нету синонимов или же приблизительно схожих переводов. В английском языке есть огромное ко-
личество слов, которые имеют разное значение в зависимости от того, как, с какой целью и где они ис-
пользуются в предложении. Например, некоторые слова иногда пишутся одинаково и произносятся 
одинаково: break – перемена, ещё оно означает – сломать что-то или же разрыв, прорыв; существуют 
слова, которые пишутся одинаково, но по-разному произносятся: первая форма неправильного глагола 
read – read [riːd] – читать и вторая форма read - [red] – читал; а также, существуют слова с разными 
написаниями, но с одинаковым произношением и всё же имеют разное значение: soul –душа и sole – 
единственный. Однако в других языках, а тем более в русском языке эти слова могут отличаться по 
значению, по произношению, а еще могут вообще не существовать. Любой перевод требует, чтобы вы 
переводили данный материал в целевой документ без изменения значения текста, а не для дословного 
перевода. Когда вы переводите слово в слово, полученный текст может не иметь особого смысла. 
Каждый язык имеет свои особенности, свой собственный стиль синтаксиса. Например, порядок слов, в 
русском языке для одушевленных существительным назначается пол, чего нет в английском языке. В 
английском языке есть неправильные глаголы, чего нет в русском языке: Aida is a journalist. Если, до-
словно переводить это предложение, то переводится оно как Аида есть журналистка. То есть, для 
правильного перевода, не всегда обязательно переводить точь-в-точь. Это самый простой и элемен-
тарный пример. 

Работа на языке, которым вы не владеете тоже является очень важной проблемой. Вы должны 
действительно хорошо владеть языком: и лексикой, и грамматикой, с которого вы переводите и на ко-
торый переводите, чтобы иметь возможность грамотно выполнить вашу работу. Надо осознать то, что 
перевод терминов – является очень большой ответственностью.  

Перевод IT-терминов осуществляются с помощью таких способов как: 
 -  транслитерация – перевод термина точь-в-точь, сохраняя начальную форму, даже произноше-

ние: computer – компьютер, scanner – сканер, printer - принтер, и т.д.; 
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 -  лексическое копирования – дословный перевод термина: data base – база данных, storage 
device - запоминающее устройство, и т.д.; 

 -  описательный перевод – используется только тогда, когда нет никаких возможностей передачи 
смысла данного термина: software - программное обеспечение, hardware – оборудование, application 
software - прикладное программное обеспечение, и т.д. 

Вот таким образом, проблема, а также ошибка перевода английской компьютерной лексики, раз-
вивается очень быстро и масштабно, как и для специалистов информационных технологий, так и дру-
гих сфер, так как, на сегодняшний день, все сферы просто связаны друг с другом, а тем более с IT-
сферой. Факт, что неправильный перевод термина может привести к неправильному восприятию ин-
формации и коммуникативным неудачам – объясняет, почему мы должны обсуждать это. Несмотря на 
огромное количество работ в области IT-терминологии и компьютерной лексики – все равно, это тема 
приобретает свою безусловную актуальность. Потому что, это актуальная проблема, все еще не реше-
на. В качестве подтверждения, обратимся к переводу данного примера: This coded program was made 
with the help of Aisaule in Java. Дословный перевод звучить как: Эта закодированная программа 
была составлена с помощью Айсауле на Жаве. Для грамотного перевода, специалисту необходимо 
владеть определенными знаниями в сфере IT, так как фраза «coded program» имеет значение «состав-
ленная программа». «Java» в данном случае не несет в себе значения острова(Ява): это название язы-
ка программирования, который предназначен для обработки данных. В данном случае, более точным и 
правильным переводом было бы следующее: Эта составленная программа создана с помощью Айсау-
ле на Жаве, языке программирования для обработки данных. Глухенька Н.С. выдвигает идею о том, 
что для правильного понимания и перевода терминов, особенно для перевода в сфере IT необходимо 
также знать морфологическое строение, структуру, семантические особенности и специфику употреб-
ления, данного языка, а потом уж терминов. Потому, при переводе важно знать три основных групп 
терминов IT-сферы: простые - используются для одной среды, системы и чаще всего, они характери-
зуются однозначностью (matrix, modem, printer); сложные - используются в одной сфере, системе, но 
имеет разное значение в зависимости от контекста, от среды использования (hardware, network, 
interface) и термины-словосочетания - используются в форме цепочки слов (application software, 
programming code). И стоить отметить, то что при частом употреблении таких терминов, они заменя-
ются аббревиатурой: Microsoft – MS; Hard Disk – HD – Жесткий диск. 

Следует отметить, что много английских терминов уже не нуждаются в переводе, потому что по-
лучили всеобщее значение (например, диск, файл, программа). Существует, также, и много заимство-
ваний: Windows, e-mail, host, а также «ложных друзей переводчика», например, data, image, rating. Су-
ществует несколько аргументов в пользу употребления иноязычных терминов. Один из них – принцип 
речевой экономии, поскольку средняя длина слова в английском языке гораздо меньше средней длины 
слова в русском языке. Например, перевод-описание представленных ниже терминов приведет к зна-
чительному увеличению текстового объема, поскольку одно-двухсложные слова английского языка бу-
дут заменены многосложными словами и словосочетаниями русского: skin - вид программы на экране, 
расположение кнопок, дающих доступ к функциям; дословно кожа; unzip - программа открытия файлов 
ZIP; дословно расстегнуть молнию; mail Server – 

компьютер, отвечающий за прием, хранение и обработку электронной почты; host - главный, ба-
зовый, ведущий компьютер; дословно хозяин. 

Также речевая экономия сначала использовалась профессионалами и приобретала статус про-
фессионализма в словарях, но затем проникала в сферу общего употребления рядовых пользовате-
лей. Например, online - в режиме реального времени; banner - заголовок; проф. баннер; browser - про-
грамма, предоставляющая возможность просматривать информацию в сети; проф. браузер; server - 
обслуживающее устройство; проф. сервер; chat - беседа двоих или более человек в реальном времени 
с использованием компьютеров; проф. чат; 

Таким образом, проблема перевода терминов в IT-сфере никогда не потеряет своей актуально-
сти. Потому что, без этой сферы невозможно представить современность. В приведенной исследуемой 
работе рассматриваются в основном две сферы: IT и перевод. Обе отрасли очень велики, сложны и 
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бесконечны; каждый раз, когда появляется что-то новое, эти отрасли дополняются. На мой взгляд, 
сложность перевода состоит в том, что знаний по двум областям меньше. Важно знать основные осо-
бенности, термины, определения обеих отраслей и всегда дополнять свое знание. И вопрос решения 
один – всегда повышать свой уровень знания и грамотность, независимо от отрасли. 
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Изучение любого иностранного языка связано с анализом его лексики во всем ее многообразии. 

Очень важно рассматривать различные аспекты: полисемию, лексическую сочетаемость, уместность 
использования слов и другие немаловажные факторы.  

Именно поэтому значимыми являются вопросы, связанные с таким лексикологии, как фразеоло-
гия, ведь чаще всего у людей, изучающих иностранный язык, возникают затруднения с верным пони-
манием фразеологической единицы,  правильным её переводом, а затем и с использованием  в речи 
данных идиом. Это обусловлено спецификой восприятия жизненных аспектов разными народами и от-
личающихся вариантов отражения данных реалий в языке. 

Фразеологизм (идиома) — свойственное определённому языку устойчивое словосочетание, 
смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов, входящих в его состав. Фразеоло-
гические обороты используются для краткости изречения и для яркой ,эмоциональное оценки происхо-
дящего [6, с. 101]. 

Фразеологические единицы часто встречаются как в разговорной, так и в письменной речи. Их 
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применение мы можем наблюдать в статьях, докладах, беседах, блогах, форумах. Однако их достаточ-
но трудно использовать в аспекте коммуникации, потому что идиомы разных языков сильно отличают-
ся, а дословный перевод может привести к искажению смысла и абсолютному непониманию оборота.  

Фразеологизмы являются синтаксически цельными единицами,  в отличие от свободных слово-
сочетаний, они характеризуются постоянством состава. Нельзя заменить один из компонентов оборота 
близким по значению словом или же употребить в другой форме, свободные же словосочетания легко 
допускают такую метаморфозу.   

Фразеология отражает мировоззрение человека по отношению к его нации, идиомы тесны связа-
ны с историей и культурой народа, его обычаями, деятельностью, спецификой традиций, восприятием 
природы.  

Содержание данных лексических единиц отражает разнообразные стороны жизнедеятельности: 
отношения между людьми, эмоциональное и физиологическое состояние человека, конкуренцию, 
осуждение, совершение определенных поступков или проступков и т.д.  

Так, фразеологические единицы с  наименованиями животных отображают многолетние иссле-
дования человека над наружным видом  и  привычками животных, а также передают отношение людей 
к ним из поколения в поколение. 

Данные идиомы позволяют не только узнать о каком-либо животном и его характеристике, но и 
перенять нажитую веками мудрость предков о взаимодействии человека и природы. 

Среди наций выявлено различие в отношении к определенным животным, что обусловлено иным 
восприятием. Например, отметим следующие единицы в русском языке: «слон в посудной лавке», 
«топать как слон», означающие «быть крайне неловким, неуклюжим» [5, с. 28]. В свою очередь 
народы Индии не согласились бы с таким толкованием. По их мнению, слоны, наоборот, достаточно 
аккуратны в своих действиях, ведь они передвигаются довольно мягко и не слышно. Это отличие во 
взглядах обусловлено тем, что человек данной национальности лучше знаком с особенностями пове-
дения слонов. 

Данное отличие мы и находим в применении различными народами похожих идиом. 
В ходе исследования мы определили наиболее часто употребляемые зооморфных фразеоло-

гизмов английского языка: 
1. a dog (23%) 
2. a cat (19%) 
3. a horse (11%). 
В идиомах русского языка: 
1. собака (24%) 
2. кошка (21%) 
3. мышь (10%). 
Заметим: как среди  русских, так и среди английских фразеологизмов чаще всего употребляются 

лексемы «кошка» и «собака». Это объясняется тем, что данные животные с древнейших времен нахо-
дятся рядом с человеком, поэтому ему остаточно легко наблюдать за ними, их повадками и соотносить 
их со своей жизнью, постепенно отражая это в языке. 

С точки зрения этимологии, среди фразеологических единиц английского языка можно выделить 
следующие группы: 

1. Исконно английские фразеологические единицы. 
1.1. Фразеологизмы, связанные с обычаями, традициями  
a. Фразеологические единицы , связанные с поверьями: 

 black sheep – «паршивая овца», позор семьи (по древнему суеверию, черная овца – это пе-
чать дьявола); 

 rain by cats and dogs – сильный проливной дождь (в соответствии с северной мифологией, 
кошка – символ грозы, собака – символ сильного ветра) [4, с. 68]. 

b. Фразеологизмы, связанные с историческими фактами: 
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 as well be hung for a sheep as for a lamb –  если суждено быть повешенным за овцу, почему 
бы не украсть и ягненка (по старому английскому закону кража овцы каралась смертной казнью через 
повешенье); 

 be on the high horse – важничать, задирать нос (выражение возникло в связи с тем, что фео-
далы, обыкновенно сражавшиеся верхом, презрительно относились к пехоте, состоявшей из просто-
людинов) [1, с. 47]. 

1.2. Шекспиризмы 

 Scotch the snake, not kill it – поймать змея, но не убивать («Макбет») [2, с. 86]. 
1.3. Иные литературные источники: 

 Mice and men – Р. Бернс 

 Beard the lion in his den – напасть на врага в его собственном жилище (В.Скотт) [1, с. 48]. 
2. Заимствованные фразеологические единицы 
2.1. Библеизмы: 

 Balaam’s ass – валаамова ослица; 

 A wolf in sheep’s clothing – волк в овечьей шкуре. 
2.2. Из различных языков 

 A snake in the grass (лат. latet angius in herba) – «змея в траве», все тайное становится явным; 

 Be lower than a snake (австралийский английский) – быть последним негодяем. 
2.3. Из басен 

 Cry wolf – поднимать ложную тревогу (басня Эзопа). 
2.4. Фразеологизмы американского происхождения 
a) из литературных источников, сказок, кино, мультипликации 

 Who’s afraid of the big bad wolf? - Нам не страшен серый волк (из мультфильма У.Диснея 
«Три поросенка»). Позже из этого фразеологизма образовалось выражение “the big bad wolf” 

б) реалии жизни 

 Get the monkey off - Перестать употреблять наркотики 
Так же, как и в английском языке, среди русских фразеологизмов можно выделить следующие 

группы: 
1. Исконно русские фразеологические единицы. 
1.1. Фразеологизмы, связанные с поверьями: 

 черная кошка пробежала (считалось, что если между двумя людьми пробежит черная кошка, то 
между ними произойдет ссора) 

1.2. Фразеологизмы, связанные с обычаями, традициями: 

 не все коту масленица;       

 играть в кошки-мышки 
1.3. Фразеологизмы, связанные с особенностями быта, повседневной жизнью: 

 беден как церковная мышь;        

 старый конь борозды не испортит. 
2. Из литературных источников (басен, сказок и т.д.): 

 лиса-патрикеевна (в русских народных сказках лиса – символ хитрости) 

 как лебедь, рак и щука; лаять на слона (басни И.Крылова). 
2. Заимствованные фразеологические единицы. 
2.1. Из различных языков: 

 Троянский конь (из латыни) 

 Все кошки ночью серые (из французского языка). 
2.2. Из Библии: 

 волк в овечьей шкуре;           

 метать бисер перед свиньями 
2.3. Из басен: 
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 ворона в павлиньих перьях (басня Эзопа). 
2.4. Из литературных источников 

 синяя птица (бельгийский писатель Морис Метерлинк) – символ счастья. 
В соответствии со структурными классификациями, среди фразеологических единиц выделим 

следующие группы. 
1. Субстантивные фразеологические единицы: 
A hot dog, a clever dog, an old bird, a dark horse, a white elephant [4, с. 47]. 
Мышиная возня,  драная кошка,  белая ворона, заблудшая овца. 
Как видно из приведенных примеров, фразеологические единицы этой группы одинаковы по 

структуре: 
англ.: article + adjective + noun 
рус.: прилагательное + существительное. 
2. Адъективные фразеологические единицы: 
Sly as a fox, busy as a bee, slow as a tortoise, as week as a kitten 
Трусливый как заяц, голодный как волк, глупый как осел. 
Здесь также наблюдаем параллелизм структурных моделей идиом: 
англ.: (as) adjective + as + article + noun 
рус.: Прилагательное + как + существительное 
3. Наречные фразеологические единицы 
Like a bird, like a bull at the gate, like a bull in a china shop, like a rat in a trap 
Как собака, как угорелая кошка, как баран на новые ворота, как слон в посудной лавке. 
Структурные модели для наречных ФЕ представлены в следующих видах: 

 Like + article + noun 

 Like + article + noun + prep + article + (adjective) + noun 2 

 Как + (прилагательное) + существительное 

 Как + существительное + предлог + прилагательное + существительное [2, с. 37.  
Как видно из приведенных примеров, в данной группе также наблюдается сходство структурных 

моделей. Различия касаются использования артикля в английском языке и частым распространением 
существительных прилагательными в русском языке [3, с. 90]. 

4. Глагольные фразеологические единицы 

 Kill two birds by one stone 

 Take the bear by the teeth 
 Играть в кошки-мышки 
 Отогреть змею на груди 
 Брать быка за рога 
 Делить шкуру неубитого медведя 
 Метать бисер перед свиньями 
5. Междометные фразеологические единицы: 
Dogs my cats! Holly cats! 
В русском языке есть определенная группа просторечных междометных ФЕ (например, Ёжкин / 

Ёшкин кот!) Однако, во фразеологическом словаре русского языка фразеологизмов данной структур-
ной группы мы не обнаружили. 

6. Фразеологические единицы со структурой предложения: 
А) поговорки 

 When cows come home 
 Сорока на хвосте принесла 
 Не в коня корм 
 Когда рак на горе свистнет 
Б) пословицы 

 Rats leave a sinking boat 
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 A sleeping dog seldom bites 
 Цыплят по осени считают 
 Волка ноги кормят 
 За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь 
Таким образом, анализ фразеологических единиц со структурной точки зрения позволяет нам 

утверждать, между идиомами русского и английского языков чаще всего наблюдается параллелизм, 
однако есть и различия. Они незначительны и обусловлены грамматическими особенностями анализи-
руемых языков. 
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Не страшно под пулями мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова,  
И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  
Свободным и чистым тебя пронесем,  

И внукам дадим, и от плена спасем  
Навеки.  

А. Ахматова 
 

Слова А. Ахматовой, приведенные в качестве эпиграфа, были написаны в самое тяжелое для 
нашей страны время - 23 февраля 1942, когда стоял вопрос о сохранении русской нации и ее языка. Но 
они актуальны и в наши дни, когда русский язык подвергается сильнейшему давлению со стороны ан-
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глийского языка, используемого ныне в качестве единственного международного средства общения. 
Многие лингвисты, признавая, что взаимодействие языков - исторически закономерный процесс, с тре-
вогой пишут о том, что нашествие иноязычной лексики на русский язык в последнее время приняло 
масштабы национальной катастрофы. Другая опасность, нависшая над русской речью, - стремитель-
ная жаргонизация русского языкового пространства. Жаргонизмы ворвались в речевой обиход "об-
разованного общества", демонстрируя "свободу самовыражения" и право на выбор любых вырази-
тельных средств.  

Известный русский филолог Л.П. Крысин в одной из своих работ, отвечая на вопрос, «…что же 
происходит с нашим языком? Какие приобретения и потери можно в нем наблюдать за последние полто-
ра-два десятилетия?», отмечал: «Два процесса представляются весьма заметными. Это, во-первых, жар-
гонизация литературной речи и, во-вторых, усиление процесса заимствования иноязычных слов» [Кры-
син, 2002, 57]. Многие специалисты считают, что это совершенно естественное и вовсе не страшное яв-
ление, язык должен быть гибким, отражать культуру и быт народа, на нем говорящего. Л.П. Крысин успо-
каивает своих читателей, говоря, что «язык умеет самоочищаться, избавляться от функционально из-
лишнего, ненужного» [Крысин, 2002, 59]. К сожалению, пока наблюдается обратное – активное проникно-
вение англицизмов в русскую речь. Вот совершенно свежий пример. На сайте gorodarmavir.ru читаем: 
«Сотрудники городского дворца культуры Армавира подготовили проект фестиваля креативных инду-
стрий «Рекреация»… Это будет образовательная площадка "Public Talk", музыкальная площадка "Live", 
Арт-пространство, Game-зона, лаунж-зона / зона отдыха, Крафт-маркет и Стрит-фуд зона». 

Знакомясь с материалами, опубликованными в Год русского языка (Указом Президента таким 
был объявлен 2007 год) и после него, а также наблюдая современную языковую ситуацию, невольно 
приходишь к мысли, что помочь языку в процессе самоочищения могло бы стать  обращение к истокам, 
к родной речи, поскольку, по словам писателя и публициста В.Н. Ганичева, «родная речь – это священ-
ная духовная скрепа русской цивилизации, без которой нас просто не было бы, и мы обязаны бороться 
с её обеднением и вытаптыванием» [Ирзабеков, 2008, 166].  И в этой борьбе за сохранение родной ре-
чи передовые позиции занимают мастера слова – писатели-классики и современные художники. 

В качестве примера рассмотрим творчество известных кубанских и   российских писателей И.Н. 
Бойко, Г.Л. Немченко, П.Е. Придиуса, родиной которых является отрадненская земля1. По материалам 
их произведений доцент Армавирского государственного педуниверситета В.М. Пелих подготовила 
«Словарь отрадненской речи», в котором представлено более 1500 диалектных, просторечных и раз-
говорных слов и около 700 устойчивых выражений, характерных для речи жителей Отрадненского рай-
она и отраженных в творчестве этих писателей [Пелих, 2019]. В словаре приводятся примеры из их 
произведений, подтверждающие значение местных слов и показывающие, как тот или иной писатель 
раскрывает содержание незнакомого читателю слова. 

Прежде всего, писатели, следуя опыту классиков –  Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и др., в автор-
ской речи или речи своих героев показывают значение употребленного ими слова, приводя синоним из 
литературного языка или указывая, что это местное название. Например, в повестях Г.Л. Немченко чита-
ем: «Нарочно ищи и все равно не найдешь в Предгорье пейзажа, на котором не виднелись бы холмы – 
катавалы по-здешнему. Тысячелистник недаром – деревей: и в самом деле как дерево. Заросли об-
лепихи – по-здешнему, дерезы – на берегах горных речек. Раньше был у него бегунок, тележка та-
кая в одну лошадь, брыкушка. А недавно уже и витютни, дикие эти голуби, и горлинки тожить ле-
сополосы свои побросали да тожить в станицу переселилися! Поверх – свежий, словно только что 
надетый передник – завеска, поправит меня потом Ложкин, не забывай: в станице Передовой – за-
веска! «Склиз» под кладкой завелся, такой вроде человек, мокрый да склизкий, станет щекотать, да 
задушит. …опять мы яичек – в кошелку… не яблок, а сушеных абрикос – курги». Подобным образом 
объясняет слово завеска  И.Н. Бойко: «Темные юбки с белым фартуком – его у нас многие «завеска» 
зовут…». Нередко указывает на местное бытование слов и П.Е. Придиус, например: «Смышленая па-
цанва стала …подбивать стальными прутиками деревянные коньки-снегурки и санки, по-местному – 
копылы. Что-то темновато в том коридоре – в сенцах, по-нашему. Пай, или надел, у казака со-

                                                        
1    Отрадненский район находится в Предгорье, на юго-востоке Краснодарского края, является историческим местом первопоселения казаков-линейцев.  
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ставлял от пяти до пятнадцати десятин на одну душу. Один он, мудрец, знал, что над двором про-
мелькнул не степной орел, а обыкновенный витютень, ну, то есть голубь. Устраивались кулачные 
бои, или, в простонародье, «кулачки». Место для церкви выбрали в центре станицы … рядом с 
площадью, или майданом. На изгибе речки темнела ялова – глубокая заводь».  

В других случаях писатели дают примечание или разъясняют значение слова в тексте. Так, И.Н. 
Бойко, употребив слово опупенок (И вдруг, увидев опавший сморщенный опупенок, заплакал), дает при-
мечание: завязавшийся огурчик, а написав, что его герой «отменно шил чебуры и поршни», в скобках 
пояснил: обувь из невыделанной кожи. П.Е. Придиус дает более обстоятельные пояснения: «Доставляли 
их (стволы дубов) целехонькими на «разводьях» в станицу. Поясню: «разводья» - это когда с брички 
снимается короб, а передок и задок разводятся на длину комля. Колодцев в станице было мало … два 
или три добротных, цементированных – их называли бассейнами, столько же бучков (это тот же 
колодец, только вместо сруба в колодец опускался полый, вырубленный изнутри дуб)».    

В ряде случаев значение слов, чаще всего глаголов, можно понять из самого текста: «В то же 
самое время, разгоняя перелезших в огород кур, грохнулась яблоня. Высигнул он в окно; В конуре 
под сараем динькнула цепь.  Чтобы ты с хаты незаметно не выскочила или не высигнула с окна и 
сверху через берлинскую стенку не подсмотрела. Соседи да дружки  … стучались в калитку: поздо-
ровкаться да поручкаться со служивым». 

Однако остается большое количество местных слов и речений, которые характерны для этой 
местности и для этого времени и не известны широкому читателю. Например, что такое яловые сапоги 
или курпейчатая шапка, что значит «скидаться лицом» или скавчать, чем отличаются между собой 
бедарка, бричка, мажара, линейка, кошель, тачанка, фаэтон, как понять фразу, что герой пил «ско-
лотину так прямо из герунка и до донышка» или  «Иван … скоренько переоделся и, не седлая коня, 
охлюпкой поскакал в станицу». В этих случаях приходят на помощь диалектные словари, подобные 
названному выше. Особое место среди них занимает «Словарь говора казачьего населения станицы 
Отрадной Краснодарского края» [Мастепанов, 2013], составленный учителем и паремиологом С.Д. Ма-
степановым, который успел записать почти три тысячи слов своих станичников и таким образом сохра-
нить их для потомков.  

В настоящее время много говорят о воспитании патриотизма молодого поколения. Воспитание 
любви к своему народу, к своей большой и малой родине невозможно без бережного отношения к муд-
рости, заложенной нашими предками, без овладения богатством родной речи. По отношению каждого 
человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его 
гражданской позиции. Прав был великий Лев Николаевич Толстой, когда писал: «Нравственность чело-
века видна в его отношении к слову». Важно уже в школе знакомить учащихся с местной речью, с по-
словицами и поговорками, этими «сгустками» народной мудрости, что позволит ненавязчиво способ-
ствовать усвоению моральных принципов народа, который их создал, развитию интереса к истории 
родного края, формированию положительного отношения к диалектному слову как хранителю инфор-
мации о быте, истории, духовных ценностях своего народа, а в целом - развивать мышление, приви-
вать любовь к родному языку, повышать культуру речи, способствовать более глубокому пониманию 
художественных текстов.  
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Аннотация: Неоднородность – одна из черт английского языка, поскольку каждый язык обычно имеет 
различные варианты произношения, поэтому отнесение различных диалектных вариантов английского 
языка к категории исключений не является обоснованным. Цель написания данной статьи заключается 
в изучении процесса формирования британской произносительной нормы. В проводимом нами иссле-
довании проводится анализ исторических и социолингвистических аспектов формирования существу-
ющей нормы. Производится характеристика современного фонетического строя английского языка. 
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Abstract: Heterogeneity is one of the features of the English language, since each language usually has dif-
ferent pronunciation variants, so different dialect variants of the English language are by no means an excep-
tion. The purpose of writing this article is to study the process of formation of the British pronunciation norm. 
This study analyzes the historical and sociolinguistic aspects of the formation of the existing norm. The charac-
teristic of the modern phonetic structure of the English language is made. 
Keywords: phonetic standard, orthoepic standard, regional dialect, sociolect. 

 
Роль английского языка в современном мире можно оценить всего лишь одной строкой: англий-

ский язык является международным языком общения. В связи с тем, что в наши дни мир меняется и 
стремится к глобализации, английский язык распространяется на большей части континентов, являясь 
вторым национальным языком во многих не англоговорящих странах. Говорящим на иностранном язы-
ке следует помнить, что каждый язык обладает своими правилами, которые в совокупности должны 
составлять единую норму, как лексико-грамматическую, так и фонетическую.  

Фонетическая норма представляет собой широкое понятие, которое охватывает правила произ-
ношения звуков речи. В процессе коммуникации говорящему следует опираться на произносительную 
норму, поскольку в момент речи мы произносим не изолированные друг от друга звуки, а совокупность 
звуков, которые формируют целое слово.  

Следовательно, произносительная, либо её аналогичное научное название «орфоэпическая 
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норма», представляет собой некоторый эталон, определённую норму реализации в речи тех или иных 
фонологических модификаций слов, что является планом выражения слова как языкового знака и ос-
новной языковой единицы [1, с.43]. 

Процесс формирования британской произносительной нормы длился на протяжении XVI-XVIII 
веков. В то время Лондон был столицей Британии, поскольку такие сферы жизни как экономическая, 
культурная и политическая получали наибольшее развитие именно в этом городе. Именно поэтому 
Лондонский диалект начал своё существование как крупнейший и был взят за основу при формирова-
нии британской произносительной нормы.  

Английское литературное произношение (RP – Received Pronunciation) сформировалось благода-
ря влиянию трех важных событий:  

 появление книгопечатания в Англии (У.Кэкстон, 1477); 

 образовательная функция крупнейших университетов Британии (Оксфорд, Кэмбридж); 

 появление общедоступной литературы для просвещения всех слоёв общества [2, с.32].  
Считается, что изначально британская орфоэпическая норма включала в себя не региональный 

диалект (южно-английский), но также и социальный, т.е. социолект, т.е. язык, на котором говорит группа 
его носителей. Благодаря Королевкой семье, Двору, преподавателям Оксфорда и Кембриджа, а также 
прочим слоям общества, которые представляют собой самих носителей, британская орфоэпическая 
норма и начала существовать.  

В процессе формирования английского литературного языка южно-английский региональный 
диалект постепенно становился надрегиональным и распространялся в большинстве через систему 
частных школ и университетов. Следовательно, на формирование британской произносительной нор-
мы оказали влияние не только внешние факторы, в числе которых миграции, а также внутренние фак-
торы, к которым можно отнести борьбу различных диалектов внутри государства.  

Южно-английское произношение, как мы выяснили, является основой британской произноси-
тельной нормы, и получила своё второе называние в качестве Received Pronunciation (далее RP). Тре-
бования, которые предъявляются к нормативному произношению, а также непосредственно к выбору 
языкового стандарта, чётко регламентирует и выполняет RP. Данная британская произносительная 
норма также может показать положение человека в британском обществе, его социальный статус, его 
местоположение в престижной профессии, а также высокий уровень образования и культурного разви-
тия [3, с.127]. 

Изучением британского произносительного стандарта занимались такие известные английские 
лингвисты как Jones (1972), Gimson (1962, 1989), Wells (1990, 2000, 2008). В своих трудах они описыва-
ли особенности британской произносительной нормы, а также прослеживали тенденции её дальнейше-
го развития. Если говорить о современной норме и современных орфоэпических словарях, то здесь 
лидирует словарь-справочник профессора фонетики Джорджа Уэллса.  Словарь переиздавался два-
жды из-за добавления в него новых языковых единиц, и на сегодняшний день словарю-справочнику 
Уэллса отдают наибольшее предпочтение, поскольку он является одним из самых полных и понятных 
справочников, а также является помощником при изучении английского языка в качестве иностранного.  

Исследуя английскую произносительную норму, мы можем говорить о ей социальном значении, 
но, к сожалению, полным и широким знанием всех нюансов нормативного британского произношения 
могут похвастаться немногие британцы, которые составляют всего лишь 3 процента от общего количе-
ства говорящих. Кроме того, современный RP уже не является однородным, поскольку он может быть 
разделен на три основных типа:  

 консервативные формы, используемые старшим поколением и традиционно представите-
лями определённых профессий и социальных групп;  

 общие формы, используемые дикторами ВВС;  

 продвинутые (новые) формы в речи молодого поколения [4, с.54]. 
По нашему мнению, в современных реалиях мы можем судить лишь об уровне образованности 

тех людей, которые используют в своей речи  RP, и утрата жестких границ между социальными клас-
сами не является причиной для сохранения RP в качестве показателя социального статуса. 
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Проследить за степенью и качеством изменения RP за последние несколько десятков лет помо-
гают старые записи ВВС, и исходя из этих записей можно сделать вывод, что любой акцент, любое 
произношение подвержены изменениям. По мнению Чурюкановой Е.О., «в современном Объединён-
ном Королевстве меняется отношение общества к принятому произношению. Сейчас можно, скорее, 
наблюдать произносительное разнообразие, неоднородность, нежели унифицированное стандартное 
произношение» [5, 152]. 

50 лет назад RP был наиболее распространённой нормой произношения, чем в наши дни. В сво-
ём «чистом» виде его можно заметить в речи высших слоёв населения, к которым можно отнести коро-
левскую семью, парламент, Англиканскую церковь, Верховный суд и другие национальные институты. 
В совокупности все они составляют лишь 3 % населения Великобритании. Однако смесь RP с регио-
нальными нормами прослеживается в речи наиболее образованного населения. Такое произношение 
ещё называют умеренным (modified) RP.  

Во второй половине XX века так же появился и начал распространяться “The Estuary English”. 
Данный термин обозначал Лондонский региональный диалект графств Эссекс и Кент, которые распола-
гались ближе к реке, но на самом же деле, данное значение термина является ошибочным. По истори-
ческим справкам данный диалект господствовал в трёх городах: Оксфорде, Кэмбридже и Лондоне, а 
также на территориях, расположенных южнее и восточнее Лондона до самого побережья. Однако, как 
можно заметить, термин имеет право на существование. К тому же на данный момент можно сказать, 
что диалект частично взял под свой контроль ещё и устья рек Хамбера (Humber) на северо-востоке, Ди 
(Dee) на северо-западе, Северна (Severn) – на западе. Причин такого распространения было несколь-
ко: во-первых, сюда можно отнести мобильность населения, во-вторых, новые способы расселения 
народов, и в-третьих, хорошие коммуникации между людьми. 

The Estuary English являлся результатом влияния противоположных социальных тенденций, ко-
торые обусловлены увеличением потребительской способности носителей просторечного диалекта 
(кокни) и желанием представителей среднего класса говорить на «обычном» языке. В подтверждение 
изложенной мысли, хотелось бы привести цитату одного бизнесмена, которая звучит так: «Если Вам не 
повезло настолько, что Вы говорите на RP, то Вам необходимо «опуститься». Лучше постарайтесь 
быть ближе к покупателям». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что описываемое нами явление The Estuary 
English в совокупности связывает просторечный диалект кокни с одного края, и Received Pronunciation – с 
противоположного. Проявление этого загадочного явления можно проследить в следующих примерах: 

 замена /t/ на конце слова или перед согласным на твердый приступ (Gatwick airport), но тем 
не менее твердый приступ перед гласным до сих пор признаётся как признак кокни (water); 

 замена конечного /l/ на гласный /u/, однако независимо от распространённости данной тен-
денции, другие аналогичные для кокни замены распространены в гораздо меньшей степени, к примеру: 
th [θ,ð] на [f,v] соответственно. 

Следует отметить, в таких регионах, как Шотландия и Уэльс RP, в своём чистом виде, может вы-
зывать непонятность и подозрение, так как данные области обладают своими собственными произно-
сительными нормами. 

Несмотря на всё вышеперечисленное, RP присущ и значительный статус. Данное произношение 
привлекает всё больше людей за рубежом, нежели чем в родной стране, так как его  преподают ино-
странцам. К тому же, RP является источником для большого количества фонетических и фонологиче-
ских исследований. 

Таким образом, на сегодняшний день Received Pronunciation имеет статус современной британ-
ской произносительной нормы. Изучая данный вопрос наиболее углубленно, мы несомненно убеди-
лись в том, что любой язык, в том числе и английский, не останавливается на одной точке развития, а 
изменяется, так же быстро, как меняется мир вокруг нас. Изменения в языке приводят и к изменениям 
его нормированного произношения. На основании того, что британский вариант английского языка по-
степенно утрачивает свою актуальность, возникают новые языковые нормы, а также меньшая часть 
среди британских учителей английского языка могут свободно говорить на RP, можно сделать вывод о 
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том, что его роль постепенно уменьшается и будет уменьшаться в дальнейшем. В 1993 г. The Estuary 
English был объявлен Британской прессой возможным последователем современной произноситель-
ной нормы. И хочется верить в то, что, если Estuary English станет официальной нормой произноше-
ния, все лучшее, что было в RP, останется и в новом звучании английского языка.   
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Аннотация: В рамках данной статьи будут рассмотрены актуальные вопросы административного пра-
ва связанные с проблематикой привлечения юридических лиц к административной ответственности. 
Само административное право это один из ключевых элементов в формировании правовых основ 
страны. Отечественная практика демонстрирует ряд проблем, которые обусловлены недостаточной 
теоретической и законодательной проработкой.  
Ключевые слова: административная ответственность, проблемы правовой ответственности, админи-
стративные правоотношения, меры государственного принуждения, юридическое лицо. 
 

ON THE PROBLEMS OF BRINGING A LEGAL PERSON TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
 

Kuvikovа Аnаstаsiа Sergeevnа,  
 

Abstract: In this article will be considered topical issues of administrative law related to the problems of bring-
ing legal persons to administrative responsibility. Administrative law itself is one of the key elements in the 
formation of the legal foundations of the country. Domestic practice demonstrates a number of problems, 
which are caused by insufficient theoretical and legislative elaboration.  
Keywords: administrative responsibility, problems of legal responsibility, administrative legal relations, 
measures of state coercion, legal person. 

 
В рамках данного исследования мы коснемся вопросов проблематики привлечения к админи-

стративной ответственности юридических лиц. Согласно имеющейся практике, пробелы законодатель-
ного регулирования данных вопросов возникли непосредственно с зарождением данного вида право-
вой ответственности и не теряют своей актуальности по сей день. Недостатки надзорной и админи-
стративной практики обусловлены наличием проблем при выявлении и последующей проверке инфор-
мации о правонарушении, а так же тем, что имеющимися особенности сбора доказательств  не раскры-
ты в правовой литературе должным образом. 

У административно-юрисдикционных органов отсутствуют рекомендации, которые были бы науч-
но обоснованы, а так же присутствует ряд грубых ошибок в ходе подготовки доказательств о правона-
рушениях юридических лиц. 

Значимость исследования данного вопроса обусловлена потребностями административной прак-
тики, необходимостью теоретической проработки вопроса, а так же совершенствования законодатель-
ной базы в части привлечения юридических лиц к ответственности за совершение административных 
правонарушений. 

В середине прошлого столетия применялась практика наложения штрафов на юридических лиц в 
порядке административного производства. Трансформация государственной управленческой системы, 
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которая наступила в девяностые годы прошлого столетия значительно сказалась на институте админи-
стративной ответственности. В то время данная ответственность регулировалась на уровне нескольких 
законодательных актов. 

На текущий момент единство в трактовке административной ответственности до сих пор отсут-
ствует. Так, по мнению А. Б. Агапова это один из видов публично-правовой ответственности, которая 
устанавливается в случае административных проступков, которые влекут за собой малозначительное, 
реальное или потенциальное причинение вреда, ущерба правоохранительным имущественным и не-
материальным интересам. [3, с.23]. Субъектами административного правонарушения в соответствии с 
законодательством являются физические и юридические лица. Гражданский кодекс гласит, что органи-
зация, у которой  имеется обособленное имущество и которая несет ответственность по своим обяза-
тельствам, признается юридическим лицом. У такой организации есть возможность осуществления 
гражданских прав и принятия на себя обязанностей, выступления истцом или ответчиком в судебном 
процессе [1]. 

Ввиду наличия ошибок в процессе деятельности необходимо осуществлять привлечение компа-
ний к  административной ответственности. Большого внимания требует логическое, грамматическое и 
прочее толкование частных условий применения конкретных мер данного вида ответственности. От 
формулировок, представленных при законодательном закреплении вопроса напрямую зависит то, 
сколь правильно будет истолковано то, что закладывал законодатель, а так же характеристики кон-
кретных фактических обстоятельств, изложенных в качестве гипотез правовых норм, содержащих ос-
нования применения рассматриваемых мер административной ответственности. 

Зачастую компании подлежат ответственности за неисполнение санитарно эпидемиологических 
предписаний, защиты собственности, природопользования, за правонарушения в строительстве, за 
нарушения охраны окружающей природной среды, благоустройства, охраны культурного наследия, 
правил содержания сельскохозяйственных животных. 

Практическим примером может служить привлечение МО к ответственности по статье 8.2 кодек-
са об административных правонарушениях ввиду отсутствия в оном полигона для захоронения твер-
дых бытовых отходов. Решение было отменено арбитражными судами трех инстанций, так как субъек-
том в данном случае выступает лицо, которое не соблюдало экологические и санитарно-
эпидемиологические требования, в связи с тем что организации не занимаются обозначенными видами 
работ, за недостаточно выполненные обязательства по организации сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в пределах городских и сельских агломераций, настоящей статьей КоАП не предусматривает-
ся ответственность. На основании данного примера можно прийти к выводу, что для привлечения к ад-
министративной ответственности достаточно лишь совершить административное виновное и противо-
правное деяние. В чем же заключается противоправность? В нарушении норм, которые установлены 
административным законодательством. В соответствии с п.2 ст. 21 КоАП РФ, в случае совершения 
правонарушения организация будет признана виновной в том случае, если будет установлено, что у 
нее была возможность соблюдения установленных норм и правил, но меры по соблюдению оных орга-
низацией приняты не были. 

Согласно практике применения норм ч.1 ст. 1.5 КоАП РФ привлечение к ответственности возмож-
но только за те нарушения, в связи с которыми установлена вина,  а в случае, если дело еще не за-
вершено, лицо считается невиновным, пока вина не будет доказана. При этом, у самого лица нет обя-
занности доказывать свою невиновность. Если вина не доказана, это основание для отказа в возбуж-
дении дела или же для обжалования. 

Ответственность за доказывание вины организации возложена на лицо, которое занимается рас-
смотрением дела, при этом оно должно реализовываться на базе доказательств и беспристрастно, что 
зачастую на практике очень затруднительно. Стоит упомянуть и о том, что законодательство содержит 
ряд исключений, в соответствии с которыми привлечение компании к ответственности происходит не 
исходя из вины оной.  Причиной может быть   слияние, преобразование, разделение или же присоеди-
нении к организации. Оное применимо в случае прекращения деятельности компании, которая допу-
стила нарушение законодательства, в случае наличия у нее правопреемника.  
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Так же есть трудности при привлечении к административной ответственности органов государ-
ственной власти, в том случае если они относятся к организации либо обладают правами юридическо-
го лица. Но, назначение наказания государственному органу не отвечает целям, которые прописаны в 
статье 3.2 КоАП. В случае совершения нарушения государственной организацией в ходе ее деятельно-
сти, ответственность возлагается на руководителя оной.  

По мнению В. Д. Сорокина «в связке «юридическое лицо — виновное физическое лицо», то есть 
организация привлекается к ответственности без вины, однако здесь присутствует противоречие с за-
конодательством, которое гласит, что юридическое лицо подлежит ответственности только за те пра-
вонарушения, в отношении которых установлена его вина» [4, с.226]. 

На основании вышесказанного можно прийти к выводу о том, что на текущий момент отсутствует 
единое понятие в части законодательной природы административной ответственности организации. 
Необходимо установить презумпцию невиновности при привлечении организаций к административной 
ответственности. При этом организация может избежать ответственности, в том случае если удастся 
предоставить факты того, что требования закона не исполнены ввиду непреодолимой силы. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме роста преступлений и мошеннических схем, совершаемых в 
глобальном информационном пространстве, обусловленных вспышкой коронавирусной инфекции. 
Сделан вывод о том, что масштабы, до которых разрослись мошеннические схемы, совершаемые в 
информационно-телекоммуникационной среде, обладают общемировым охватом и требуют решитель-
ных мер противодействия. 
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Abstract:The article is devoted to the problem of the growth of crimes and fraudulent schemes committed in 
the global information space due to the outbreak of coronavirus infection. It is concluded that the scale to 
which the fraudulent schemes committed in the information and telecommunications environment have grown, 
have a worldwide coverage and require decisive countermeasures. 
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Дата 31 декабря 2019 года ознаменована тем, что мир столкнулся со вспышкой пневмонии, воз-

будителем которой явился новый тип коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к тому, что в 
марте 2020 года ВОЗ была вынуждена объявить пандемию. Властями стран и регионов был введен 
«режим самоизоляции», вынудивший население оставаться в пределах своего жилища. Этим стали 
пользоваться мошенники, специализирующиеся преступлениях в сети Интернет. Перевод сотрудников на 
удаленную работу привел к росту действий злоумышленников. Так, большие сложности с обеспечением 
информационной безопасности возникли у компаний, которые перевели сотрудников на удаленную рабо-
ту. Под угрозой оказалась информационная безопасность. Ситуация начала развиваться следующим 
образом: при организации рабочего процесса, сотрудники, осуществляя вход в корпоративные сети, 
создали новые уязвимости, так как домашние маршрутизаторы и пароли ПК были слабо защищены. 
Вместе с тем, домашние компьютеры также во многих случаях зараженные вирусами, известными ха-
керам, подключались к сетевой инфраструктуре, которая становилась объектом противоправных дея-
ний [1, 5].  
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С момента начала пандемии согласно данным, размещенным на сайте МВД России, преступле-
ния, совершаемые в информационно-телекоммуникационной среде, стоят на особом месте. Следует 
отметить, что в ближайшие годы они будут тенденциозно расти и совершенствоваться. В числе глав-
ных видов преступлений правоохранители называют мошенничества, совершаемые в информационно-
телекоммуникационной среде, направленные против собственности. 

Пандемия коронавирусной инфекции неблагоприятно повлияла на рост информационно-
телекоммуникационных мошенничеств, так как многие сферы общества перевели свою деятельность 
на дистанционный режим [2, 6] и основными причинами возникновения и развития мошенничества, со-
вершаемого в информационно-телекоммуникационной среде стали: 

- дистанционный режим работы предприятий и учреждений; 
- перевод образовательных организаций на дистанционное обучение; 
- рост безработицы; 
- жажда легкой наживы; 
- чувство вседозволенности и безнаказанности за совершаемые антиобщественные деяния; 
- большой поток новостной информации из всех СМИ, в том числе от представителей государ-

ственных органов и др. 
На самом деле специалисты подтверждают, что в период пандемии возросла популярность гло-

бальной сети, где проводила и продолжает проводить время значительная часть населения. Онлайн 
пространство сегодня освоено даже самым возрастным поколением. И конечно такое обстоятельство 
не может не спровоцировать рост мошеннических схем, посредством которых злоумышленники освои-
ли новые способы дистанционного хищения персональных данных или денежных средств со счетов 
граждан [3, 4]. 

Служба безопасности Сбербанка России неоднократно фиксировала действия мошенников в ви-
де предложения населению получить социальные выплаты и материальную помощь, учрежденную 
Правительством РФ вследствие неблагоприятного воздействия COVID-19, в результате чего злоумыш-
ленники завладевали персональными данными и списывали денежные средства с банковских счетов 
граждан. 

Одним из видов мошеннических действий стала СМС-рассылка, в которой сообщалось о наличии 
штрафа за нарушение карантинных мер и сюда также приписывалась информация о номере постанов-
ления (якобы от Федеральной службы исполнения наказаний), сумме и способе оплаты. Также адреса-
там поступала информация о возбуждении уголовного дела на основании ст. 236 УК РФ и ст. 6.3 КоАП 
РФ в случае неоплаты указанного штрафа.  

Еще одним способом мошенничества стала рассылка на мобильные устройства, мессенджеры 
или электронную почту предостерегающих сообщений и информации о мерах борьбы с COVID-19 от 
якобы Всемирной организации здравоохранения со ссылкой, переход на которую предположительно 
содержит подробную инструкцию. Здесь люди путем прохождения регистрации оставляли в открытом 
доступе свои персональные данные, которыми беспрепятственно воспользовались правонарушители. В 
этой связи, правоохранительными органами рекомендовано не посещать подозрительные сайты, а полу-
ченную в сообщениях информацию уточнять в официальных источниках [3, 5].  

Кроме того, мошенники начали широко пользоваться ситуацией с отменой авиарейсов. Завладев 
информационной базой авиакомпаний со списком не улетевших граждан, мошенники звонили клиентам 
и предлагали им осуществить возврат денежных средств за неиспользованный авиабилет и получить 
материальную компенсацию. Все это делается также для завладения персональными данными держа-
телей банковских карт и хищения средств с них.  

Наряду с физическими лицами, действиям мошеннических схем подвергаются и юридические 
лица. Работники предприятий и учреждений получают фейковые письма от работодателей и государ-
ственных органов, содержащие сведения о нововведениях по программному обеспечению  для удален-
ной работы. Во вложении с письмом содержится вредоносная ссылка, пройдя по которой сотрудник 
вводит свои персональные данные, которыми завладевают мошенники и используют их в преступных 
целях [3]. 
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Вместе с тем, каждый день появляется множество фальшивых торговых площадок, на которых 
осуществляется продажа товаров повышенного спроса – медицинские маски, перчатки, антисептиче-
ские средства, вакцины и препараты, дающие иммунитет к штамму коронавируса, санитарная обработ-
ка квартиры от коронавирусной инфекции и др. Жертва переходит на вредоносный онлайн-ресурс и 
при оформлении покупки теряет денежные средства от мнимой покупки, более того передает инфор-
мацию о банковской карте мошенникам [1, 2].  

Таким образом, мошенничество в информационно-телекоммуникационной среде представляет 
собой совокупность преступлений, главной характеристикой которых выступает единство способа их 
совершения и корыстная мотивация. В данном случае единство способов совершения преступления 
заключается в использовании современных технологий в обманных целях. 

Сегодня ученые и практики едины во мнении, что любые инновации в информационно-
телекоммуникационной среде создают предпосылки для роста их криминализации. Возникли сложно-
сти и у представителей правоохранительных структур в расследовании таких дел, так как высокая ано-
нимность глобального пространства позволяет виртуальному преступнику не оставлять следов пре-
ступления, в результате чего его обнаружение и нейтрализация практически невозможны [6]. При очер-
чивании круга преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационной 
среды проблемным полем является установление места нахождения преступления и преступника, 
факт его совершения, сбор доказательств, осуществление процессуальных действий.  

Важно также отметить относительную ненаказуемость данного вида преступлений в сочетании с 
их высокой доходностью, которые только повышают их привлекательность как вид деятельности. А 
зная высокий уровень латентности данных преступлений можно предположить, что пострадавшая сто-
рона узнает об этом через длительный промежуток времени. И если сегодня мы имеем дело с пре-
ступлениями, связанными преимущественно с кражей денежных средств, в будущем следует ожидать 
угрозы похищения различной информации и взлома компьютерных систем, которые приведут к круп-
ным мошенническим схемам [5].  

Таким образом, исследуя аспекты мошенничества в информационно-телекоммуникационной 
среде, в качестве совокупности преступлений, совершаемых в корыстных целях хотим предложить по-
следовательность мер противодействия данному явлению: 

- во-первых, необходимо бороться с анонимностью интернет пользователей, в т.ч. в местах кол-
лективного доступа, владельцами анонимных электронных почтовых ящиков, владельцами счетов 
электронных платежных систем; 

- во-вторых, актуализировать правовое регулирование финансово-денежных и товарообменных 
операции в глобальном пространстве; 

- в-третьих, организовать полноценное взаимодействие правоохранительных органов, институтов 
государства и граждан в целях профилактики мошеннических схем. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам осуществления правоприменительной деятельности избира-
тельных комиссий в условиях правовой неопределенности. На основании анализа норм ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и судебной практики: определены некоторые предметные сферы (правоотношения), в которых 
реализуются дискреционные полномочия избирательных комиссий; установлено, что нормативным ос-
нованием дискреции является правовая неопределенность в отношении условий, содержания и по-
следствий реализации полномочий органа публичной власти; на примерах из судебной практики по из-
бирательным спорам доказано, что реализация норм избирательного законодательства, не соответ-
ствующих критериям определенности, ясности и способности к однозначному толкованию, может при-
водить к произвольному правоприменению. 
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На сегодняшний день нормы действующего избирательного законодательства предоставляют 
избирательным комиссиям в некоторых случаях действовать по собственному усмотрению.  Однако 
судебная, в том числе правоприменительная практика, свидетельствует о том, что осуществление пол-
номочий, установленных правовыми нормами на условиях широкой дискреции, создает угрозу властно-
го произвола. Последнее недопустимо в сфере реализации основных конституционных прав граждан, 
связанных с участием в выборах и референдумах, как элементов, системно образующих фундамент 
современного демократического строя Российской Федерации [1, с. 34]. 

Проблема дискреционных полномочий органов государственной власти фундаментально изуче-
на юридической наукой, что подтверждается неисчерпаемым количеством исследований ученых-
правоведов. Нельзя не заметить, что сфера таких исследований весьма разнообразна и получила 
освещение в ряде научных направлений, однако вопросу усмотрения в деятельности таких государ-
ственных органов как избирательные комиссии уделено недостаточно внимания. 

Восполним существующий пробел, и для этого: во-первых, основываясь на нормах Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее — Закон № 67–ФЗ) отметим некоторые пред-
метные сферы (правоотношения), в которых допускается дискреция избирательных комиссий; во-
вторых, выявим некоторые проблемы правовой регламентации избирательных действий и процедур и 
на конкретных примерах из судебной практики по избирательным спорам покажем, как реализация 
норм действующего избирательного законодательства, не соответствующих критериям определенно-
сти, ясности и способности к однозначному толкованию, может приводить к произвольному правопри-
менению и как следствие нарушению конституционных прав граждан. 

Первое. Статьей 37 Закона № 67–ФЗ предусмотрен сбор подписей избирателей как обязатель-
ное условие регистрации кандидатов (списков кандидатов) на выборах. Проверка подписных листов, 
которые содержат сведения и подписи избирателей в поддержку выдвижения конкретного кандидата 
(списка кандидатов) является одним из полномочий избирательных комиссий. Рабочая группа в соста-
ве членов избирательной комиссии и экспертов последовательно изучают содержащиеся в подписных 
листах данные об избирателях и их подписи. Подпись может быть признана недостоверной и (или) не-
действительной как самостоятельно, так и на основании заключения эксперта-подчерковеда, либо на 
основании справки уполномоченного органа. В случае выявления более 5% недостоверных и (или) не-
действительных подписей кандидату отказывают в регистрации. 

Так, решением Избирательной комиссии Воронежской области (далее — ИКВО) был заверен 
список кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы, выдвинутый региональным отделением 
некой политической партии. Последней в ИКВО были представлены документы для регистрации списка 
кандидатов в депутаты, а также подписные листы. Количество представленных для регистрации под-
писей избирателей составило 9257, согласно региональному избирательному законодательству выбо-
рочной проверке подлежало 25% представленных подписей, а именно 2314 подписей. 

По результатам проверки подписных листов рабочей группой ИКВО 320 подписей или 13,82% 
были признаны недостоверными по различным основаниям, что, по мнению комиссии, превысило до-
пустимый 5-процентный лимит недостоверных и (или) недействительных подписей и явилось основа-
нием для отказа в регистрации списка кандидатов в депутаты. Так, например, 14 подписей избирателей 
были признаны недействительными на основании заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Воро-
нежской области ввиду наличия в заключении выводов о выполнении подписей одним и тем же лицом, 
а также недостоверными 8 подписей избирателей, выполненных лицом, удостоверившим подписной 
лист. На основании сведений, представленных Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Воронежской области, 211 подписей признаны недействительными: выявлено несоответствие сведе-
ний о личности, месте жительства, дате рождения, паспортных данных избирателей. Например, при 
отражении в подписных листах паспортных данных указывались заведомо не существующие номера 
паспортов, состоящие из пяти либо семи цифр; серии и номера паспортов были записаны в произволь-
ном порядке либо с ошибками в одной цифре; указаны сведения о неактуальных паспортных данных 
избирателя, а также сведения об избирателе, не позволяющих идентифицировать его личность. 
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Региональное отделение партии обратилось в суд с иском об отмене решения ИКВО об отказе в 
регистрации списка кандидатов, проведении повторной проверки подписей, возложении обязанности 
зарегистрировать список кандидатов в депутаты. Оценивая все материалы дела, суд пришел к выводу, 
что решение ИКВО было принято законно и обоснованно в пределах ее компетенции [2]. 

Следует отметить, что проверка достоверности сведений о гражданах и их подписей, содержа-
щихся в подписных листах, является достаточно регламентированной законом процедурой, однако, 
законодатель не определяет способы проверки достоверности подписей избирателей, оставляя это 
на усмотрение избирательных комиссий. 

Второе. Согласно пункту 1.1 статьи 38 Закона № 67–ФЗ после рассмотрения документов, пред-
ставленных кандидатом в избирательную комиссию для регистрации и при выявлении неполноты све-
дений, отсутствия каких-либо документов или несоблюдения требований закона к их оформлению, из-
бирательная комиссия извещает об этом кандидата. Таким образом, федеральным законодателем 
закреплено право кандидата исправить допущенные при оформлении документов нарушения, корре-
спондирующее обязанность избирательной комиссии уведомить последнего о выявленных при провер-
ке недостатках. Однако, законом не определены последствия как для кандидата, так и для избиратель-
ной комиссии в случае не оповещения последней кандидата. Судебная практика в этом вопросе доста-
точно противоречива. Например, в ситуации, когда избирательная комиссия, не известив кандидата о 
недостатках, вынесла решение об отказе в регистрации ссылаясь на эти недостатки, суд признал отказ 
в регистрации незаконным [3]. 

Так, постановлением избирательной комиссии было отказано в регистрации гражданина Ш. кан-
дидатом в депутаты, выдвинутым избирательным объединением регионального отделения некой по-
литической партии, ввиду непредставления сведений об отсутствии обязательств имущественного ха-
рактера кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей за пределами Российской Федерации. 
Гражданин Ш. обратился в суд с исковым заявлением об отмене постановления избирательной комис-
сии, указав в обоснование своих требований на не уведомление избирательной комиссией о наличии 
недостатков в представленных им документах, что, по мнению заявителя, привело к нарушению его 
пассивного избирательного права. 

Решением суда иск был удовлетворен. По мнению суда, поскольку избирательная комиссия не 
исполнила требования пункта 1.1 статьи 38 Закона № 67–ФЗ, что не позволило кандидату исправить 
недостатки в оформлении документов и повлекло нарушение прав, у избирательной комиссии отсут-
ствовали основания для отказа в регистрации кандидата. 

Интерес представляет другая ситуации, когда кандидат оспаривает регистрацию своего соперни-
ка, ссылаясь на недостатки, о которых последний не был извещен избирательной комиссией, суд при-
нял решение об отмене регистрации кандидата [4]. 

Таким образом, право кандидата на внесение изменений в документы сопряжено с усмотрением 
избирательной комиссии, которая без существенных для себя правовых последствий может не выпол-
нять обязанность по извещению кандидата о недостатках либо исполнять ее ненадлежащим образом.  
Спорное законоположение, позволяющее избирательным комиссиям выборочно извещать кандидатов 
о нарушениях в документах, стали предметом проверки в Конституционном Суде РФ, который частично 
признал их противоречащими Конституции РФ и обязал законодателя внести в закон соответствующие 
изменения [5]. 

Третье. Положения пункта 7 статьи 66 Закона № 67–ФЗ содержит следующую дискреционную 
норму: «участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не 
может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избира-
телю в проведении голосования вне помещения для голосования». Уважительными причинами явля-
ются состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 
иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования. Соответствен-
но, решение вопросов о доказанности обстоятельств, подтверждающих наличие уважительных причин, 
и решение вопроса о предоставлении или не предоставлении возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования отнесено к ведению избирательной комиссии. 
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Четвертое. Широта дискреционных полномочий, вытекает из пункта 7 статьи 33 Закона № 67–ФЗ, 
согласно которой избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, 
представленные при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избиратель-
ной комиссией, то есть, определение объема сведений о кандидатах, который планируется довести до 
сведения избирателей, является исключительной прерогативой избирательной комиссии. Кроме того, 
законодательство оставляет решение вопроса о способах донесения до избирателей сведений, пред-
ставленных кандидатами (например, сведения о доходах и имуществе кандидата или декларации) на 
усмотрение организующей выборы избирательной комиссии. Речь может идти о размещении стендов в 
местах для голосования, публикации в СМИ, раскрытии информации на сайте комиссии в интернете. 
Однако, как показывает практика, не все региональные избирательные комиссии размещают декларации 
на своих сайтах. Такой подход считается неадекватным современным требованиям: размещение декла-
раций на сайте избирательной комиссии должно быть первичным методом раскрытия информации. Вы-
борочное размещение данных, публикация файлов в виде нераспознанных сканированных документов 
ведет к снижению информированности избирателей. 

Пятое. В соответствии с пунктом 9 статьи 70 Закона № 67–ФЗ избирательная комиссия признает 
итоги голосования, результаты выборов, недействительными в случае, если допущенные при проведе-
нии голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 
определить результаты волеизъявления избирателей. То есть, избирательной комиссии необходи-
мо установить, повлияли или могли ли повлиять совершенные нарушения на волеизъявление или ре-
зультаты волеизъявления избирателей и принять соответствующее решение. При этом, как отметил в 
одном из своих постановлений Конституционный Суд РФ, «поскольку пересмотр результатов выборов 
как состоявшегося акта прямого волеизъявления избирателей сопряжен с риском дискредитации непо-
средственного народовластия и нарушения стабильности функционирования институтов представитель-
ной демократии, не всякие, а только существенные нарушения избирательного законодательства, не 
позволяющие с достоверностью выявить действительную волю избирателей, могут служить основанием 
для отмены итогов голосования, результатов выборов» [6]. 

Анализ приведенных выше положений позволяет сформулировать следующие выводы. Избира-
тельное законодательство содержит дискреционные нормы, позволяющие избирательным комиссиям 
действовать по собственному усмотрению: во-первых, это нормы, определяющие полномочия по фор-
муле «может», «вправе» («комиссия вправе признать неуважительной причину» п.7 ст.66); во-вторых, 
это предписания, носящие абстрактно-общий, относительно-определенный или неопределенный ха-
рактер (норма об извещении кандидата, пп.1.1 п.1 ст.38); в-третьих, это нормативные конструкции с 
оценочными понятиями и категориями («в случае возникновения сомнений в определении волеизъяв-
ления избирателя» п.17 ст.68). Очевидная необходимость и фактическое наличие дискреции препят-
ствует выработке четких правил использования дискреционных полномочий и тем самым защите граж-
дан от обременяющих действий и произвола должностных лиц. Для того, чтобы было меньше злоупо-
треблений и нарушений избирательных прав граждан, необходимо совершенствование избирательного 
законодательства, в том числе путем кодификации. Законодателю необходимо предусмотреть четкое 
разделение норм избирательного права на материальные и процессуальные, которые в настоящее 
время беспорядочно перемешаны в статьях Закона № 67–ФЗ, детализацию процессуальных действий 
и процедур в целях сокращения возможности усмотрения и устранения правовой неопределенности. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены перспективы развития судебной системы в Российской 
Федерации, возможность объединения судов общей юрисдикции и арбитражной судебной системы. 
Рассмотрена возможность внедрения процессов работы арбитражных судов в работу судов общей 
юрисдикции и его влияние на судопроизводство. 
Ключевые слова: арбитражная судебная система, военные суды общей юрисдикции, апелляционные 
и кассационные суды общей юрисдикции 
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Koposova Victoria Vladimirovna 
 
 

Abstract: This article discusses the prospects for the development of the judicial system in the Russian Fed-
eration, the possibility of combining courts of general jurisdiction and the arbitration judicial system. The poss i-
bility of introducing the processes of arbitration courts into the work of courts of general jurisdiction and its im-
pact on the proceedings is considered. 
Key words: arbitration court system, military courts of general jurisdiction, courts of appeal and cassation of 
general jurisdiction 

 
В 2014 году упразднен Высший Арбитражный суд Российской Федерации, являвшийся выс-

шим судебным органом в системе арбитражных судов Российской Федерации.  В этом же году бы-
ла создана Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации, 
которой были переданы полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

В связи с указанными изменениями с 2014 года Верховный Суд Российской Федерации явля-
ется высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических спо-
ров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам.  

Тема объединения судов общей юрисдикции Российской Федерации и Арбитражных судов 
Российской Федерации в единую судебную систему Российской Федерации актуальна последние 
несколько лет и является одной из обсуждаемых.  

До 2019 года арбитражная система судов претерпела больше изменений, чем суды  общей 
юрисдикции. Изначально юристы относились скептически к упразднению Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации и учреждению Судебной коллегии по экономическим спорам Верхо в-
ного Суда Российской Федерации. Однако судебная практика показала положительную динамику в 
рассмотрении дел по экономическим спорам.  Позже был поднят вопрос об объединении судебных 
систем в целях повышения эффективности работы судов общей юрисдикции и приближения к 
уровню системы арбитражных судов. Однако юристы опасались, что результат таких изменений 
приведет к негативным последствиям отлаженной работы в арбитражных судах Российской Фед е-
рации. 
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После решения об открытии новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации в 2018 году возможность объединения судебных систем стала снова акту-
альна. В 2019 году начали свою работу 5 апелляционных судов общей юрисдикции и 9 кассацио н-
ных судов общей юрисдикции, а также апелляционный военный суд и кассационный военный суд. 
Стоит отметить, что в 2014 году была создана Судебная коллегия по делам военнослужащих Вер-
ховного Суда Российской Федерации. Таким образом, в системе судов общей юрисдикции присут-
ствует отдельная судебная ветвь по делам военнослужащих, при этом не являясь самостоятел ь-
ной судебной системой. Хотелось бы отметить то, что, система военных судов Российской Феде-
рации, которая в свою очередь является частью системы судов общей юрисдикции, до появления 
новых апелляционных и кассационных судов, была схожа с отдельно выделенной арбитражной 
судебной системой. 

С 1 октября 2019 года судебные системы стали подобны друг другу. Сравнивая полномочия 
апелляционных звеньев судов, можно увидеть сходство. Так, апелляционные суды общей юрисдик-
ции, апелляционный военный и апелляционные арбитражные суды рассматривают дела в качестве 
суда апелляционной инстанции по жалобам на судебные решения, не вступившие в законную силу, а 
также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. При этом Судебные коллегии, входя-
щие в состав перечисленных судов, осуществляют анализ и обобщение судебной практики. 

Тождественность имеется и в звеньях судебных систем кассационных инстанций. Кассационный 
суд общей юрисдикции, кассационный военный суд и арбитражные суды округа рассматривают дела в 
качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу 
судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Стоит отметить, что указанные суды имеют внутреннее подобие: состоят из Президиума и Су-
дебных коллегий. Судебные коллегии имеют возможность обращаться в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего 
применению в рассматриваемом деле. 

Проводя аналогию судебных систем по структуре, полномочиям параллельных инстанций су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, с учетом изменений благода-
ря судебной реформе 2019 года, считаю, на данный момент концепция единой судебной системы 
Российской Федерации является более логичной и целесообразной, чем ранее.  

Данную идею можно реализовать путем изменения понятия «Суды общей юрисдикции Рос-
сийской Федерации», отделив «Военные суды Российской Федерации» и дать определение «Еди-
ная судебная система Российской Федерации», в которой Верховный Суд Российской Федерации 
будет являться вышестоящим судом, а сама система будет делиться на три ветви: суды общей 
юрисдикции Российской Федерации, военные суды и арбитражные суды Российской Федерации.  

Таким образом, при объединении судебных систем в единую, работа, которая отлажена в ар-
битражных судах, может быть заимствована судами общей юрисдикции, что в последствии будет 
положительно сказываться на работе судов, например, внедрение аналогичной электронной си-
стемы «Мой Арбитр», благодаря чему работа судов в режиме онлайн от документооборота до су-
дебных заседаний обеспечит сокращение сроков рассмотрения дела, подачу документов, отслежи-
вание хода дела, лица, участвующие в деле смогут узнать о рассмотрении дела на сайте, а не 
только посредство получения судебной повестки, с помощью электронной системы подтверждать 
личность для участия и непосредственно участвовать в судебном заседании без расходов на дор о-
гу в суд, что стало актуально с учетом месторасположения апелляционных и кассационных судов 
общей юрисдикции и их отделенность от субъектов Российской Федерации, на которые указанные 
суда распространяют свое действие, а также  особенно актуально является построение работы су-
дов в режиме онлайн при пандемии в 2020-2021 годах. 

Как следствие, будет положительное влияние на судебную  практику, что в последующем бу-
дет способствовать минимизации противоречий в судебной практике по гражданским делам и эко-
номическим, которые сейчас присутствуют. Указанные изменения, возможно, позволят вернуться к 
концепции единого процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблем выявления причин правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также изучению и анализу решения причин правонарушений среди несовер-
шеннолетних путем анализа полномочий правоохранительных органов и имеющихся мероприятий. В 
работе приведены статистические показатели за последние несколько лет, что позволяет наглядно 
удостовериться в актуальности проблемы. 
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При изучении административного производства с теоретической и практической точки зрения, 

особое внимание стоит уделить административному производству в отношении несовершеннолетних. 
Т.к. несовершеннолетние, как и в уголовном законодательстве, так и в административном занимают 
особое положение ввиду их биологических, социальных, психических и иных качествах. Поэтому со-
здается определенная необходимость изучения проблемы административного производства в отноше-
нии несовершеннолетних. Такое внимание обусловлено тем, что с 2018г. по 2020г. среди несовершен-
нолетних правонарушителей количество случаев продолжает оставаться на высоком уровне, например 
в Оренбургской области за 2018г. было совершено 1658 правонарушений, за 2019г. их стало 1579, а за 
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2020г. показатель был уменьшен на  1.1% [1], что является малым показателем эффективности рабо-
ты, как сотрудников правоохранительных органов, так и самих институтов первичной социализации че-
ловека. Однако стоит отметить, что в данной работе приоритет будет уделен проблеме администра-
тивного производства в отношении несовершеннолетних, т.к. мы считаем, что помимо предупреждения 
совершения правонарушений необходимо изучить процессуальные и не процессуальные действия при 
административном производстве. Т.к. то, как ведется и велось производство по конкретному админи-
стративному правонарушению, не в меньшей степени влияет на то, будет ли данный правонарушитель 
в дальнейшем нарушать.  

Для начала необходимо отметить, что административное производство – институт администра-
тивного права, включающий в себя нормы регулирующие деятельность уполномоченных органов и 
должностных лиц по применению административных наказаний за административные правонарушения 
[2, с. 5]. Ввиду этого, задачи административного производства состоят во всестороннем, полном, объ-
ективном и своевременном выяснении обстоятельств каждого дела, разрешением его в соответствии с 
законом, обеспечением исполнения вынесенного постановления, а также выявлением причин и усло-
вий, способствовавших совершению административных правонарушений [3]. 

Фактическим основанием для привлечения несовершеннолетнего к административной ответ-
ственности является совершение административного правонарушения. Согласно ст. 2.1 КоАП РФ под 
административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответствен-
ность [3]. 

Целесообразно дать общую характеристику административных правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. Все правонарушения можно разделить на две условные группы: 

Первая - правонарушения, возникающие  в области обеспечения правил безопасности дорожного 
движения на транспорте. К данной группе правонарушений можно отнести такие как: ст. 12.2 КоАП РФ 
«Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистра-
ционных знаков», ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов», 
ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление 
транспортным средством», ст. 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков» и т.д.  

Вторая связанна с отношениями, складывающимися по поводу обеспечения общественного по-
рядка  и общественной безопасности в РФ. Ко второй группе можно отнести такие правонарушения как: 
ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», ст. 20.3 
КоАП РФ «Пропаганда или публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций…», ст. 20.20. ч. 1,2 КоАП РФ «Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ в общественных местах», ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения». 

Также стоит отметить, что большинство административных правонарушений совершается несо-
вершеннолетними в неформальных группах. Неформальные группы оказывают прямое антиобще-
ственное воздействие на молодежь, что приводит к деформации личности несовершеннолетнего. От-
сюда следует, что когда подросток попадает в такую группу, он перестает усваивать нормы и мораль-
ные ценности и начинает опираться на нормы и ценности криминогенных групп, которые становятся 
«эталоном» поведения. В результате большинство несовершеннолетних совершают преступления 
именно в этих группах. К.Е. Игошев в своем исследовании подчеркивает, что порядка 75% несовер-
шеннолетних правонарушителей совершают правонарушения в составе групп [4]. 

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что наиболее часто несовершеннолетние совершают 
административные правонарушения в области обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности, в сфере обеспечения дорожного движения и реже в других сферах. Также следует ска-
зать, о том, что правонарушаемость несовершеннолетних носит предпочтительно групповой характер. 
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Обобщенно отметив понятие и задачи административного производства, а также общие сведе-
ния об административной ответственности несовершеннолетних, далее целесообразно изучить осо-
бенности привлечения к ответственности несовершеннолетних. 

Прежде всего, при назначении несовершеннолетнему административному наказания, первооче-
редная задача состоит в восстановлении социальной несправедливости, а также в исправлении несо-
вершеннолетнего для предотвращения им совершения новых правонарушений. Это выражается в том, 
что среди всех наказаний, предусмотренных КоАП РФ, в отношении несовершеннолетнего применяют-
ся: предупреждение, административный штраф и реже – обязательные работы. При этом, при выборе 
применения в отношении несовершеннолетнего административного наказания учитывается ряд усло-
вий, например: наличие самостоятельного заработка. 

Также правонарушения, совершенные несовершеннолетними рассматриваются комиссией по 
делам несовершеннолетних [5, с. 120].  

Кратко описав некоторые особенности привлечения несовершеннолетних к административной 
ответственности, далее следует указать основные и значимые проблемы административного произ-
водства в отношении данного специфического субъекта. 

1. При производстве различных процессуальных и не процессуальных действий в отношении 
несовершеннолетнего необходимо наличие и присутствие психолога, педагога, социального работника 
и законного представителя. Это необходимо для того, чтобы психоэмоциональное состояние ребенка 
было, как можно меньше травмировано. Поэтому важно, чтобы специалист обладал необходимыми 
знаниями, качествами и специализированным образованием, способствующему правильному, быстро-
му и «безболезненному» контакту с несовершеннолетним. Если необходимо присутствие родителя, 
следует установить, в каких отношениях он находится с несовершеннолетним, чтобы лишний раз не 
подвергать ребенка новым травмам. 

Если же привлечь некомпетентного специалиста к общению с ребенком, вероятность нанести 
ему психологическую травму будет высока, а также полученные сведения для установления события 
правонарушения могут оказаться ложными или неточными. Т.е. после такой «работы» специалиста с 
ребенком, есть большая вероятность того, что новые правонарушения будут совершаться с каждым 
разом все больше и больше. 

2. Выше нами отмечались наказания, которые применяются в отношении несовершеннолет-
них. На наш взгляд, данные виды являются недостаточными в том плане, что они имеют малую эф-
фективность в исправлении несовершеннолетних. Это вызвано тем, что несовершеннолетние, с точки 
зрения психологии, как минимум, имеют определенную реакцию на события, и ввиду этого не всегда 
могут и готовы правильно отреагировать и поступить.  

Поэтому необходимо, чтобы в отношении несовершеннолетних применялись индивидуальные 
меры по противодействию совершения новых правонарушений наряду с действующими. Это позволит 
найти оптимальный подход к каждому несовершеннолетнему и повысить эффективность в предупре-
ждении совершения новых правонарушений. 

Исполнение законодательства об административной ответственности несовершеннолетних под-
разумевает под собой осуществление тех задач, которые поставлены в соответствующих нормативно-
правовых актах. В соответствии со статьей 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об администра-
тивных правонарушениях является: защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, 
охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты обще-
ственной нравственности, охрана окружающей среды, общественного порядка и общественной без-
опасности, от административных правонарушений, а также предупреждение административных право-
нарушений [3]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [6] основными задачами дея-
тельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 
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- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-

ний, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суи-
цидальным действиям. 

Следует отметить, что органы внутренних дел являются частью системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. В пределах своей компетенции они осуществляют 
деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Компетенция органов внутренних дел по применению законодательства об административной 
ответственности несовершеннолетних определяется совокупностью полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. Службы и подразделения органов внутренних дел, осуществля-
ющие профилактику правонарушений несовершеннолетних, можно разделить на две группы: 

Службы и подразделения, осуществляющие предупреждение правонарушений несовершенно-
летних совместно с основной деятельностью. К таковым, можно отнести, например, патрульно-
постовую службы (ППС), Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Службы и подразделения, для которых предупредительные деятельность в отношении несовер-
шеннолетних является основной задачей. Таковыми являются: подразделения по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних (ПДН) и центры временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутренних дел.  

Еще одним компетентным органом, рассматривающим дела об административных правонаруше-
ниях, лицами не достигших совершеннолетия является комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДН). 

Согласно п. 2 ст. 11 ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» КДН в рамках предоставленной им компетенции должны:  

1) обеспечить восстановление и защиту прав и законных интересов лиц, не достигших совер-
шеннолетия; 

 2) осуществлять подготовку материалов, направляемых в суд, по предусмотренным российским 
законодательством вопросам, в том числе по вопросам, которые касаются содержания подростков в 
специализированных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа;  

3) осуществлять функции по вопросам социальной реабилитации подростков, в том числе по 
обеспечению оказания помощи в бытовом устройстве лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, 
которые вернулись из специализированных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа; 

 4) применять меры воздействия применительно к несовершеннолетним, их родителями либо 
другим законным представителям в случаях, которые предусмотрены в федеральном законодатель-
стве и законодательстве субъектов РФ. 

В рамках своей компетенции КДН могут назначить следующие меры воздействия воспитательно-
го характера: объявление строго выговора или выговора; вынесение предупреждения; направление в 
специальное лечебно-воспитательное учреждение; передача под надзор родителей или лиц, которых 
их заменяют; помещение лица, которое достигло одиннадцатилетнего возраста, в случае совершения 
им общественно опасных действий или систематического и злостного нарушения правил общественно-
го поведения в специальное воспитательное учреждение для подростков и детей (специальное про-
фессионально-техническое училище, специальную школу). 

Исходя из вышесказанного, хочется отметить, что каждый орган, выполняя, в пределах своей 
компетенции, в достаточной мере выполняет свои задачи, однако, порой при решении вопросов в от-
ношении несовершеннолетних, одного закона мало. Т.к., как выше отмечалось, несовершеннолетние – 
специфический субъект административного права, что влечет за собой определенные сложности в об-
щении и взаимодействии и поэтому одного закона мало. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования деятельности 
средств массовой информации на территории Российской Федерации. СМИ выступают основным ис-
точником информации о всех сферах жизнедеятельности общества. Важно, чтобы информация, тира-
жируемая СМИ, отвечала требованиям объективности и достоверности.  Это возможно посредством 
нормативно-правого регулирования деятельности СМИ. Так как именно нормативно-правовые акты 
определяют права и обязанности СМИ. СМИ в определенной степени выступают и в качестве связую-
щего звена между обществом и государственными органами.  
Ключевые слова: средства массовой информации, телевидение, свобода слова, печатные издания, 
политическая жизнь, гражданин, права.  
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Abstract: The article deals with the issues of legal regulation of the activities of the mass media in the territory 
of the Russian Federation. The media are the main source of information about all spheres of society. It is 
important that the information disseminated by the media meets the requirements of objectivity and reliability. 
This is possible through the legal regulation of media activities. Since it is the regulatory legal acts that 
determine the rights and obligations of the media. To a certain extent, the media also act as a link between 
society and government agencies. 
Key words: mass media, television, freedom of speech, print media, political life, citizen, rights. 
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В современном обществе средства массовой информации (СМИ) играют очень важную роль, они 
выполняют ряд функций государственного характера. Современное общество требует более глубоких 
знаний в области права, в частности защиты своих прав, что позволяет избежать многих проблем. 
Нормативно-правовое регулирование деятельности СМИ является одной из актуальных проблем со-
временного информационного общества. Объясняется это тем, что именно средства массовой инфор-
мации перед индивидуумами представляют информацию, которая характеризует деятельность систе-
мы правоохранительных органов, должность лиц и всей системы государственного аппарата. Соответ-
ственно это возлагает на средства массовой информации дополнительную ответственность. СМИ в 
складывающихся политических, социально-экономических отношениях выступают в качестве неотъем-
лемого элемента политической системы Российской Федерации. СМИ выступают в качестве отдельной 
индустрии, которая выполняет функции по формированию политического национального сознания, 
мнения в обществе, применяя специальные технические средства. Применение специальных техниче-
ских средств позволяет быстро передавать информацию, а важнейшей функцией СМИ является мас-
совое распространение новостей, касающихся все сфер жизнедеятельности общества. Таким образом, 
в современной политической жизни СМИ можно охарактеризовать как одну из ветвей власти, кроме 
того они выступают в роли арбитра. Функционирование СМИ имеет свою специфику, систему, которая 
включает: прессу, печатные издания, радиовещание, телевизионное вещание.  

Одним из важнейших вопросов является нормативно-правовое регулирование деятельности 
средств массовой информации. Конституция Российской Федерации (статья 29) является основным 
законом, который регулирует деятельность СМИ. В статье 29 Конституции РФ закреплено, что каждому 
человеку и гражданину гарантированы свобода мысли и слова. В Конституции закреплено очень важ-
ное положение, которое закрепляет свободы и права, направленные на развитие одинаковых и равных 
возможностей каждого гражданина, что позволяет общаться с разными людьми. Это позволяет в тоже 
время развивать конкуренцию мнений и сохранять право на самовыражение. В статье приведен пере-
чень прав и свобод, он включает: слова, мысли, агитации, пропаганда. Данные понятия имеют в прин-
ципе одинаковые значения и их применение недопустимо без принятия во внимание наличия между 
ними системной связи. В рамках Конституции РФ под свободой мысли и слова понимается неразрыв-
ная и единая связь между правами свободно мыслить и выражать свои мысли в свободной форме. [1] 

Регулирование деятельности СМИ осуществляется посредством применения Федерального за-
кона Российской Федерации «О средствах массовой информации». Статья 1 закона гласит о свободе 
массовой информации. Под свободой понимается, что такие действия с информацией как получение, 
поиск, распространение не ограничиваются, если данная информация предназначена для выполнения 
СМИ своих функций. Недопустимы ограничения в части приобретения, изготовления, эксплуатации 
оборудования, технических устройств, их хранения, если они предназначены для распространения и 
производства продукции СМИ. Сущность основных понятий также отражена в Законе: массовая ин-
формация, периодическое печатное издание, журналист и т.д. [2] 

Система нормативно-правового регулирования деятельности СМИ представляет собой целый 
комплекс нормативно-правовых актов, объединённых спецификой объекта регулирования. Документы 
направлены на организацию деятельности средств массовой информации и работы учреждений СМИ, 
в частности и журналистов. [4, с.92] 

Нормативно-правовые акты взаимодействуют между собой, так средства массовой информации 
непосредственно взаимодействуют с конституционным правом. Как было отмечено, Конституция РФ 
регламентирует предоставление гарантий информационного многообразия (плюрализма). Стоит отме-
тить и взаимодействие с иными отраслями правового регулирования. В сфере средств массовой ин-
формации совершаются правонарушения, которые с позиции законодательства относятся к преступле-
ниям, например клева. Таким образов в сфере СМИ возможно применение норм уголовного права. [5, 
с.756] 

Правила взаимодействия СМИ с органами исполнительной власти регламентированы в рамках 
административного права. Это позволяет устанавливать ответственность за административное право-
нарушение. В сфере деятельности СМИ в процессе сбора и распространения информации возникают 
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отношения имущественного и неимущественного характера. Данный вид отношений регламентируется 
гражданским правом. Вопросы финансирования и иные вопросы, которые связаны с финансировани-
ем, закрепляет на законодательном уровне финансовое право. СМИ – это сфере регулирования не 
только нормативно-правовой системы Российской Федерации, а также сфера воздействия норм меж-
дународного права, т.е. международные нормативно-правовые акты регулируют деятельность россий-
ских СМИ. Российская Федерация – участница ряда международных нормативно-правовых актов, кото-
рые определяют правила и положения, регулирующие вопросы функционирования СМИ. Такие поло-
жения закреплены в нормативно-правовых актах международных объединений и организаций: ООН, 
ОБСЕ, ЮНЕСКО, Совет Европы, СНГ. [2] 

Таким образом, в Российской Федерации функционирует нормативно-правовая система, вклю-
чающая около сотни нормативно-правовых актов. Действующие документы определяют правой статус 
средств массовой информации. Следует отметить, что происходит расширение нормативно-правовой 
базы международных организаций, с которыми заключен ряд договоров. В настоящее время в России, 
по мнению многих специалистов, в целом сформирована новая отрасль права – права средств массо-
вой информации. Некоторые специалисты называют отрасль информационным правом. Информаци-
онное право имеет собственную методику и объект регулирования. 

Отрасль информационного права сформировалась относительно недавно, что и объясняет 
наличие ряда проблем, так выпускаются периодические печатные издания, которые содержат инфор-
мацию противоправного и антигосударственного характера: призывы к терроризму и экстремизму, раз-
жигание межнациональной и религиозной розни. В целом законодательная база, которая регулирует 
деятельность средств массовой информации, достаточно широка, что создает сложности. Наличие 
большого количества нормативно-правовых актов создает сложности в области контроля за их испол-
нением. Наиболее целесообразным является создание единого свода законов, который бы регламен-
тировал абсолютно все права, обязанности и ответственность за совершенные деяния в данной сфере. 
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Аннотация: Кризисы в социальной, экономической и политической сферах, происходившие на протя-
жении длительного периода времени в нашей стране, неблагоприятно отражались и на состоянии пре-
ступности несовершеннолетних и привели трансформацию подростков в самую криминально активную 
часть населения. Очевидно, что сложившаяся в то время ситуация с преступностью несовершеннолет-
них, ее тенденциями и определила в значительной мере направление правоприменительной деятель-
ности правоохранительных органов в области их предупреждения. 
Ключевые слова: бравада, удельный вес, алкоголизация населения, предупреждение противоправ-
ных действий. 
 

PREVENTIVE ACTIVITIES OF MINOR CRIME: A CRIMINOLOGICAL ASPECT 
 

Tolgurova Zukhra Huseynovna 
 

Annotation: The crises in the social, economic and political spheres that have occurred over a long period of 
time in our country have adversely affected the state of juvenile delinquency and have led to the transfor-
mation of adolescents into the most criminally active part of the population. It is obvious that the current situa-
tion with juvenile delinquency and its tendencies determined to a large extent the direction of law enforcement 
activities of law enforcement agencies in the field of their prevention. 
Key words: bravado, proportion, alcoholization of the population, prevention of illegal actions. 

 
Специфические особенности подростков: недостаток жизненного опыта, склонность к подража-

нию, эмоциональная возбудимость, недостаточное развитие системы торможения в сочетании со 
стремлением к самостоятельности, демонстрирование смелости (бравады) с одной стороны и индиф-
ферентность с другой и т.п. В результате некоторые несовершеннолетние, оказавшись в неблагопри-
ятных условиях, оказываются более податливыми влиянию антиобщественных взглядов и привычек. 

Практика показывает, в частности, что три из пяти правонарушений, в которых виновны подрост-
ки, совершаются не в результате заранее обдуманного намерения, а формируются «спонтанно», бла-
годаря внезапно возникшей мотивации, подстрекательства старших, бесцельного времяпровождения, 
из-за распития алкогольных или спиртосодержащих напитков и т.п[1]. 

На этом фоне отметим, что статистические данные Генпрокуратуры Российской Федерации от-
мечают тот факт, что каждое третье преступление в России совершается под воздействием алкоголя. 
Так, в 2020 г. всего было выявлено 852506 лиц, совершивших преступление, из них 288361 – в состоя-
нии алкогольного опьянения и 6787 наркотического. Исходя из этого, неотъемлемой составной частью 
воспитания подрастающего поколения, на наш взгляд, является выработка у них нетерпимости к лю-
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бым негативным социальным явлениям общества и прежде всего к употреблению алкоголя и наркоти-
ков. 

Распространенность среди несовершеннолетних противоправных действий невелика и показы-
вает тенденцию к дальнейшему снижению. В частности, уровень преступности среди несовершенно-
летних в настоящее время значительно ниже, чем в предыдущие года. В тоже время, изменения дина-
мики, происходившие при совершении преступлений несовершеннолетними, находившимися в состоя-
нии алкогольного опьянения, носили неоднозначный характер. 

Отметим, что на сегодняшний день, в структуре подростковой преступности, совершенной в со-
стоянии алкогольного опьянения, преобладают преступления против собственности. Главным образом 
это – кражи. 

Второе место занимают преступления против личности. 
Достаточно высок удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного опьянения на улице[2]. 
Проведенный нами анализ статистических данных свидетельствует, что количество противо-

правных деяний, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения в России 
уменьшается. 

Указанные обстоятельства дают нам основания для вывода, относительно того, что правоохра-
нительные органы достаточно активно осуществляют борьбу с алкоголизацией населения, но в тоже 
время несовершеннолетние продолжают употреблять алкоголь, который способствует совершению 
противоправных действий. И при этом, априори, активная реклама и пропаганда алкоголя, доступность 
в его приобретении (имеют место случаи рекламы и покупки алкогольной продукции через информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), является одним из факторов содействующим сохране-
нию их криминогенности. 

Тем не менее, как нам представляется, приведенные выше данные с недостаточной степенью 
достоверности отражают фактическое состояние преступности несовершеннолетних на современном 
этапе, поскольку для такого значительного снижения рассмотренных количественных показателей от-
сутствуют данные оценки латентности. На фоне стойкого снижения регистрируемых преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними противоправность несовершеннолетних достаточно активна. 

Так, можно отметить, что во многих образовательных организациях имеется практика не сооб-
щать в полицию о совершённых несовершеннолетними противоправных действиях. Выявляя факты 
совершения обучающимися мелких хищений, умышленного повреждения имущества, причинения по-
боев, употребления спиртных напитков и совершение противоправных действий в состоянии алкоголь-
ного опьянения администрация ограничивается собственными воспитательными мерами, находит воз-
можности договориться с родителями о недопущении в дальнейшем таких действий со стороны обуча-
ющихся. В результате несовершеннолетние правонарушители своевременно не ставятся на учёт в ин-
спекцию по делам несовершеннолетних, комиссии по делам и защите их прав, комплексные меры 
профилактики в отношении них не применяются, что приводит к повторному совершению ими противо-
правных деяний, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. 

По-прежнему высоким остается количество насильственных преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь на подростковый организм действует 
как стимулятор активных противоправных действий. В таком состоянии они не думают о последствиях 
своих действий, их поведение значительно подвержено чужому влиянию, как со стороны своих сверст-
ников, так и взрослых. Неумение несовершеннолетнего лица благополучно адаптироваться в социаль-
ной среде, равно как и потребность в снижении беспокойства обусловливает его поиск в употреблении 
алкоголя[3]. 

В данной связи необходимо акцентировать внимание на том, что предупреждение противоправ-
ных действий несовершеннолетних – сложная и многогранная задача. На ее решении сосредоточены 
усилия всех без исключения, и в первую очередь органов внутренних дел, а также государственных 
органов, участвующих в профилактике правонарушений в подростковой среде. 

Считаем, что взаимодействие органов внутренних дел с общеобразовательными организациями 
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нельзя делить на этапы, так как профилактическая деятельность, и, соответственно, взаимодействие 
должны быть беспрерывными[4]. 

Внимание, которое уделяется в настоящее время проблеме предупреждения противоправных 
действий несовершеннолетних, отнюдь не означает, что на этом участке создалось положение, опас-
ное для всего подрастающего поколения. Мы можем отметить, что принимаемые всеми государствен-
ными органами меры, по противодействию правонарушений и преступлений со стороны несовершен-
нолетних показывают тенденцию к дальнейшему снижению противоправных действий среди рассмат-
риваемой возрастной категории. Анализ правоприменительной практики показывает, что создаются все 
необходимые условия для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формиро-
вания у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и безопасного детства стало одним из 
основных национальных приоритетов Российской Федерации. Защита прав каждого ребенка, создание 
эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правона-
рушений самих детей были определены ключевыми задачами в рамках Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 г., утвер-
ждённой распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р. В целях совершенствования госу-
дарственной политики в этой сфере Указом Президента РФ от 29.05.2017 № 240 2018-2027 г.г. в Рос-
сийской Федерации объявлены Десятилетием детства. 

Повышение этической, эстетической, правовой культуры, в том числе возвращение к националь-
но-культурным традициям, является важным фактором развития общества, и, безусловно, служит ос-
новой предупреждения девиантных проявлений со стороны несовершеннолетних. 
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Аннотация:Профессиональную деятельность сотрудников полиции составляет частое столкновение с 
антиобщественными элементами, совершающими противоправные деяния с применением оружия. Это 
обстоятельство обусловливает необходимость применения к правонарушителям мер принудительного 
задержания. А для этого сотрудники полиции должны обладать навыками применения приемов 
обезоруживания в адрес правонарушителя. Процесс разучивания приемов обезоруживания происходит 
на занятиях по профессионально-прикладной физической подготовке, организуемой в 
образовательных организациях, органах и подразделениях МВД. 
Ключевые слова: сотрудник полиции, вооруженный правонарушитель, приемы обезоруживания. 
 
TRAINING POLICE EMPLOYEES IN THE SKILLS OF APPLICATION OF DISARMING METHODS TO THE 

ADDRESS OF THE OFFENER 
 

Gubzhokov Anzor Khadisovich 
 

Abstract:The professional activity of police officers is a frequent clash with antisocial elements committing 
illegal acts with the use of weapons. This circumstance makes it necessary to apply measures of compulsory 
detention to offenders. And for this, police officers must have the skills to apply disarmament techniques to the 
offender. The process of learning disarmament techniques takes place in the classroom for professionally ap-
plied physical training, organized in educational organizations, bodies and divisions of the Ministry of Internal 
Affairs. 
Key words: police officer, armed offender, disarming techniques. 

 
Одним из важнейших разделов физической подготовки сотрудников полиции выступает обучение 

приемам обезоруживания. Все приемы обезоруживания, применяемые сотрудниками полиции в адрес 
правонарушителя, необходимо доводить до конца. А для этого на учебно-тренировочных занятиях до 
совершенства должны отрабатываться комплексы действий, необходимых для эффективного произве-
дения обезоруживания противника: уничтожение, травмирование, связывание, конвоирование, транс-
портирование правонарушителя [2, 3].  

Задача преподавателя состоит в определении конечного результата, которого должны добиться 
сотрудники полиции, выполняя тот или иной прием. 

Процесс разучивания приемов обезоруживания происходит на занятиях по профессионально-
прикладной физической подготовке, организуемой в органах и подразделениях МВД, двухшереножным 
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разомкнутым строем вначале по разделениям, а затем слитно. При разучивании приемов обезоружи-
вания оба партнера выполняют активную роль и преподаватель на первоначальном этапе разучивания 
должен давать команды четко и корректировать двигательные задания тренирующихся с особой осто-
рожностью все время напоминая, что речь идет об огнестрельном оружии. В процессе тренировочных 
поединков основное внимание преподавателя должно быть сосредоточено на доведении до каждого 
сотрудника правильного положения рук, ног, корпуса и осуществлять контроль за правильной последо-
вательностью выполнения двигательных заданий обоими партнерами.  

В процессе последующих тренировочных занятий преподаватель раздает тренирующимся раз-
личные задания, содержащие конкретные смысловые действия: обезоружить, связать, конвоировать 
или уничтожить противника. 

Сначала сотрудников ознакамливают с приемом. На данном этапе роль преподавателя заключа-
ется в решении задачи по ознакомлению подопечных непосредственно перед началом учебного заня-
тия с техникой выполнения того или иного движения путем многократной, последовательной демон-
страции и поясняющего рассказа. Демонстрацию рекомендуется проводить по фазам изменения поло-
жения частей тела, сначала медленно с максимальной детализацией, концентрированием внимания на 
базовых моментах и устным объяснением происходящего, а затем в обычном режиме [1, 2, 4].  

Организация занятия имеет ключевое значение с позиции эффективности и безопасности физи-
ческого воздействия. Повседневность сотрудников полиции такова, что спортивно-массовая работа в 
подразделениях зачастую затруднена влиянием множества обстоятельств – в этой ситуации от препо-
давателя физической подготовки зависит возможность слушателей во время и после окончания обуче-
ния тренироваться самостоятельно, продолжая развитие и расширяя собственные возможности. 

Педагогический контроль важен и для уяснения состояния конкретного слушателя, вида прием-
лемой нагрузки, определения тренировочного объема и интенсивности воздействия. Добиться понима-
ния исходного состояния и его последующих изменений можно посредством замера предварительных 
результатов на контрольных испытаниях, проводимых каждые три-четыре занятия, когда сотрудниками 
будут получены первичные технические навыки и представление о собственных возможностях. В 
дальнейшем в определении нагрузки следует руководствоваться принципом постепенно возрастающе-
го сопротивления. 

Ориентируясь на специфику, сложность, разнообразие и подчас опасность для жизни сотрудни-
ков полиции, можно сформировать тезис, что для данной социальной группы полезнее всего является 
приобретение навыка сложной двигательной реакции. Помимо комплексного подхода и большого числа 
применяемых форматов тренировки, данная задача подразумевает, что во время реализации профес-
сиональных функций, момент проявления реакции наступает неожиданно и требует от сотрудника ор-
ганов внутренних дел сложных координационных действий в ситуации меняющейся обстановки. 

Результативное пресечение различных поведенческих актов, так или иначе нарушающих обще-
ственный порядок, при фактическом контакте с субъектами таких деяний для представителей закона 
может быть достигнуто посредством вовлечения в процесс активной тренировочной деятельности, 
привыканию к определенным видам нагрузки, формированию специфических двигательных навыков, а 
равно и психологической подготовке к действиям в кризисных ситуациях, сопряженных с угрозой отно-
шениям имущественного характера, правам, жизни и здоровью сотрудников и рядовых граждан. Пред-
ставляется очевидным, что объективное разнообразие бытовых случаев, в которых сотрудникам может 
быть необходимо пресекать преступные проявления, требует совершенствования и предварительной 
апробации на тренировочных занятиях всех основных физические качества, а не концентрации внима-
ния и усилий на одном конкретном параметре [3, 5, 6]. 

Для успешного решения задач, связанных с обезоруживанием правонарушителя вооруженного  
огнестрельным оружием сотрудники сталкиваются с необходимостью применения физической силы в 
отношении правонарушителей. И в данном случае приобретает важное значение совершенствование 
сотрудниками полиции своих силовых способностей, направленных на успешное преодоление сопро-
тивления, оказываемого злоумышленником при задержании и непосредственно для самого задержания 
правонарушителей. Отсюда, можно заключить, что именно силовые качества (силовая выносливость) 
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являются одним из главных компонентов физических способностей сотрудников. 
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Аннотация: Важной особенностью молодежного терроризма является его высокая организованность, 
когда группировки, обладая мощной технической оснащенностью, действуют сплоченно против полити-
ческих режимов, добиваясь своих целей – социально-политических, национально-освободительных и 
национально-сепаратистских. Молодежь оказалась той социально-демографической группой, которая в 
наибольшей степени подверглась деструктивным манипуляциям со стороны террористических органи-
заций и группировок. Вместе с тем, в силу недостатка у нее социального опыта и легкой внушаемости 
молодежная аудитория готова демонстрировать импульсивное и конфликтное поведение, нетерпи-
мость к мнению оппонентов, а также приемлет принятие немиролюбивых способов разрешения кон-
фликтов. Поэтому осуществляя противодействие терроризму путем профилактики его проявления в 
молодежной среде можно добиться больших результатов, чем ликвидация его последствий. 
Ключевые слова: глобализация, идеология терроризма, деструктивное влияние, молодежь, противо-
действие, профилактика, интернет-пространство. 
 

WAYS OF COUNTERING THE IDEOLOGY OF TERRORISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT 
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Abstract:An important feature of youth terrorism is its high level of organization, when groups, possessing 
powerful technical equipment, act together against political regimes, achieving their goals - socio-political, na-
tional liberation and national separatist. The youth turned out to be the socio-demographic group that was 
most exposed to destructive manipulations by terrorist organizations and groups. At the same time, due to her 
lack of social experience and easy suggestibility, the youth audience is ready to demonstrate impulsive and 
conflicting behavior, intolerance to the opinions of opponents, and also accepts the acceptance of non-
peaceful ways of resolving conflicts. Therefore, countering terrorism by preventing its manifestation in the 
youth environment can achieve greater results than eliminating its consequences. 
Key words: globalization, ideology of terrorism, destructive influence, youth, counteraction, prevention, Inter-
net space. 

 
Приверженность к идеологии терроризма не поддается рациональной и логической оценке здра-

вомыслящими людьми, однако из года в год мы наблюдаем рост числа молодежи – последователей 
данной идеологии. Главный замысел террористов направлен на разрушение личности, в первую оче-
редь, уничтожение способности к самостоятельному мышлению и выработку у людей тяги к единению 
и сплоченности под лозунгами призыва к абсолютной любви [5].  

Террористическим группировками во всем мире за последние десять лет совершено более два-
дцати тысяч преступлений. Угроза международного терроризма не теряет своей актуальности, более 
того, ее отличает потенциал к развитию. Российскому терроризму также присуща динамика, а вместе с 
тем, можно отметить, что он молодеет. 
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Прежде чем перейти к анализу рассматриваемой темы отметим обобщенное понимание данного 
феномена различными авторами [3, 6]. Их всего три. 

Приверженцы первой группы квалифицируют терроризм в качестве общественно-опасного явле-
ния в содержании, которого ключевым компонентом является элемент запугивания, формирование 
чувства страха у общества и с его помощью оказание воздействия на правительства или определен-
ные институты общества. 

Сторонники второй группы объясняют терроризм с точки зрения факторов, позволяющих разре-
шать социальные противоречия в пользу террористов, в том числе антигуманными и деструктивными 
способами. 

И, наконец, третья группа последователей выработала мнение о том, что терроризм имеет под 
собой основу политического характера. 

Каждая из указанных точек зрения по своему раскрывает суть указанной проблемы, однако, 
спектр факторов и причин, влияющих на возникновение и распространение идеологии терроризма 
намного шире, что говорит о многогранности данного феномена. 

Идеологии терроризма, как одного из феномена рубежа ХХ-ХХI вв., присуща многоаспектность, 
которая и детерминирует разные подходы к его изучению и обсуждению. В совокупности можно заклю-
чить, что это является проблемой и для его юридической квалификации, и для политологического ана-
лиза.  

Говоря об идеологическом аспекте распространения террористических идей, следует отметить, 
что происходит она путем эксплуатации подсознательных потребностей молодых людей, у которых в 
первоочередном порядке отсутствуют четкие представления о социокультурных правилах, нормах по-
ведения и позитивной коммуникации с окружающими, когда каждому индивиду внушается способность 
оказывать влияние на общество. Таким образом, радикально настроенная молодежь становится при-
верженцем деструктивной идеологии.  

Обосновывая причины, по которым именно молодежь становится носителем деструктивных идей 
в эпоху глобализации, следует обратить внимание на группу факторов.  

Стирание национальных и культурных границ, как это ни прискорбно звучит, приняло по большей 
части негативный окрас. Нынешнее поколение молодых людей выросло на американизации культуры с 
присущей ей вестернизацией, когда любое неформальное течение и субкультура находит восприятие в 
незрелых умах в роли экшна. Таким образом, молодежь осуществляет выход за пределы серых буд-
ней, реализует экстремальные формы самовыражения [7]. Отсутствие у молодежи стабильных соци-
альных позиций, политических и экономических ориентиров, ценностных и культурных идеалов, критиче-
ского восприятия событий являются благодатной почвой для их рекрутирования в деструктивные суб-
культуры под лозунгами вершителей крупных социальных событий [2].  

Вторую группу факторов составляют социально-политические мотивы. Поскольку как объект гос-
ударственных интересов, стратегический кадровый и трудовой ресурс общества молодежь подвергает-
ся воздействию оппозиционных и деструктивных сил, то внимание к ее потребностям в участии в поли-
тической и общественной жизни страны должно обеспечиваться контролируемыми государственными 
структурами, которые готовы предоставить возможность для социальной самореализации и политиче-
ской самоорганизации. В противном случае молодежь, испытав разочарование, перестанет доверять 
власти, политическим партиям и движениям, что найдет выход в демонстрации радикальных взглядов, 
что собственно и случилось в недавнем прошлом на Ближнем Востоке, где повсеместно прошли «цвет-
ные революции» свергнувшие легитимную власть [2, 3]. 

И, наконец, к третьей группе факторов следует отнести возросшую в обществе криминогенность. 
Прежде всего, речь идет о таких явлениях как правовой нигилизм, недостаточный уровень правосозна-
ния, негативное отношение к государственным и правоохранительным структурам, социальное нера-
венство, неблагополучное социальное положение семей, высокий уровень безработных, рост беспри-
зорных и безнадзорных детей, возросшее социальное сиротство, напряженность в межэтнических и 
межрелигиозных отношениях [1, 3]. 

В результате молодежь оказалась той социально-демографической группой, которая в наиболь-



150 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

шей степени подверглась деструктивным манипуляциям со стороны террористических организаций и 
группировок. Вместе с тем, в силу недостатка у нее социального опыта и легкой внушаемости моло-
дежная аудитория готова демонстрировать импульсивное и конфликтное поведение, нетерпимость к 
мнению оппонентов, а также приемлет принятие немиролюбивых способов разрешения конфликтов [4, 
7]. Так, молодежь стала самой вовлекаемой группой в идеи терроризма, прежде всего, по причине до-
ступности всем и каждому достижений технического прогресса и новых тенденций в глобальном ин-
формационном пространстве.  

В свете изложенного отметим, что указанные преобразования в мировом сообществе и глобали-
зация привели к политической нестабильности, повлекшей за собой разрастание идеологии террориз-
ма среди молодежи по всему миру. И сегодня на уровне мирового сообщества в лице международных 
органов и организаций (ООН, Совета Европы, Международной организации экспертов, Интерпола) ост-
ро стоит проблема противодействия и локализации данного явления [5, 7]. Для достижения успеха в 
этом деле необходимо направить силы на выявление и устранение факторов, обусловливающих его 
распространение. А учитывая, что наибольшим злом в распространении данного явления выступает 
глобальное информационное пространство, то и борьбу с ним нужно вести на медиаресурсах, посред-
ством мониторинга и блокировки контентов, призывающих молодежь к вовлечению в незаконную тер-
рористическую деятельность [6].  

Осуществляя противодействие терроризму необходимо уделить внимание профилактике его 
проявления в молодежной среде, так как, по нашему мнению это принесет больший результат, чем 
ликвидация его последствий. Направлениями профилактики идеологии терроризма в молодежной сре-
де выступают: 

- проведение мероприятий, раскрывающих преступное начало терроризма и информирование 
молодежи об уголовной ответственности за данные преступления; 

- системная работа с мигрантами, состоящая в оказании им помощи в вопросах интеграции в но-
вую социокультурную среду; 

- работа различных институтов гражданского общества (общественных и религиозных объедине-
ний) с разными категориями молодежи; 

- пристальный контроль со стороны правоохранительных структур за информационным наполне-
нием интернет-пространства и блокировка контентов террористического содержания; 

- организация антитеррористических и патриотических движений при образовательных организа-
циях [1, 6]. 

Системная реализация указанных мер, а также выявление и устранение факторов, обусловли-
вающих распространение идеологии терроризма в молодежной среде, обеспечит результативность 
профилактики и противодействия насаждению и деструктивному влиянию указанного явления.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены предпосылки возникновения международного экстремизма 
и терроризма и вопросы осуществления противодействия указанным явлениям. Сегодня правоохрани-
тели практически всех государств свидетельствуют о неуклонном росте экстремистских и террористи-
ческих преступлений из года в год, и постоянном совершенствовании методов вовлечения новых лиц в 
деструктивные идеологии. Практика распространения международного экстремизма и терроризма в 
молодежных кругах подтверждает, что ключевую роль в данном аспекте сыграло развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий. Таким образом, появление сети Интернет значительно облегчило 
задачу вербовщиков и агитаторов вовлечения молодых людей в незаконные бандформирования. 
Ключевые слова: международный экстремизм и терроризм, противодействие, глобализация, инфор-
мационно-коммуникационные технологии. 
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Abstract: This article examines the preconditions for the emergence of international extremism and terrorism 
and the issues of countering these phenomena. Today, law enforcement officers of practically all states testify 
to the steady growth of extremist and terrorist crimes from year to year, and the constant improvement of 
methods for involving new persons in destructive ideologies. The practice of spreading international extremism 
and terrorism in youth circles confirms that the development of information and communication technologies 
has played a key role in this aspect. Thus, the advent of the Internet greatly facilitated the task of recruiters 
and agitators to involve young people in illegal gangs. 
Key words: international extremism and terrorism, counteraction, globalization, information and communica-
tion technologies. 

 
Современный мир, подвергшись смене «кода» культуры, поставил человечество под угрозу вы-

живания. Налицо существование опасности различных видов уничтожения человечества – от ядерного 
до бактериологического, что еще более актуализирует проблему общественной безопасности в контек-
сте обеспечения защиты прав и свобод человека, а также стабильного общественного развития. Для 
успешной реализации данного направления, а также осуществления противодействия экстремизму и 
терроризму была продиктована необходимость создания механизма взаимодействия правоохрани-
тельных структур и международных организаций [1].  

В числе главных предпосылок возникновения международного экстремизма и терроризма следу-
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ет назвать процессы глобализации, которые затронув все сферы человеческой жизнедеятельности, 
явили миру одну из самых значимых проблем. Причем указанные феномены в самые короткие сроки 
приняли статус международного, поставив своей целью распространение угрозы выживания человече-
ства и в число наиболее значимых объектов, подвергаемых экстремистско-террористическим атакам, 
вошли личная и общественная безопасность. А агрессивные проявления, направленные в сторону за-
пугивания, как отдельных личностей, так и целых народов, происходит посредством игнорирования 
демократических принципов, устоявшихся в правовом обществе и государстве [5].  

Глобализация ознаменовала слияния информационных и коммуникационных технологий, кото-
рые явились движущей силой для политических, экономических, социальных и культурных преобразо-
ваний в обществе и обусловили интенсификацию социальных отношений, основной целью которых 
явилось установление конструктивного взаимодействия между странами и народностями. Однако гло-
бализация, в конечном итоге выступила, как реальной, так и потенциальной угрозой противоправной 
деятельности в информационном пространстве и явила миру появление экстремизма и терроризма, 
борьба с которыми стала приоритетом номер один в мире [3]. 

Таким образом, глобальная сеть, которая создавалась в целях улучшения жизнедеятельности 
людей, в контексте расширения международной коммуникации, обеспечения комфорта при достижении 
мирового согласия и взаимопонимания между пользователями, стала объектом корысти и противоза-
конных действий. Этой проблемой стали озадачиваться правоохранительные структуры большинства 
государств. В результате обсуждения указанной проблемы в декабре 2019 года Генеральной Ассам-
блеей ООН впервые была одобрена идея разработки международной конвенции о противодействии 
использованию всемирной компьютерной сети в преступных целях, которая должна была способство-
вать координации действий государств в данной сфере [2, 4].  

В ответ Российская Федерация отметила, что указанная проблема давно носит глобальный ха-
рактер и затрагивает все страны без исключения. Сегодня мир не обладает универсальным инстру-
ментом решения этого вопроса. На международном уровне ситуация осложнена отсутствием единой 
терминологической базы и всеобъемлющего международно-правового регулирования. Вместе с тем, 
было заявлено, что предложение ряда стран в качестве возможного решения Конвенцию Совета Евро-
пы о киберпреступности невозможно принять, ввиду ее недостаточности. И что еще делает ее непри-
емлемой – допущение возможности нарушения принципов государственного суверенитета и невмеша-
тельства во внутренние дела других государств.  

Однако, следует иметь ввиду – международные договоры носят декларативный и рекоменда-
тельный характер, что в корне снижает эффективность их применения, а, следовательно, и результа-
тивность противодействия экстремизму и терроризму.  

Наше государство поощряет разработку универсальных принципов и норм, обеспечивающих за-
интересованные стороны для эффективного международного сотрудничества в борьбе с криминализа-
цией всемирной информационно-коммуникационной сети.   

Отсюда, напрашивается вывод, что любые инновации в интернет пространстве создают предпо-
сылки для расширения сферы ее криминализации, что детерминирует возникновение сложностей у 
представителей правоохранительных структур в расследовании таких дел, так как высокая аноним-
ность глобального пространства позволяет виртуальному преступнику не оставлять следов преступле-
ния, в результате чего его обнаружение и нейтрализация практически невозможны.  

Обобщая основные детерминанты распространения международного экстремизма и терроризма, 
следует отметить их одну общую черту – это ответная реакция молодежи на протекающие в государ-
стве процессы, которые оказывают неблагоприятное влияние на социальное и экономическое положе-
ние данной части общества. Данное обстоятельство толкает молодежь находить самые разнообразные 
пути заработка, чаще всего незаконные. Стремление молодых людей добиться успеха и статуса в об-
ществе терпит неудачу, что в свою очередь объясняет агрессивный настрой по отношению к государ-
ству и его политики [6]. 

На основании изложенного отметим, что международный характер растущих угроз террористиче-
ской деятельности и преступного экстремизма побуждает государства консолидировать свои усилия в 
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совершенствовании мер по противодействию указанным явлениям. В свете изложенного отметим, что 
указанные преобразования в мировом сообществе и глобализация привели к политической нестабиль-
ности, повлекшей за собой разрастание идеологии терроризма среди молодежи по всему миру. И сего-
дня на уровне мирового сообщества в лице международных органов и организаций (ООН, Совета Ев-
ропы, Международной организации экспертов, Интерпола) остро стоит проблема противодействия и 
локализации данного явления. Для достижения успеха в этом деле необходимо направить силы на вы-
явление и устранение факторов, обусловливающих его распространение [2, 4]. А учитывая, что 
наибольшим злом в распространении данного явления выступает глобальное информационное про-
странство, то и борьбу с ним нужно вести на медиаресурсах, посредством мониторинга и блокировки 
контентов, призывающих молодежь к вовлечению в незаконную экстремистскую и террористическую 
деятельность. 
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Аннотация:В системе преступлений мошенничество стоит на особом месте, и в ближайшие годы будет 
только тендециозно расти и совершенствоваться. Как известно глобальное информационное простран-
ство рассчитано на массовое употребление. Соответственно вначале у правоохранителей не возникает 
необходимости в установлении целей его использования. Однако, впоследствии при обнаружении и 
расследовании фактов мошенничества перед правоохранителями возникает задача по разработке но-
вых и совершенствованию существующих мер противодействия мошенничеству во всемирной паутине. 
Ключевые слова: мошенничество, глобальное информационное пространство, IT-технологий, проти-
водействие. 
 

MODERN TRENDS OF FRAUD IN THE GLOBAL INFORMATION SPACE 
 

Ordokov Mirzabek Khautievich,  
Zhurtov Astemir Bilyalovich 

 
Abstract: In the system of crimes, fraud has a special place, and in the coming years it will only grow and im-
prove tangentially. As you know, the global information space is designed for mass consumption. Accordingly, 
at first, law enforcement officers do not need to establish the purposes of its use. However, subsequently, 
when detecting and investigating the facts of fraud, law enforcement officers face the task of developing new 
and improving existing measures to counter fraud on the World Wide Web. 
Key words: fraud, global information space, IT technologies, counteraction. 

 
Погруженность в информационное пространство современного общества представляет собой 

интеграцию повседневной жизни человечества с новейшими цифровыми технологиями. Научно-
технический прогресс и информационные технологии достигли небывалых размеров. Это обусловило 
совершенствование и распространение современных технологий во все сферы деятельности государ-
ства, человека и общества. В результате между государствами обострилась новая гонка за достижени-
ем и удержанием информационного превосходства, что привело к небывалому росту мошенничеств, 
совершаемых с использованием возможностей информационно телекоммуникационной среды. Размах 
данного явления объясняется процессами глобализации, которые лишь усилили зависимость обще-
ства от стабильной и надежной работы информационных и телекоммуникационных систем. Глобально 
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люди сегодня подчиняются информационному пространству, и транслируемому им контенту. Все это в 
совокупности явилось ресурсной базой для развития преступных действий, связанных с электронной 
обработкой информации [5, 7]. 

Таким образом, информационно-телекоммуникационная среда (сеть Интернет) заняв прочные 
позиции в деле поиска информации и общения, явилась достаточно комфортной средой для соверше-
ния различных преступлений, что сегодня превратилось в глобальную общечеловеческую проблему.  

Сегодня удивить кого-нибудь быстрой трансформацией преступности в глобальном информаци-
онном пространстве довольно сложно. Увеличивающееся расслоение в уровне жизни населения, по-
стоянное развитие IT-технологий, произошедшая глобализация, затронувшая все сферы человеческой 
жизнедеятельности, привела к росту коммуникативных возможностей интернета, в результате чего 
обусловилось возникновение мошеннических действий в глобальном пространстве. В системе пре-
ступлений мошенничество стоит на особом месте, и в ближайшие годы будет только тендециозно рас-
ти и совершенствоваться. Как известно глобальное информационное пространство рассчитано на мас-
совое употребление. Соответственно вначале у правоохранителей не возникает необходимости в 
установлении целей его использования. Однако, впоследствии при обнаружении и расследовании фак-
тов мошенничества перед правоохранителями возникает задача по разработке новых и совершенство-
ванию существующих мер противодействия мошенничеству во всемирной паутине [4]. 

Мошенничество в глобальном информационном пространстве можно квалифицировать как сово-
купность преступлений, главной характеристикой которых выступает единство способа их совершения 
и корыстная мотивация. В данном случае единство способов совершения преступления заключается в 
использовании коммуникационных технологий в обманных целях. При этом, рассматривая особенности 
глобальной сети Интернет можно выделить три концепта, которые способствуют совершению преступ-
лений с ее использованием: 

1. Анонимность, предоставляемая сетью преступнику, когда он находится в реальном мире, а 
преступления совершает в виртуальном. 

2. Территориальная удаленность преступника и его жертвы. 
3. Более качественное и оперативное предоставление информации о жертвах мошенничества [1, 6]. 
Анализируя способы совершения мошенничества, следует отметить наличие двух компонентов – 

это обман или злоупотребление доверием. Орудием же здесь выступает глобальное информационное 
пространство. Относительно целей и мотивов данного вида преступлений выступает наличие корыст-
ного интереса, а именно желания получить экономическую выгоду за чужой счет. И, наконец, обобщая 
последствия мошенничества в глобальном информационном пространстве, отметим следующие: утра-
та собственником имущества; утрата права на обладание имуществом; причинение имущественного 
ущерба; использование телекоммуникационных возможностей в противоправных целях [1, 4]. 

В силу развития техники и мобильной телефонии расширился и список предоставляемых комму-
никационных услуг вплоть до полноценного доступа в интернет, чем еще более обосновывается стира-
ние технологических границ. Отсюда, одним из наиболее распространенных видов преступлений, со-
вершаемых в сети Интернет стало мошенничество в самых различных аспектах его проявления.  

Мошенничество, совершаемое с использованием возможностей информационно телекоммуника-
ционной среды, является сегодня проблемой уже транснационального характера. Принимаемые меры 
противодействия данному явлению, какими бы не были прогрессивными, отличаются ограниченным 
характером, поскольку не обеспечивают действенного решения этой глобальной задачи. Сегодня мы 
имеем дело с «информационным обществом», которое не имеет ни политических, ни социальных, ни 
экономических границ, что существенно затрудняет деятельность правоохранительных органов по вы-
явлению данного вида преступлений, их пресечению, расследованию и привлечению виновных лиц к 
уголовной ответственности. 

Анализ статистики МВД России ярко свидетельствует о неуклонном росте регистрируемых мо-
шенничеств с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной среды (с 75980 
преступлений в 2019 году до 124675 – в 2020 году). А принимая во внимание латентный характер ука-
занного вида преступлений, можно заключить, что реальное их количество намного больше. Отсюда, 
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осуществление эффективного противодействия мошенничеству возможно только посредством объ-
единения усилий всех институтов государства в целях создания системы глобальной информационной 
безопасности [2]. 

Вместе с тем, несмотря на значительный рост, официально регистрируемых случаев мошенни-
чества, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной среды, криминали-
стическая характеристика данного явления остается не достаточно разработанной. 

Способ совершения преступления является главным объектом криминалистических исследова-
ний и представляет собой систему объединенных единым замыслом действий правонарушителя по 
подготовке, совершению и сокрытию преступления, объективные и субъективные факторы его детер-
минирующие, а также используемые орудия и средства.  

В числе наиболее распространенных способов совершения мошеннических преступлений в ин-
формационно-телекоммуникационной среде выступают [1, 7]: 

1. Деяния с использованием средств мобильной телефонной связи (телефонные мошенниче-
ства). Здесь мошенниками используются несколько преступных схем: 

- СМС-мошенничество, связанное с рассылкой сообщений о блокировке банковской карты или 
несанкционированного списания с нее денежных средств. Держатель карты получает подобное сооб-
щение с указанием номера телефона для обратной связи. Люди, как правило, перезванивают по ука-
занному номеру, где мошенники, представившись сотрудниками банка, завладевают информацией о 
реквизитах банковской карты. Чаще всего, на данном этапе мошенники пытаются провести перереги-
страцию Интернет-банка держателя карты, посредством использования сервисов удаленной регистра-
ции. Соответственно, мошенники, осуществив вход в мобильный банк, получают доступ ко всем счетам 
и вкладам потерпевшего, где они беспрепятственно осуществляют хищения денежных средств; 

- телефонный звонок с сообщением о возникшей проблеме с законом у родственника. В данном 
случае правонарушители звонят на незнакомые номера, выбирая преимущественно граждан пожилого 
возраста, и представляются сотрудником правоохранительных органов, который осуществил задержа-
ние их близкого родственника, совершившего преступление, которое пока еще есть возможность ула-
дить за определенное вознаграждение. В таких случаях потерпевшие теряются и соглашаются переве-
сти денежные средства либо по указанному номеру телефона, номеру карты или электронного кошель-
ка, либо передать нарочно, что обычно осуществляется через подставное лицо. Чаще всего такие пре-
ступления совершаются осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях; 

- телефонный звонок с сообщением пенсионерам, обманутым дольщикам, льготникам, мигран-
там и другим незащищенным слоям населения о различных видах социальных выплат и компенсаций. 
В данном случае правонарушители звонят под видом сотрудников Пенсионного фонда, организации 
социальной защиты населения, органов внутренних дел, банка и иных учреждений с предложением 
получить государственную поддержку на банковскую карту и таким образом выведывают сведения о 
реквизитах карты. В случае отсутствия у получателей социальных услуг банковской карты, мошенни-
кам удается выманить наличные денежные средства под видом оплаты 13% налога на доходы. 

2. Деяния, совершаемые в интернет-магазинах. В данном случае мошенники создают в интернет 
сайт под видом интернет-магазина популярных товаров и указывают самую низкую рыночную цену в 
целях привлечения большой клиентской базы. Потенциальные покупатели, готовые приобрести ука-
занный товар оставляют на сайте заявку и свои персональные данные. Через какое-то время «продав-
цы» связываются с покупателями на предмет подтверждения сделки и внесения предоплаты. После 
того как покупатели осуществят оплату мошенники еще некоторое время отвечают на их звонки уточ-
няя сроки и место доставки товара, а задержку объясняют непредвиденными обстоятельствами. Обма-
нув достаточное количество клиентов, мошенники прекращают всякие контакты с потерпевшими и 
скрываются с денежными средствами, выманенными обманным путем. 

Между тем эпидемия коронавируса еще более обусловила динамичное развитие дистанционной 
торговли в глобальном пространстве, что только «улучшило» положение мошенников, расширив воз-
можности для преступной деятельности. Сегодняшние реалии, обосновав необходимость правильной 
криминологической характеристики и квалификации мошенничества в глобальном информационном 
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пространстве, актуализируют необходимость разработки и осуществления более жестких и последова-
тельных подходов к предупреждению и преследованию лжепредпринимательства и незаконной бан-
ковской деятельности в интернет. 

На основании изложенного отметим, что борьба с мошенничеством в информационно-
телекоммуникационной среде приобретает все большую остроту, так как демонстрируют небывалую 
динамику роста. При этом основным механизмом противодействия данному явлению выступает преду-
преждение мошенничества, посредством предъявления требований к лицам, оказывающим информа-
ционные услуги, предоставлять обязательную информацию о себе, в том числе название, географиче-
ский адрес, контактная информация, регистрационный номер, разрешение на определенные виды дея-
тельности поставщика услуг.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению теоретических аспектов правовой коммуникации, а также 
рассмотрены ее цели и субъекты. Развитие информационно-коммуникационных технологий привело к 
росту преступности в  указанной сфере. Установлено, что правовая коммуникация является особой 
форма социального взаимодействия, отличительной чертой которой является всеобщность. 
Следовательно, можно заключить, что правовая коммуникация охватывает каждого участника 
социальных отношений. 
Ключевые слова: правовая коммуникация, социальная коммуникация, социальные отношения, право-
вое регулирование. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF LEGAL COMMUNICATION 
 

Mukhtarov Dalgat Jamaludinovich 
 

Abstract. The article is devoted to the study of theoretical aspects of legal communication, and also consid-
ered its goals and subjects. The development of information and communication technologies has led to an 
increase in crime in this area. It has been established that legal communication is a special form of social in-
teraction, a distinctive feature of which is universality. Therefore, we can conclude that legal communication 
covers every participant in social relations. 
Key words: legal communication, social communication, social relations, legal regulation. 

 
В процессе жизнедеятельности каждый человек вынужден независимо от собственного желания 

взаимодействовать с социумом посредством коммуникации. Коммуникативные связи и коммуникация 
являются неотъемлемой любого общества, так как очень слабо можно представить организацию обще-
ственной жизни без взаимодействия ее субъектов.  

Коммуникация является эффективным синхронным и диахронным взаимодействием, целью ко-
торого является передача информации от одного субъекта к другому.  

Прежде чем приступить к более глубокому исследованию правовой коммуникации необходимо 
разобраться в социальной коммуникации, которая является почвой для возникновения и развития пра-
вовой коммуникации.  

Социальная коммуникация – это особый вид взаимодействия людей в обществе, целью которого 
является обмен информацией и знаниями, для совместного сосуществования и развития общества на 
том или ином этапе его развития, выработку новых знаний об абсолютно разных предметах и процес-
сах протекающих в общественной жизни.  

Под термином «правовая коммуникация» исследователи понимают особый вид общения между 
государством и социумом, возникающий в результате реализации норм права, где государство высту-
пает в роли законодателя, а социум – субъектом правовой коммуникации, который обязан придержи-
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ваться тех норм права и законов которые выработаны и закреплены государством в соответствующих 
актах.  

Правовая коммуникация представляет собой процедуру правового общения, включающую в себя 
стадии: обмена информацией, организации взаимодействия и процесса восприятия, оценки, взаимопо-
нимания. С какой бы стороны не предпринимались попытки к пониманию сущности права, в качестве 
функции или системы норм, исследователи приходят к пониманию того, что его существование невоз-
можно без коммуникации.  

Правовая коммуникация является не просто общением или обменом информацией, ее основной 
характеристикой выступает особая форма социального взаимодействия, отличительной чертой кото-
рой является всеобщность. Следовательно, можно заключить, что правовая коммуникация охватывает 
каждого участника социальных отношений [2, 5].  

Исследуя роль правовой коммуникаций в правотворчестве, мы приходим к ее пониманию в роли 
инструмента, организующего взаимосвязь между государством и различными субъектами права с це-
лью реализации норм права. Данная взаимосвязь напрямую зависит от уровня развития государства и 
общества. Если разрыв в развитии слишком велик, то можно наблюдать тенденцию к росту недоверия 
к государству со стороны общества, что делает коммуникацию практически невозможной. Во избежа-
ние этого государству необходимо оказывать грамотное влияние на развитие общества и донести до 
него предъявляемые требования избегая при этом двусмысленности [3, 5].  

Говоря о целях правовой коммуникации, следует помнить о наличии ряда задач, требующих ре-
шения, как со стороны законодателя, так и со стороны социума. Иначе говоря, есть определенный ре-
зультат, для достижения которого между субъектами возникает определенная связь. При этом цели, 
из-за которых возникают взаимоотношения, обязательно должны быть конкретными, достижимыми, 
реальными и последовательными. Они призваны инспирировать социум к совершению действий, кото-
рые вынудят законодателя пересмотреть и скорректировать правовые предписания или законодатель-
ство.  

Особое внимание при осуществлении правовой коммуникации стоит обратить на доступность и 
удобопонятность правового текста. Его содержание должно быть понятно всем участникам правоотно-
шений. Многие правовые тексты содержат большой массив непонятной для простого человека терми-
нологии и довольно специфичного и сложного юридического языка, что усложняет реализацию цели 
правовой коммуникации. В связи с этим можно наблюдать тенденцию отсутствия ожидаемой обратной 
связи между законодателем и обществом.   

Цель правовой коммуникации заключается в предоставлении субъектам права возможности бес-
препятственного волеизъявления, развития правовой культуры, выработку новых знаний. Повышение 
уровня правовой грамотности общества так же является одной из целей правовой коммуникации. Чем 
выше уровень грамотности, тем легче донести до социума основную мысль, и тем ниже вероятность 
недопонимания и непринятия социумом требований, предъявляемых к нему со стороны государства. 
Необходимо выстроить крепкий дружественный союз призванный развивать право в рамках конкретно-
го государства, в котором общество оказывает прямое влияние на успешное выполнение поставлен-
ных государством целей и задач [3, 4].   

Субъектами правовой коммуникации, как и во многих отраслях права, являются: государство, ор-
ганы государственной власти, а также физические лица (в данном случае граждане РФ). Государство и 
органы государственной власти выступают в роли законодателя и надзирателя, который следит за со-
блюдением законов. Физические лица в свою очередь должны соблюдать принятые государством за-
коны, но также они имеют право на законодательную инициативу, то есть предложить внести свои за-
коны, повышать свой уровень правовой грамотности. Такое взаимодействие государства и общества 
когда общество всецело соблюдает правила государства, а государство в свою очередь прислушива-
ется к обществу и наделяет его правом принимать участие в процессе правотворчества, благоприятно 
сказывается на развитии правовой культуры внутри государства. Предоставляя людям возможность 
говорить о недостатках правового поля, в котором они жизнедеятельствуют и разнообразных коллизи-
ях в правовом регулировании, государство получает дополнительный инструмент для эффективного 
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удовлетворения потребностей общества. Говоря о субъекте правовой коммуникации, мы должны по-
нимать, что каждый из нас выступает в качестве субъекта и государство ведёт с каждым из нас комму-
никацию одинаково, у каждого одинаковые права и обязанности, но при этом каждый уникален по-
своему. Именно уникальность и различие взглядов и мнений помогает развивать право в нашей стране 
и не стоять на месте. У каждого индивида свой взгляд и своё отношение к окружающему миру, каждый 
познает его разнообразными способами отличными от способов, которые использует другой, тем са-
мым каждый субъект считает свои идеи и пожелания главенствующими и прилагает усилия для их за-
крепления [1, 4]. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению актуальных проблем противодействия преступлениям, со-
вершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий. Развитие информационно-
коммуникационных технологий привело к росту преступности в  указанной сфере. Установлено, что  со-
временные технологии стали в руках преступников инструментом причинения ущерба физическим и 
юридическим лицам. Для подобных преступлений высокая степень латентности является дополни-
тельным стимулом для приобретения транснационального характера, что в совокупности затрудняет их 
раскрытие и расследование. Сделан вывод о том, что на результативность борьбы с указанным явле-
нием оказывает значительное влияние знание специфики совершаемых в сети преступлений. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, противодействие, безопасность, 
глобализация. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the growth of crimes and fraudulent schemes committed in 
the global information space due to the outbreak of corona virus infection. It is concluded that the scale to 
which the fraudulent schemes committed in the information and telecommunications environment have grown, 
have a worldwide coverage and require decisive countermeasures. 
Key words: pandemic, fraud, global information space, remote theft, counteraction. 

 
Современные реалии характеризуются широким распространением информационно-

коммуникационных технологий, которые проникли во все сферы человеческой жизнедеятельности, 
оказывая существенное влияние на дальнейшее развитие государств и мирового сообщества. Вместе с 
тем, процессы глобализации, происходящие в последние десятилетия, обусловили совершенствование 
всемирной компьютерной сети, где постоянно циркулирует информация, производится ее накопление, 
обработка, хранение и передача. Информационно-коммуникационные технологий, став неотъемлемой 
частью жизнедеятельности современного общества и сформировав определенный образ жизни и ми-
ровоззрение людей, отразились также на взаимодействии институтов власти и гражданского общества.  

Информационно-коммуникационные технологий являются основным фундаментом становления 
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и развития цифровой экономики России. Также следует отметить, что на основе совершенствования 
информационно-коммуникационных технологий происходит, в том числе эффективное и динамичное 
функционирование экономики, формирование национального богатства, что в конечном итоге обеспе-
чивает экономическую, социальную, политическую, военную и другие сегменты безопасности государ-
ства. 

В настоящее время правоохранители отмечают рост преступности в информационно-
телекоммуникационной сети. При этом, для данных преступлений характерна угроза внутригосудар-
ственным общественным отношениям, а также мировому правопорядку. Следователи и оперативные 
работники при расследовании указанных преступлений отмечают в числе наиболее распространенных 
форм: 

- компьютерные вирусы, наущающие нормальное функционирование программ портят отдель-
ные файлы и искажаются результаты вычислений. Действие вируса происходит путем беспрепят-
ственного и самопроизвольного присоединения себя к программам и файлам и поражением их путем 
воспроизведения себя в нескольких экземплярах; 

- троянские кони, которые скрываясь под маской полезности, выполняют различные несанкцио-
нированные, приносящие пользователю вред функции; 

- логические бомбы, преднамеренно изменяющие коды программ, выводящие их из строя [2, 3, 6]. 
Современные технологии стали в руках преступников инструментом причинения ущерба физиче-

ским и юридическим лицам. Для подобных преступлений высокая степень латентности является до-
полнительным стимулом для приобретения транснационального характера, что в совокупности затруд-
няет их раскрытие и расследование. Отсюда, детерминируется необходимость объединения усилий 
компетентных государственных органов. И вместе с тем, можно констатировать, что сегодня мировое 
сообщество столкнулось с самой настоящей «киберпандемией», которая вышла за пределы посяга-
тельства на частную жизнь граждан и покушается на объекты здравоохранения, финансовые и образо-
вательные структуры, международные организации [1, 3].  

Произошедшие в последнее десятилетие процессы становления и развития глобализированного 
мирового пространства сыграли одну из ведущих ролей в расширении сферы действия, и как след-
ствие, криминализации информационно-телекоммуникационных сетей и технологий, а также оказали 
значительное влияние на всю сферу государственного управления. Это позволило человечеству выйти 
на применение высококачественной технологической инфраструктуры с целью использования указан-
ных технологий на благо потребителей и государства [1].  

Одной из негативных тенденций технологического прогресса выступает возникновение опасности 
противоправного вмешательства в деятельность информационно-коммуникационных технологий и 
нанесение «вреда не только отдельным людям, но целым корпорациям и государствам» [2]. 

Таким образом, развитие информационно-коммуникационных технологий позволив человечеству 
выйти на глобальный уровень обмена информацией, вместе с тем, породила такую проблему мас-
штабного характера, как криминализация всемирной компьютерной сети, которая нарушает  ее нор-
мальное функционирование [3, 4].  

К числу наиболее часто совершаемых преступлений в сети следует отнести [4, 5, 6]:  
- несанкционированный доступ информационную систему; 
- вмешательство в данные и в работу системы; 
- незаконный перехват информации; 
- незаконное использование телекоммуникационного оборудования; 
-  подделка документов; 
- нарушение авторских прав; 
- мошенничество, связанное с получением экономических выгод и т.п.  
Признав негативные последствия использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, правоохранители быстрее придут к пониманию путей использования их потенциала в сфере пре-
дупреждения и пресечения преступлений, совершаемых в информационно-коммуникационной сфере. 
Соглашаясь со значимостью проблемы, государствам все еще не удалось выработать согласованные 
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подходы к противодействию указанных преступлений, а региональное и международно-правовое регу-
лирование фрагментарно и разрозненно, что не способствует заключению соответствующего междуна-
родного договора под эгидой ООН. Все это оказывает негативное воздействие на эффективность и ре-
зультативность межгосударственной координации в вопросах противодействия преступлениям в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, в результате прогрессирующего развития информационно-коммуникационных 
технологий актуализировались вопросы противодействия преступлениям, совершаемым в указанной 
сфере, а также вопросы противодействия данным преступлениям на основе реализации институцио-
нальных механизмов сотрудничества, обеспечивающих координацию межгосударственного взаимо-
действия [4, 5].  

В заключении хотим отметить, что процессы становления и развития глобализированного миро-
вого пространства сыграли одну из ведущих ролей в расширении сферы действия, и как следствие, 
криминализации сферы информационно-коммуникационных технологий. Однако, вопросы, связанные с 
криминализацией сферы информационно-коммуникационных технологий сети не являются достаточно 
изученными. На результативность борьбы с указанным явлением оказывает значительное влияние 
знание специфики совершаемых в сети преступлений [6]. В числе наиболее часто совершаемых пре-
ступлений в сети называют: несанкционированный доступ информационную систему, вмешательство в 
данные и в работу системы, незаконный перехват информации, незаконное использование телекомму-
никационного оборудования, подделка документов, нарушение авторских прав, мошенничество, свя-
занное с получением экономических выгод и т.п. В указанной связи общественную опасность данного 
явления сегодня уже признали на международном уровне.  
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Аннотация: Образовательный процесс в вузах МВД России организован с использованием возможно-
стей активного и интерактивного обучения. Основу активного обучения составляет практическая 
направленность образования в тесной взаимосвязи с профессионально-прикладной деятельностью. 
Основным детерминантом интерактивного обучения выступает интеграция образовательного процесса 
с профессиональной деятельностью. Применение активных и интерактивных методов обучения в об-
разовательных организациях МВД России обеспечивают курсантов и слушателей навыками развития и 
саморазвития личности на основе выявления их индивидуальных особенностей и способностей.  
Ключевые слова: курсанты и слушатели, активные методы обучения, интерактивные методы 
обучения, практико-ориентированное обучение, образовательные стандарты.  
 

THE USE OF ACTIVE AND INTERACTIVE LEARNING METHODS DURING THE IMPLEMENTATION OF 
THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE UNIVERSITIES OF THE MIA OF RUSSIA 

 
Tkhagalegov Azamat Arsenovich 

 
Abstract:The educational process in the universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia is organized 
using the possibilities of active and interactive learning. The basis of active learning is the practical orientation 
of education in close relationship with professional and applied activities. The main determinant of interactive 
learning is the integration of the educational process with professional activities. The use of active and interac-
tive teaching methods in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia provides cadets 
and students with the skills of personal development and self-development based on the identification of their 
individual characteristics and abilities. 
Key words: cadets and listeners, active teaching methods, interactive teaching methods, practice-oriented 
teaching, educational standards. 

 
Становление сотрудника полиции, как известно, осуществляется в образовательных организаци-

ях МВД России. Сегодня как никогда актуален вопрос взаимодействия полиции и гражданского обще-
ства, которые должны стать партнерами в практике обеспечения общественной безопасности [4].  

К выпускникам образовательных организаций МВД России на заключительном этапе обучения 
предъявляются требования обладать не только определенными профильными знаниями, умениями и 
навыками, но и демонстрировать высокий уровень профессиональной компетентности. Это обусловле-
но запросами новой реальности, которой была продиктована разработка образовательных стандартов 
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последнего поколения, где целью профессионального образования выступает подготовка квалифици-
рованного сотрудника, компетентно и ответственно подходящему к решению профессиональных задач, 
готового к профессиональному росту, а также обладающего социальной и профессиональной мобиль-
ностью [4]. 

В системе МВД России процесс обучения организован при помощи применения активных и ин-
терактивных технологий. Активное обучение носит практико-ориентированную направленность и отве-
чает запросам общества и государства – сформировать у сотрудников органов внутренних дел готов-
ность к эффективной борьбе с преступностью, для достижения чего максимально используется потен-
циал образовательной организации. Так, основу активного обучения составляет практическая направ-
ленность образовательного процесса в тесной взаимосвязи с профессионально-прикладной деятель-
ностью [5].  

Сегодняшние реалии, где криминалитет чувствует себя довольно свободно, обусловили возрос-
шие требования к уровню профессионализма сотрудников полиции, выразителем которой выступает 
сформированная психологическая устойчивость и готовность нести ответственность за принимаемые 
решения, когда ошибки и просчеты чреваты человеческими жертвами, причинением вреда жизни и 
здоровью. Соответственно, при формировании указанных качеств у обучающихся в процессе активного 
обучения основной упор делается на повышении осознанности при принятии решений, морально-
волевых качеств, ответственности и настойчивости при решении профессиональных задач, само-
контроля и т.д.  

Таким образом, образовательные организации МВД России должны компетентно решать задачи 
по наполнению рынка труда грамотными специалистами, обладающими указанной совокупностью лич-
ностно-профессиональных качеств [3].  

В процесс активного обучения закладываются основные практические навыки профессиональной 
деятельности. Применение активных методов обучения строится на разработке программ обучения, 
основу которых составляют стандарты повышения качества образования. Для этого учебный материал 
структурируется с выделением необходимой доли практических занятий, насыщенных проблематикой 
профессиональной деятельности. Однако, активное обучение не отменяет и академически-
ориентированное, которое направлено на теоретическое освоение предмета в аудитории.  

В числе наиболее популярных, применяемых в образовательных организация МВД России, ак-
тивных форм обучения следует отметить деловые игры, выездные занятия, тактико-специальную и 
техническую подготовку, круглые столы, проблемные семинары и т.д., которые направлены на форми-
рование у слушателей умений и навыков успешного и грамотного решения задач службы в экстре-
мальных быстроменяющихся ситуациях. Так, применение активного обучения позволяет решить глав-
ную задачу образовательной организации – подготовить сотрудника органов внутренних дел, облада-
ющего готовностью и решительностью к осуществлению пресечения правонарушений, в случае необ-
ходимости применить физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Решению по-
ставленной задачи способствуют: 

- применение в процессе обучения заданий, имитирующих профессионально-прикладную дея-
тельность и повышающих уровень профессиональной и специальной компетентности слушателей.  

- использование особых формам профессионально-прикладной подготовки, которые состоят из 
реальных задач практической деятельности по осваиваемому профилю. Сюда относятся различные 
специализированные классы, полигоны, обучающие комплексы, автоматизированные рабочие места, 
специальные технические средства, способствующие формированию у слушателей навыков осуществ-
ления личного досмотра правонарушителей, досмотра транспортных средств, осмотра места происше-
ствия, а также применения специальных средств, боевых приемов борьбы и огнестрельного оружия [1].  

Далее прейдем к особенностям интерактивного обучения.  
Интерактивное обучения в образовательных организациях МВД России выступает организован-

ным процессом познавательной деятельности слушателей, основу которого составляет интеллекту-
альное развитие, навыки самостоятельного мышления с глубоким анализом сущности явлений. Основ-
ным детерминантом интерактивного обучения выступает интеграция образовательного процесса с 
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профессиональной деятельностью. Сегодня проблемным полем в подготовке слушателей выступает 
увеличение нагрузки на преподавательский состав образовательной организации, недостаточное учеб-
но-методическое обеспечение обучения, недостаточное количество стажировок, динамично меняющее 
законодательство и пр. Решение данных проблем, по нашему мнению, лежит в плоскости организации 
взаимодействия и привлечения практических сотрудников для участия в учебном процессе посред-
ством реализации сетевой формы обучения. Сетевая форма реализации образовательной программы, 
выступая элементом интерактивного обучения, состоит в обеспечении слушателей возможностью 
освоить учебный материал путем использования ресурсов нескольких образовательных организаций. 
При этом, привлекать практических работников органов внутренних дел целесообразно, как на этапах 
профессиональной подготовки, так и на этапе аттестации – оценивания процесса и результатов [2].  

Организация интерактивного взаимодействия с практическими работниками стимулирует диало-
говое общение со слушателями, обеспечивает включенное обсуждение осваиваемого материала со 
стороны обучающихся, а также осознано и лично пережить усвоение знаний в процессе проблемно-
аналитической и учебно-исследовательской деятельности. Вместе с тем, в целях повышения качества 
профессиональной подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, 
считаем целесообразным кроме лекции с фрагментами диалога использование следующих форм ин-
терактивного обучения: групповой анализ проблемно-дискуссионных ситуаций, онлайн-
консультирование с элементами наставничества [2]. Они могут быть организованы в виде последова-
тельности шагов: 

- «погружение» в ситуацию для понимания ее специфических черт; 
- разбор и анализ в малой группе с последующим выдвижением гипотез и вариантов решений; 
- презентация и защита предложенного решения; 
- обсуждение рисков принятого решения и поиск путей по их устранению. 
Таким образом, применение интерактивных методов обучения усиливает понимание изучаемого 

материала, что выгодно отличается от простого механического запоминания и позволяет слушателям 
самостоятельно установить связь между значениями и осмысливать их, что в результате формирует у 
них личностный опыт применения знаний в профессиональной деятельности. Также к достоинствам 
интерактивного обучения следует отнести развитие у слушателей коммуникативных навыков, навыков 
работы в команде, а также совершенствование навыков самоорганизации и самоконтроля [3].  

В заключении отметим, что профессиональному становлению сотрудника полиции способствует 
формула «Образование через всю жизнь». Наиболее интенсивное развитие происходит именно в про-
цессе обучения с применением возможностей активных и интерактивных методов, которые призваны 
оказать существенное влияние на дальнейшую профессиональную деятельность слушателей образо-
вательных организаций МВД России. В процесс профессиональной подготовки слушателей образова-
тельных организаций МВД России актуализируется вопрос о правильности сделанного выбора про-
фессии, варианты профессионального роста или ее вынужденной перемены. Также обучение с приме-
нением возможностей активных и интерактивных методов способствует быстрой адаптации к нормам 
коллектива и условиям служебной деятельности, что позитивно отражается на решении профессио-
нальных задач [4, 5]. 
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Аннотация. Анализ литературных источников по проблемам электронного обучения, дистанционного 
обучения и обучения посредством применения дистанционных образовательных технологий ярко 
демонстрирует отсутствие четкого понимания иерархии указанных понятий. В данном исследовании 
мы предприняли попытку раскрыть содержание данных терминов и установить их взаимосвязь на 
примере практико-ориентированной дисциплины «Физическая подготовка». 
Ключевые слова: физическая подготовка, электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, практико-ориентированное обучение.  
 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE "PHYSICAL TRAINING" WITH THE HELP OF 
DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 
Yaroslavsky Mikhail Alexandrovich 

 
Abstract. Analysis of literary sources on the problems of e-learning, distance learning and learning through 
the use of distance learning technologies clearly demonstrates the lack of a clear understanding of the hierar-
chy of these concepts. In this study, we made an attempt to reveal the content of these terms and establish 
their relationship using the example of the practice-oriented discipline "Physical training". 
Key words: physical training, e-learning, distance learning technologies, practice-oriented learning. 

 
Современные образовательные стандарты последнего поколения разработаны с учетом запро-

сов новой реальности, которая требует от выпускников не только определенных знаний, умений и 
навыков, но и обладания на высоком уровне соответствующих профессиональных компетенций. В си-
стеме МВД России процесс обучения курсантов и слушателей носит практико-ориентированный харак-
тер и направлен на максимальное удовлетворение запросов общества и государства – сформировать у 
сотрудников органов внутренних дел готовность к эффективной борьбе с преступностью. Отсюда, обу-
словливаются высокие требования, предъявляемые ведомством к их подготовке. 

Анализ литературных источников по проблемам электронного обучения, дистанционного обуче-
ния и обучения посредством применения дистанционных образовательных технологий ярко демон-
стрирует отсутствие четкого понимания иерархии указанных понятий. Со своей стороны мы предпри-
няли попытку раскрыть содержание данных терминов и установить их взаимосвязь [3, 4]. 

Электронное обучение выступает механизмом организации образовательного процесса при по-
мощи информационно-коммуникационных ресурсов, а дистанционное обучение является формой обу-
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чения, т.е. способом организации образовательного процесса. Отсюда следует, что применение элек-
тронных образовательных ресурсов является частью дистанционного обучения, разработанных и реа-
лизуемых на базе компьютерных технологий. В образовательной системе МВД России электронное 
обучение состоит в комплексном применении совокупности методов, форм и средств взаимодействия 
преподавателей с обучающимися в ходе учебного процесса. 

Организация процесса дистанционного обучения имеет основной направленностью интеграцию 
профессионального и личностного развития курсантов и слушателей, обеспечение высокой степени 
эффективности обучения в контексте формирования профессионально значимых знаний, умений и 
навыков, формирующих в совокупности профессиональную компетентность обучающихся.  

Внедрение электронного обучения в образовательные организации МВД России повышает эф-
фективность учебного процесса за счет применения активных и интерактивных методов, а также инди-
видуализации обучения. При этом дистанционным обучением является процесс взаимодействия пре-
подавателей и обучающихся, которые находятся на расстоянии друг от друга, но при этом решаются 
все задачи учебного процесса – достигаются цели, в полном объеме осваивается содержание дисци-
плины, реализуются методы, организационные формы и средства обучения. Дистанционное обучение 
реализуется специфичными средствами интерактивных технологий. Применение дистанционных обра-
зовательных технологий обеспечивается электронными и программными средствами. При этом, субъ-
ектами контролируемой целенаправленной интенсивной самостоятельной работы выступают курсанты 
и слушатели, обучающиеся посредством указанных технологий [5, 6].  

Однако существуют определенные препятствия при реализации дистанционного обучения в кон-
тексте использования его инструментов, затрудняющих реализацию дисциплины «Физическая подго-
товка» ввиду ее практико-ориентированного характера. Процесс практико-ориентированного обучения, 
которому сегодняшние реалии отдают наибольшее предпочтение, является фундаментом профессио-
нального становления курсантов и слушателей, закладывающим основные практические навыки про-
фессиональной деятельности. В условиях внедрения практико-ориентированного обучения посред-
ством применения дистанционных образовательных технологий разработка учебных программ направ-
лена на повышение качества обучения с выделением оптимальной доли практических занятий насы-
щенных проблематикой профессиональной деятельности. Сегодня учебно-тематические планы струк-
турируются путем ориентации на практические занятия, доля которых составляет 80-90% от всего кур-
са обучения. Со стороны педагогических кадров, обеспечивающих образовательный процесс в вузе, 
реализуются активные формы обучения – деловые игры, выездные занятия, тактико-специальная и 
техническая подготовка, круглые столы, проблемные семинары и т.д. Понимая специфичность дисци-
плины «Физическая подготовка» хотим обратить внимание на необходимость организации доли прак-
тических занятий непосредственно в подразделениях при проведении занятий в условиях образова-
тельной организации, в частности это касается освоения такого трудоемкого раздела, как «Боевые 
приемы борьбы». тем не менее, использование дистанционных образовательных технологий позволя-
ет создать информационно-методический фундамент, позволяющий сократить аудиторное время, от-
веденное на первоначальное формирование практических умений и навыков [1, 7]. На основе изложен-
ного можно отметить ряд преимуществ дистанционного обучения перед реализацией традиционных 
форм обучения, в рамках которого создаются оптимальные условия для: 

- развития личности обучающихся в ходе организации разноуровневого обучения; 
- применения индивидуального, фронтального или группового способов обучения; 
- осуществления качественного контроля освоенных курсантами и слушателями теоретических 

знаний; 
- учета индивидуальных и временных потенциалов курсантов и слушателей, чтобы обеспечить 

мобильность, гибкость, экономическую эффективность процесса обучения; 
- повышения уровня мотивации к бучению у курсантов и слушателей, а также снижение уровня 

нервозности в ходе промежуточных и итоговых аттестаций [2, 4, 5]. 
Также следует заострить внимание на такой важный компонент дистанционного обучения, как 

самостоятельная работа курсантов и слушателей, который наиболее эффективно реализуется посред-
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ством применения дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные 
технологии позволяют реализовать следующие виды учебной деятельности: лекции, практические за-
нятия, индивидуальные и групповые консультации, самостоятельное выполнение заданий, поиск необ-
ходимых информационных ресурсов и их анализ, контроль теоретических знаний и практических уме-
ний, промежуточные аттестации.  

В процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий курсанты и 
слушатели повышают свою профессиональную компетентность в области информационно-
телекоммуникационных технологий. Следует понимать, что в настоящий момент только дистанционные 
образовательные технологии способны обеспечить достижение цели цифровизации образования – 
реализация непрерывного образования, что детерминирует их в обязательный компонент работы со-
временного преподавателя в современном вузе.  

Экстренный перевод образовательного процесса в дистанционный формат в условиях пандемии 
имеет определенные отличия от онлайн-обучения, спланированного централизованно и правильно. Как 
известно, основу онлайн-обучения составляет процесс получения знаний и навыков при помощи ком-
пьютера или другого гаджета, имеющего выход в интернет. Это обучение, которое происходит здесь и 
сейчас, опосредованное соединением. Данный формат можно назвать логическим продолжением при-
менения дистанционных образовательных технологий. Поэтому при осуществлении оценки эффектив-
ности онлайн-обучения с применением ДОТ необходимо учитывать эту разницу. Вместе с тем, следует 
помнить, что в образовательных организациях МВД России невозможно реализовать ключевой компо-
нент применения дистанционных образовательных технологий – индивидуализацию процесса профес-
сиональной подготовки. В результате реализация дистанционных образовательных технологий проис-
ходит в виде синтеза очной, дистанционной и заочной форм обучения, где из очного формата обучения 
сохраняется единое расписание учебных занятий, из-за чего нивелируются возможности индивидуаль-
ного подхода к профессиональной подготовке, а из заочного формата сохранилась ориентация обуче-
ния на самообразование. Таким образом, дистанционным форматом выступает лишь механизм взаи-
модействия преподавателей и обучающихся, исключающий их личный контакт, что не в полной мере 
решает образовательные задачи [7]. 

В заключение хотим отметить, что, несмотря на некоторые процессуальные, технические и мето-
дические сложности применения дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, ряд 
положительных аспектов. 

В качестве основной положительной характеристики следует отметить возможность обучения по 
месту прохождения службы, работы, без отрыва от основной сферы деятельности, что в свою очередь 
позволяет более продуктивно и эффективно распределять рабоче-учебный день. Кроме того, число 
лиц получающих соответствующее образование посредством применения дистанционных образова-
тельных технологий ограничивается только техническими возможностями образовательной организа-
ции (компьютеры, возможности серверов и дистанционной образовательной среды). 

В качестве второй положительной стороны применения дистанционных образовательных техно-
логий можно отметить – сокращение финансовых расходов на обучение в целом, относительно обуча-
ющихся это происходит за счёт экономии денежных средств, в том числе и бюджетных (командировоч-
ные расходы, транспорт, проживание).  

Еще одна положительная сторона подобной формы обучения – абсолютно все обучающиеся 
находятся в равных условиях и к ним предъявляются равные и одинаковые требования. Также сторон-
ники применения дистанционных образовательных технологий указывают на уменьшение нервозности 
обучающихся при проведении промежуточного и итогового контроля знаний (нет психологического ба-
рьера, нет боязни преподавателя).  
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Аннотация: Формирование морально-психологической устойчивости у сотрудников полиции выступает 
ключевым компонентом эффективности их профессиональной деятельности, условия которой 
сопряжены с высокими физическими, психическими, морально-волевыми и интеллектуальными 
нагрузками, а также требуют от них проявление высокой степени ответственности при решении 
служебно-прикладных задач и готовности к успешному преодолению стрессовых ситуаций. При этом 
базовую личностную характеристику сотрудника полиции составляет морально-волевая устойчивость, 
которая формируется в процессе их профессиональной подготовки и носит непрерывный и 
целенаправленный характер. Эффективному развитию морально-волевой устойчивости способствует 
самостоятельная подготовка, самообразование и самовоспитание. 
Ключевые слова: сотрудник полиции, профессионализм, морально-волевая устойчивость, 
психологическая устойчивость. 
 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF MORAL AND WILLED STABILITY IN POLICE 
EMPLOYEES 

 
Dadov Aslan Vladimirovich 

 
Abstract:The formation of moral and psychological stability among police officers is a key component of the 
effectiveness of their professional activities, the conditions of which are associated with high physical, mental, 
moral-volitional and intellectual loads, and also require them to show a high degree of responsibility in solving 
service-applied tasks and readiness to successful overcoming of stressful situations. At the same time, the 
basic personal characteristic of a police officer is moral and volitional stability, which is formed in the process 
of their professional training and is continuous and purposeful. The effective development of moral and vol i-
tional stability is facilitated by self-preparation, self-education and self-education. 
Key words: police officer, professionalism, moral and volitional stability, psychological stability. 

 
Условия профессиональной службы сотрудников полиции сопряжены с высокими физическими, 

психическими, морально-волевыми и интеллектуальными нагрузками, а также требуют от них проявле-
ние высокой степени ответственности при решении служебно-прикладных задач и готовности к успеш-
ному преодолению стрессовых ситуаций. Соответственно от уровня сформированности профессио-
нально значимых качеств зависит эффективность их службы.  

Складывающаяся в последние годы общественно-политическая и экономическая обстановка в 
стране обусловливает необходимость обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, в 
особенности в условиях пандемии, и требует от сотрудников правопорядка развития морально-волевой 
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устойчивости к экстремальным условиям несения службы. 
Реформирование системы МВД России привело к тому, что полиция стала государственным ин-

ститутом, к которому в последние годы возросло доверие со стороны граждан. Этому способствовало 
повышение профессионализма кадрового потенциала полиции в контексте морально-психологического 
обеспечения оперативно-служебной деятельности, а также укрепления дисциплины и законности. 

Следует также принимать во внимание происходящие процессы модернизации ведомственного 
образования, которые направлены на переосмысление ключевых методологических подходов к прак-
тике принятия и реализации решений, связанных с обучением и профессиональной подготовкой ква-
лифицированных кадров для системы МВД России. Соответственно, центральная роль в новой обра-
зовательной парадигме принадлежит повышению профессиональной компетентности обучающихся на 
основе усиления практико-ориентированного обучения [4, 5, 8].  

Как известно, на плечи сотрудников полиции ложится обязанность по укреплению и защите за-
конности, а также поддержанию справедливости и защищенности, так как их деятельность связана с 
ситуациями экстремального и чрезвычайного содержания (применение оружия, освобождение залож-
ников, обеспечение режима КТО и пр.), что оказывает непосредственное влияние на формирование их 
личностных характеристик. Сотрудник полиции должен служить моральным примером, как в професси-
ональной деятельности, так и в повседневности.  

Однако, в некотором аспекте еще сохраняется неблагополучная ситуация с соблюдением лич-
ным составом органов МВД дисциплины и законности, которая связана с серьезными недостатками в 
организации воспитательной работы в контексте формирования у сотрудников полиции морально-
волевой устойчивости. 

Успешность оперативно-служебной деятельности сотрудника полиции зависит от таких ключевых 
компонентов профессионализма, как психологическое состояние на момент решения задач службы, 
устойчивость и личностно-значимые качества. Отсюда, можно заключить, что базовую личностную ха-
рактеристику сотрудника полиции составляет морально-волевая устойчивость, которая формируется в 
процессе их профессиональной подготовки и носит непрерывный и целенаправленный характер [2, 7].  

Правоохранительная деятельность, осуществляемая сотрудниками полиции, состоит в реализа-
ции личностных и профессиональных умений и навыков при обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности, борьбе с преступностью и антиобщественными элементами. Отсюда, мы 
видим, что профессия полицейского связана с риском для жизни и здоровья не только самих служите-
лей правопорядка, но и мирных граждан. Это способствует нарушению сотрудниками полиции законно-
сти и служебной дисциплины, снижению профессионализма и определенная их часть переориентиру-
ется на достижение собственного благополучия. Отсюда, в рамках своих служебных возможностей они 
начинают заниматься сомнительной деятельностью, в целях извлечения незаконной прибыли (напри-
мер, осуществляют охрану объектов негосударственной собственности и оперативно-розыскные меро-
приятия по поручению частных лиц, обеспечивают личную безопасность преступных элементов и т.д.).  

Сотрудники полиции согласно Закону «О полиции» призваны выполнять функции, связанные с 
поддержанием общественного правопорядка, что накладывает на них необходимость соответствовать 
дополнительным требованиям и выполнять тактически грамотные действия по предупреждению и пре-
сечению антиобщественных деяний, а вместе с тем, и действий связанных с применением физической 
силы [1].  

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки сотрудников полиции необходимо за-
кладывать принципы морально-волевой устойчивости, составляющие основу характеристики личности. 
Так, морально-волевую устойчивость следует квалифицировать в качестве важнейшего компонента 
подготовленности сотрудника к выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач. Отсюда, 
умение сохранить психическое равновесие означает успешное осуществление служебной деятельно-
сти.  

В процессе формирования морально-волевой устойчивости у сотрудников полиции повышаются 
способности к противостоянию негативным воздействиям профессионального и социального характе-
ра. Структуру морально-волевой устойчивости сотрудника полиции составляют такие элементы, как 
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знания, умения, навыки, взгляды, убеждения, мотивы, установки и морально-этические качества [3, 4]. 
В числе значимых морально-волевых качеств сотрудника полиции следует назвать: профессио-

нальная честь, чувство долга, справедливости, честность, принципиальность, порядочность, гуман-
ность, законопослушность, дисциплинированность, инициативность, трудолюбие, ответственность. 

Развитие морально-волевой устойчивости сотрудников полиции носит непрерывный характер и 
происходит системно, в ходе учебной, служебной и внеслужебной деятельности, а именно в процессе 
несения службы, в рамках морально-волевой подготовки, организуемой в подразделениях органов 
внутренних дел, а также во время профессиональной подготовки, повышения квалификации и стажи-
ровки, а также в процессе самостоятельной подготовки. При этом, сам сотрудник является главным 
участником данного процесса, который мотивирован на свое личностное и профессиональное развитие 
и подкрепляющий заинтересованность своими стремлениями и возможностями [2, 6]. Учитывая специ-
фику задач, выполняемых сотрудниками полиции, следует обратить повышенное внимание развитию 
профессиональной наблюдательности и психологической чувствительности, которые обеспечат фор-
мирование установки на выживание в любых условиях. А это возможно только путем преодоления чув-
ства страха, которое формируется путем самонаблюдения – метода, позволяющего овладеть своими 
мыслями, чувствами и эмоциями, то есть у сотрудника полиции развивается навык контролировать 
собственный страх [7]. 

На основании изложеного, мы можем определить, что эффективному развитию морально-
волевой устойчивости способствует самостоятельная подготовка, самообразование и самовоспитание. 
Известно, что труд полицейского сопряжен с интеллектуальной, эмоциональной и физической насы-
щенностью, а также большим количеством экстремальных и чрезвычайных ситуаций, требующих от 
сотрудника полной мобилизации полученных знаний, умений и приобретенных навыков, чтобы успеш-
но решить стоящую перед ним задачу. Самоанализ позволяет сотруднику полиции без внешнего влия-
ния осмыслить собственную профессиональную позицию, оценить достигнутый уровень морально-
волевой устойчивости и выявить резервы профессионального и личностного роста. 
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Аннотация: В процессе осуществления противодействия преступности, и выполняя задачи по охране 
общественного порядка, сотрудники ОВД обеспечивают общественное доверие к правоохранительным 
структурам со стороны населения и действуют в поддержку граждан. Все это требует развития ком-
плекса личностно-профессиональных качеств сотрудников ОВД в процессе профессионально-
прикладной подготовки. Одной из главных дисциплин, обеспечивающих формирование личностно-
профессиональных качеств, выступает физическая подготовка, так как высокий уровень физической 
подготовленности сотрудников ОВД позволяет повысить умственную и физическую работоспособность, 
которые выступают фундаментом успешного несения службы. 
Ключевые слова: образовательные организации МВД России, физическая подготовка, сотрудники 
ОВД, личностно-профессиональная компетентность.  
 
FORMATION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF ATS EMPLOYEES IN THE PROCESS 

OF PHYSICAL TRAINING 
 

Krymshokalov Ashamaz Zaurovich 
 
Abstract: In the process of countering crime, and performing tasks to protect public order, police officers en-
sure public confidence in law enforcement agencies on the part of the population and act in support of citizens. 
All this requires the development of a complex of personal and professional qualities of police officers in the 
process of professional and applied training. One of the main disciplines that ensure the formation of personal 
and professional qualities is physical training, since a high level of physical fitness of police officers allows you 
to increase mental and physical performance, which are the foundation of successful service. 
Key words: educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, physical training, police of-
ficers, personal and professional competence. 
 

 
Сегодня в современном обществе произошедшие трансформационные процессы обусловили 

повышающиеся требования к сотрудникам ОВД в контексте их профессиональной подготовленности. 
Затронувшие кардинальные перемены во многих структурах органов власти и сферах общественной 
жизни стали причиной нестабильной обстановки и роста преступности. Все это сталкивает государство 
с необходимостью совершенствовать процесс профессиональной подготовки сотрудников ОВД. 

 



178 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

Физическая подготовка, выступая частью боевой и служебной подготовки сотрудников ОВД, направ-
лена на совершенствование физических способностей тренирующихся с учетом особенностей их профес-
сионально-прикладной деятельности в соответствии с принципами обучения и воспитания [6, 7].  

Нормы Закона «О полиции» содержат ключевые требования к профессиональной компетентно-
сти сотрудников. Указанные требования адекватны запросам и потребностям населения в контексте 
взаимодействия с сотрудниками ОВД. Отсюда, актуализируется значимость педагогических аспектов в 
процессе физической подготовки сотрудников ОВД, так как круг вопросов воспитательного характера 
расширяется, что требует конкретизации содержания профессиональных полномочий служителей пра-
вопорядка [1].  

Динамика работоспособности сотрудников ОВД адекватна занятиям по физической подготовке, 
которая организуется в образовательных организациях МВД России в рамках служебно-боевой подго-
товки. Кумулятивный эффект оказывают самостоятельные занятия физической культурой и спортом во 
внеслужебное время, в том числе занятия в спортивных секциях, активный отдых и т.п. Вместе с тем, 
именно занятия физической подготовкой оказывают благоприятное внимание на повышение уровня 
общей работоспособности, снижения эмоционально-волевого напряжения, что оказывает в целом по-
зитивное влияние на личностно-профессиональные качества сотрудников ОВД [2, 3, 4] .  

Осуществляя противодействие преступности, и выполняя задачи по охране общественного по-
рядка, сотрудники ОВД обеспечивают общественное доверие к правоохранительным структурам со 
стороны населения и действуют в поддержку граждан. Все это требует развития комплекса личностно-
профессиональных качеств сотрудников ОВД в процессе профессионально-прикладной подготовки. В 
данный комплекс личностно-профессиональных качеств включаются: ответственность, добросовест-
ность, проявление уважения и справедливого отношения к окружающим, самообладание и самокри-
тичность, активная жизненная позиция, морально-нравственные принципы. Следует отметить, что ука-
занные способности оказывают влияние на эффективность и результативность профессиональной де-
ятельности и обеспечивают готовность к профилактике и выявлению преступлений [5, 7]. 

Анализ программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников ОВД показывает недостаточность их направленности на развитие личностно-
профессиональных качеств, в частности, необходимых для коммуникации с людьми в процессе проти-
водействия преступлениям. Поэтому вопросы коммуникативного взаимодействия должны найти отра-
жение в программах подготовки.  

В процессе профессиональной деятельности сотрудники ОВД должны обладать умениями и 
навыками установления контакта с людьми, выставить доверительное общение и владеть навыками 
профилактики межгрупповых конфликтов. 

Известно, что условия правоохранительной деятельности накладывают определенный отпечаток 
на личностно-профессиональные качества сотрудников ОВД. Профессия правоохранителя состоит, 
прежде всего, в коллективном характере, распределении обязанностей между всеми участниками дея-
тельности и качественном 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 
профессиональной почве, так и бытовой, могут возникать противоречия, порой перерастающие в кон-
фликт. А разногласия и столкновения, прежде всего, отрицательно сказываются на коллективных вза-
имоотношениях, снижая уровень взаимопонимания и взаимовыручки, которые являются необходимы-
ми компонентами профессионализма в экстремальных и чрезвычайных ситуациях службы. Отсюда, 
подготовку сотрудников необходимо осуществлять, нацеливаясь на правильную организацию отноше-
ний в коллективе и развитие навыка конструктивно разрешать конфликтные ситуации, которые как из-
вестно приводят к стрессам [2].  

При организации процесса обучения сотрудников ОВД программы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации в своей структуре должны содержать разделы, формирующие у них стрес-
соустойчивость, компонентами которой являются факторы опасности, неопределенности, новизны, 
дефицита времени. Эти факторы особенно проявляются в ситуациях вызванных чрезвычайными и экс-
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тремальными условиями и другими деструктивными обстоятельствами. 
Для того, чтобы избежать указанных негативных явлений у сотрудников ОВД необходимо в про-

цессе их профессиональной подготовки закладывать также принципы морально-психологической 
устойчивости, составляющие основу характеристики личности.  

В указанной связи, считаем целесообразным прохождение сотрудниками ОВД тренингов по пре-
одолению стрессоустойчивости. Рекомендуемый нами тренинг построен на трехуровневой системе. На 
первом уровне с сотрудниками ОВД проводят занятия, направленные на психологическую подготовку к 
деструктивным ситуациям. На втором уровне происходит овладение технологиями релаксации и пси-
хической разгрузки. На третьем уровне процесс обучения направлен на переключение с рабочего 
настроения на домашнюю расслабленную атмосферу [3, 4]. 

Резюмируя изложенное, отметим, что каждый сотрудник ОВД для выполнения профессиональ-
ной деятельности наделяется государством кругом полномочий. На их плечи ложится обязанность по 
укреплению и защите законности, а также поддержанию справедливости и защищенности, так как дан-
ная профессия связана с ситуациями экстремального и чрезвычайного содержания (применение ору-
жия, освобождение заложников, обеспечение режима КТО и пр.), что оказывает непосредственное 
влияние на формирование личностно-профессиональных характеристик правоохранителей. Сотрудник 
ОВД должен служить моральным примером, как в профессиональной деятельности, так и в повседнев-
ности. Все, выполняемые им действия, четко регламентированы законом, за рамки которого не  дозво-
лено выходить. И главная причина тому, это может нарушить права и законные интересы граждан. Со-
трудник ОВД, являясь субъектом правоохранительной деятельности государства должен соответство-
вать предъявляемых ему профессией требованиям, обладать индивидуальными, социальными, пси-
хофизиологическими качествами и выполнять задачи службы осознавая их как часть общенациональ-
ной задачи по защите общественного и государственного порядка [2, 3]. Для этого, в процессе профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации у сотрудников ОВД формируются 
высокий уровень профессиональных знаний, умений и навыков, а также повышается приобретенное 
ранее профессиональное мастерство. Все это позволяет сотруднику ОВД выполнять правоохрани-
тельные функции на высоком профессиональном уровне [6, 7]. И одной из главных дисциплин, обеспе-
чивающих формирование указанных личностно-профессиональных качеств, выступает физическая 
подготовка, так как высокий уровень физической подготовленности сотрудников ОВД позволяет повы-
сить умственную и физическую работоспособность, которые выступают фундаментом успешного несе-
ния службы.  
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Аннотация: Правосознание и соблюдение дисциплины является обязательным компонентом профес-
сионализма слушателей образовательных организаций МВД России. Формирование правосознания и 
дисциплинированности слушателей выступает взаимосвязанным процессом в ходе обучения и состоит 
в повышении осознанности при принятии решений, волевых качеств, ответственности и настойчивости 
при решении профессиональных задач, самоконтроля и т.д. Дисциплиной является строгое и точное 
подчинение правилам поведения, порядку деятельности и отношений, установленных для всех членов 
социального коллектива. Дисциплина выступает залогом успешного выполнения оперативно-
служебных и служебно-боевых задач. При формировании правосознания поощряется мыслительная и 
познавательная деятельность в ходе, которой слушатели осваивают соответствующий правовой мате-
риал, оценивают состояние реальной социальной справедливости и отношение к ней членов общества. 
Ключевые слова: правосознание, дисциплина, слушатели, чувство долга, волевые качества, профес-
сионализм. 
 

LEGAL CONSCIOUSNESS AND DISCIPLINE AS BASIC ELEMENTS OF PROFESSIONALISM OF 
LISTENERS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MIA OF RUSSIA 

 
Tkhazeplov Rustam Leonidovich 

 
Abstract: Legal awareness and observance of discipline is an obligatory component of the professionalism of 
students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The formation of legal aware-
ness and discipline of students is an interconnected process in the course of training and consists in increas-
ing awareness in decision-making, volitional qualities, responsibility and perseverance in solving professional 
problems, self-control, etc. Discipline is strict and exact obedience to the rules of conduct, the order of activity 
and relations established for all members of the social collective. Discipline is the key to the successful fulfil l-
ment of operational and service and service and combat missions. In the formation of legal consciousness, 
mental and cognitive activity is encouraged in the course of which listeners master the relevant legal material, 
assess the state of real social justice and the attitude of members of society towards it.  
Key words: sense of justice, discipline, listeners, sense of duty, strong-willed qualities, professionalism. 

 
В образовательных организациях МВД России формирование грамотных специалистов, носите-

лей высокой правовой культуры, позитивного правосознания и дисциплины является одной из главных 
задач обучения. Однако, зачастую практика свидетельствует о том, что сотрудники правоохранитель-
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ных органов не всегда выказывают готовность соответствовать требованиям профессии и демонстри-
руют недостатки интеллектуально-психологического свойства, вина за которые падает на образова-
тельные организации МВД России. Соответственно слушателям необходимо осознавать наличие ши-
рокого спектра причин и условий, формирующих профессионализм сотрудника правоохранительных 
органов. При этом важно уделить внимание факторам, способствующим формированию профессио-
нального мастерства, которые завися от самой личности обучающегося [1, 5].  

С поступлением в ряды сотрудников правоохранительных органов молодые люди сталкиваются 
с необходимостью соблюдения требований уставов, дисциплины и субординации, несения караульной 
службы. Так начинается процесс адаптации, в ходе которого возникают отрицательных эмоций, неуве-
ренность и растерянность, снижающие уровень обучаемости новоявленных сотрудников. Однако, с те-
чением времени эти отрицательные проявления исчезают.  

На начальном этапе обучения для успешной адаптации слушатели проходят процесс осознания 
своих целей, задач и возможностей, состоящий в формировании профессионально важных качеств – 
правосознания и дисциплины [5, 6].  

Относительно формирования правосознания у слушателей следует отметить, что правовая под-
готовка в образовательных организациях МВД России интегрирует в себе овладение суммой готовых 
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.  

Правосознание не формируется спонтанно. Оно складывается под воздействием определенных 
факторов: социально-экономических, социально-политических, социально-правовых, социально-
психологических, культурно-этических, организационно-управленческих. При формировании правосо-
знания поощряется мыслительная и познавательная деятельность в ходе, которой слушатели осваи-
вают соответствующий правовой материал, оценивают состояние реальной социальной справедливо-
сти 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 
ответственности 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 при выполнении дисциплинарных требований [2, 7].  

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 курсантов и 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 [3, 5].  

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 
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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 [2, 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-
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 курсантов и слушателей, как «дух строгой дисциплины», «без-
укоризненное поведение», «беспрекословное подчинение начальству», которые не должны превра-
щаться в безволие, пассивность и нерешительность. Это требует от курсантов и слушателей развития 
такого особого качества, как стрессоустойчивость – комплекса личностных качеств, позволяющих чело-
веку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки без негативных 
последствий, как для себя, так и окружающих. 

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 
[6, 7].  
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Аннотация: Сегодня как никогда ранее органы внутренних дел остро нуждаются в высококвалифици-
рованных сотрудниках, обладающих знаниями не только в области практических навыков исполнения 
своих обязанностей, но и хорошо развитой теоретической подготовкой. Это вызвано сложной социаль-
но-экономической и криминогенной обстановкой в стране. Основное место в профессиональной дея-
тельности сотрудников внутренних дел занимает работа с людьми, общение с ними. Последнее ставит 
перед сотрудниками задачу умения коммуницировать, а также правильно и четко доносить свои мысли 
и информацию до собеседника. 
Ключевые слова: сотрудник полиции, коммуникативная компетентность, культура общения, кон-
фликтные ситуации, психолого-педагогическая подготовка. 
 

IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AND CULTURE OF COMMUNICATION IN THE 
PROFESSIONAL ACTIVITIES OF POLICE EMPLOYEES 

 
Kharaev Azamat Arsenovich 

 
Abstract:Today, as never before, the internal affairs bodies are in dire need of highly qualified employees who 
have knowledge not only in the field of practical skills in performing their duties, but also well-developed theo-
retical training. This is due to the difficult socio-economic and crime situation in the country. The main place in 
the professional activity of employees of internal affairs is occupied by work with people, communication with 
them. The latter sets the task for employees to be able to communicate, as well as correctly and clearly con-
vey their thoughts and information to the interlocutor. 
Key words: police officer, communicative competence, culture of communication, conflict situations, psycho-
logical and pedagogical training. 

 
Проблема формирования коммуникативной компетентности и культуры общения сотрудника поли-

ции в процессе профессиональной деятельности на сегодняшний день очень актуальна, так как он дол-
жен обладать большим количеством не только практических, но и теоретических знаний. Формирование 
указанных профессиональных качеств происходит во время обучения в образовательной организации. 
Задачей обучения выступает формирование у сотрудников полиции умений и навыков правильно и раци-
онально пользоваться усвоенными знаниями для успешного распознавания конфликтных ситуаций, при-
чину их возникновения, а также нахождение методов их разрешения с целью выработки оптимальной 
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стратегии поведения в возникшей ситуации. Но обладание большим количеством теоретических знаний 
теряет свою эффективность, если не уметь ими правильно пользоваться на практике [5, 6, 7].  

В современном мире сотруднику полиции просто необходимо обладать обширными знаниями в 
области психологии. Для него не должно возникать трудностей в процессе общения людьми, которые 
отличаются менталитетом, мировоззрением, культурным развитием, эмоциональной устойчивостью и 
др. Он должен уметь оказывать правильное психологической внимание и доносить основную информа-
цию до любого человека. Главным же навыком является умение вызывать у людей к себе доверитель-
ное отношение. 

Сегодня как никогда ранее органы внутренних дел остро нуждаются в высококвалифицирован-
ных сотрудниках, обладающих знаниями не только в области практических навыков исполнения своих 
обязанностей, но и хорошо развитой теоретической подготовкой. Это вызвано сложной социально -
экономической и криминогенной обстановкой в стране. Основное место в профессиональной деятель-
ности сотрудников внутренних дел занимает работа с людьми, общение с ними. Последнее ставит пе-
ред сотрудниками задачу умения коммуницировать, а также правильно и четко доносить свои мысли и 
информацию до собеседника. От этого напрямую зависит успешность выполнения поставленных перед 
сотрудником целей и задач. В связи с этим работники полиции обязаны уметь с максимальной эффек-
тивностью и в рамках закона воздействовать на граждан, пресекать и предупреждать панические 
настроения общества. В то же время необходимо исключить высокомерность, грубость и оскорбитель-
ный тон в разговоре с человеком [2, 5].  

Корни указанной проблемы заключаются в недостаточной образованности сотрудников полиции. 
В процессе обучение не удается уделить достаточно времени и внимания развитию коммуникативных 
способностей и профессиональной наблюдательности обучаемого. На практике недостаток этих знаний 
вызывает затруднения в общении с гражданами, а также умении разрешать конфликтные ситуации. 
Вторым немаловажным аспектом является психологическая устойчивость. Ни для кого не секрет, что 
работа сотрудников полиции связана со стрессовыми ситуациями и решением задач психологического 
характера, когда за ограниченный промежуток времени необходимо объективно оценить ситуацию и 
принять правильное, взвешенное решение. Проблему плохой психологической подготовки подчёрки-
вают и специалисты в области психологии, большинство из которых сходятся во мнении о том, что по-
вышение качества психологической подготовки благоприятно скажется на умении принимать решения 
на «холодную» голову в экстремальных или конфликтных ситуациях профессиональной деятельности. 
В процессе выполнения поставленных задач сотрудникам приходится общаться и с представителями 
должностных лиц, простыми гражданами и правонарушителями. К каждой из перечисленных групп не-
обходим индивидуальный подход. В связи с этим к коммуникативной компетентности и культуре обще-
ния сотрудника предъявляются требования, которым он должен следовать, а именно [4, 5, 6]:  

- умение вызывать у людей чувство доверия и безопасности в его присутствии; 
- умение отстаивать свою точку зрения; 
- умение слушать собеседника; 
- умение перевести разговор на интересующие его темы; 
-умение при помощи психологических приемов добывать информацию.  
Чаще всего сотрудники полиции не могут продемонстрировать обладание всеми перечисленны-

ми качествами и умениями, которые им необходимы для добросовестного и успешного выполнения 
своих служебных обязанностей. Указанные качества и умения вырабатываются только в процессе обу-
чения, на что и следует обратить внимание.  

Недостаточный объём знаний в области коммуникации и психологии вкупе с бедным словарным 
запасом, неумением вести разговор с гражданами и правильно излагать свои мысли приводит к тому, 
что сотрудник полиции испытывает определенные трудности в принятии решений в экстремальной ситу-
ации. В тоже время такой сотрудник вызывает к себе недоверие и нежелание людей давать обратную 
реакцию, что негативно сказывается на выполнении профессиональных обязанностей [1, 4].  

Для решения указанной проблемы считаем целесообразным в процессе профессиональной под-
готовки сделать больший акцент на теоретической подготовке сотрудников, систематически углублять 
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их знания в этих сферах и повышать свою квалификацию в данной профессиональной области. Также 
следует обратить внимание на инновационные методы обучения. Например, введение в программу 
специальных дисциплин, направленных на выработку новых знаний в области психологии позволит 
сформировать у сотрудников умения и навыки правильной оценки возникшей ситуации, с целью приня-
тия правильных решений. Сотрудник полиции обязан уметь давать точную оценку психологическому 
состоянию собеседника для дальнейшего построения разговора в правильном и благоприятном русле. 
Также сотрудник полиции может продемонстрировать умения находить точки давления на правонару-
шителей, так как в экстремальных ситуациях, когда сотрудник находится в невыигрышной ситуации, 
психологический напор ослабляет бдительность правонарушителя, что облегчает его задержание и 
(или) обезоруживание [3, 7].  

Сотрудники полиции испытывают определенные затруднения в деле поиска и усвоения знаний в 
области коммуникативной компетентности и культуры общения, тяжело культивировать в себе описание 
выше качества, поэтому в процессе обучения необходимо акцентировать на эти внимание. Описываемая 
проблема актуальна и требует скорейшего решения, путём совместных усилий центров подготовки буду-
щих кадров и органами внутренних дел. Нерешённость проблемы вызывает и недовернете у граждан к 
сотрудникам полиции, которые призваны охранять их права и свободы, но это тяжело осуществить, когда 
к сотрудникам относятся с опаской и неуважением, что лишний раз укрепляет общественное мнение о 
необразованности и некомпетентности сотрудников полиции. Граждане страны должны чувствовать свою 
безопасность и неприкосновенность. Этому способствует уважение к труду полицейских, которые готовы 
пожертвовать своим здоровье и жизнью для защиты благополучия граждан.  

Подводя итог нашему исследованию, считаем необходимым отметить, что сотрудникам полиции 
стоит уделять больше внимание на развитие своей коммуникативной компетентности, культуре обще-
ния и развитию психологической устойчивости в самых разнообразных ситуациях профессиональной 
деятельности. К описанной проблеме нельзя относиться с пренебрежением и необходимо путем объ-
единения совместных усилий педагогов и обучаемых найти наиболее эффективные пути ее решения.  
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Важное место в изучении культуры России на уроках истории занимает живопись. Живопись 

представляет собой определенный вид изобразительного искусства. Историю возникновения русской 
живописи принято считать с временем принятия христианства. На Руси живопись выполняется по тра-
дициям византийского искусства. Развитие живописи долгое время оставалось неизменным, но в XVII 
веке живопись стала приобретать светский характер.  Главной особенностью живописи данного перио-
да является формирование двух конкурирующих между собой направлений, известные как «Годунов-
ская» и «Строгановская» школы. Своё название «Годуновская» иконописная школа получила после 
того, как была проявлена в различных произведениях, связанных с царем Борисом Годуновым.  К осо-
бенностям Годуновской школы относят сохранение прежних традиций, а также соблюдение всех древ-
них канонов. Любое отхождение от древних образцов воспринималось как оскорбление церковной свя-
тыни [1]. Важной особенностью было использование в живописи определенной цветовой палитры  

Для учащихся важно понимать, что сущность этой школы заключается в комбинировании раз-
личных цветовых гамм, наличии множества различных эпизодов, представленных в одной сцене, изоб-
ражении фигур в разнообразных позах и в движении. Самыми основными произведениями данной 
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школы являются: роспись Церкви в Сольвычегодске, стенопись Троицкого собора в Вяземах, роспись 
грановитой и патриаршей палат Московского Кремля и др.  

Второе направление далеко выходило за рамки определенного канона. Своё название школа по-
лучила в честь известных купцов Строгановых, которые являлись главными заказчиками большинства 
икон. Строгановы были настоящими ценителями иконописи и сумели объединить вокруг себя множе-
ство талантливых мастеров. В результате, были созданы миниатюрные иконы, которые использова-
лись для домашних молитв.  

Для учащихся необходимо отметить важное обстоятельство – развитие миниатюрной живописи. 
«Строгановская школа» получила довольно широкую известность и стала новым символом русского 
иконописного искусства. Особенностями данной школы принято считать: маленькие размеры икон, 
многообразную цветовую палитру, использование множества мелких различных элементов, располо-
жение главных образов строго посередине иконы. Самыми известными представителями «Строганов-
ской школы» являлись: Емельян Москвитин, Степан Арефьев, Прокопий Чирин и др. Особо важно под-
черкнуть для школьников историю становления данных направлений, поскольку каждый по-своему спо-
собствовал развитию живописи. 

В течение XVII века живопись претерпевает ряд существенных изменений, происходит постепен-
ный переход от традиционных образов к более реалистическому стилю художественной живописи. По 
большей части возникновение такой живописи   связано со знакомством с западноевропейской живопи-
сью. Множество икон авторы подписывали, тем самым показывая свою оригинальность и неповтори-
мость. Однако по-прежнему сохранялись работы, которые так и остались анонимными [2]. Важно при 
объяснении материала использовать на уроке различный наглядно-иллюстративный материал, для 
лучшего усвоения информации. 

Особо важно подчеркнуть школьникам, что в середине XVII века возникает центр развития искус-
ства и живописи, а именно Оружейная палата. В данном месте возникали новые приемы и способы 
изучения живописи путем заимствования у европейского опыта. Помимо русских мастеров часто рабо-
тали и живописцы из других стран. Иностранные мастера стали первыми, кто отображал в своих рабо-
тах царя и его ближайшее окружение, а также продемонстрировали русским мастерам работу с масля-
ными красками [3, с. 42]. В Оружейной палате стал использоваться прием совместной деятельности. 
Он подразумевал выполнение работы несколькими авторами, каждый из которых применял свою отли-
чительную особенность в живописи. 

Одним из выдающих живописцев Оружейной палаты в XVII стал Симон Ушаков. Мастер на про-
тяжении длительного времени возглавлял свое направление и написал множество разнообразных ху-
дожественных работ. К ним относят: икона «Спас Нерукотворный», «Троица», «Богоматерь Владимир-
ская» и др. При изучении такого аспекта, необходимо акцентировать внимание на все эти изображения. 
Благодаря такому подходу у школьников формируется развитие познавательного интереса к живописи.  
Большинство историков рассматривали во многих работах первые зачатки формирования портретного 
жанра. Главная идея заключалась в использовании новых приёмов, позаимствованных из живописи 
европейского искусства.  

Известной  работой Симона Ушакова становится «Насаждение древа государства Российского». 
В данной картине автор располагает на кремлевской стене царя и царицу. Отличительной чертой мно-
гих работ Симона Ушакова является проявление интереса к портретным изображениям. Данное твор-
чество оказало довольно важное влияние для современников. Большинство работ выдающего живо-
писца является попытка отобразить реальным мир при этом используя прежнюю старую манеру стиля. 

Оружейная палата сыграла важную роль на дальнейшее развитие русской живописи XVII века. 
При работе с младшим контингентом следует обратить внимание на появление парсуны. В живо-

писи XVII века она занимает особое место. Возникновение парсуны произошло в результате заимство-
ваний из европейского искусства, а также взаимодействия российской и европейской живописи. Появ-
ление парсуны имеет религиозные предпосылки, первые парсуны использовались в качестве надгроб-
ных изображений. На первом этапе развития парсуны изображались исключительно по традициям ико-
нописи [4]. Постепенно в парсуне произошли некоторые изменения. Отныне портретам старались пе-
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редать реалистичный характер, в портретной живописи отображался статус и богатство человека. Не 
стоит забывать также о том, что были и парсуны, написанные иностранными мастерами. Можно выде-
лить в качестве примера несколько парсун: Царь Федор Иванович, Царь Федор Алексеевич. Перечис-
ленные работы помогут ученикам четко представить сущность работы данного вида живописи. 

Со временем многие жанры претерпевали изменения, отныне они представляли больше истори-
ко-бытовой характер. Теперь помимо стандартного портретного жанра, стали появляться жанры пей-
зажного, бытового содержания. 

Одним из важнейших аспектов, которому стоит уделить внимание на уроке истории, является 
фресковая живопись XVII века. Особенность фресковой живописи заключается в декоративизме, ис-
пользовании различных акцентов на повседневную жизнь человека. К самым известным мастерам от-
носят: Сила Савин, Дмитрий Григорьев, Дмитрий Плеханов и др. Как отмечал историк русской иконопи-
си В. А. Плугин, в росписях этого времени люди представлены чем-то постоянно увлеченным, многие 
сцены достаточно многолюдные, громкие [3]. 

История развития живописи этого промежутка времени достаточна обширна. Возникновения раз-
ного вида работ в дальнейшем повлияло и на развитие культуры России в целом. 

Подводя итог, иллюстрации являются важной частью  изучения истории для учащихся. Благода-
ря использованию наглядного материла у школьников формируется точное представление о сложив-
шейся культуре того периода. Не стоит забывать, что картина помогает лучше усвоить материал. В 
средней школе это позволяет школьникам обобщать и анализировать исторический материал. 

Также картина способствует активизированию познавательного интереса, и появлению возмож-
ности влиять на нравственные аспекты изучаемого периода.  

Большинство сложных теоретических основ при использовании наглядности становятся просты-
ми и понятными. Школьникам необходимо уметь отличать различные произведения живописи. Также вы-
полнение творческих заданий сделает изучение материала более увлекательным и простым. 
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проблемы возможно путем социального воспитания через приобщение личности к социально-
культурной деятельности, в процессе которой осуществляется взаимное влияние человека на культуру 
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Современное общество XXI века вступило новую эпоху постмодерна, в которой усложняется со-

циокультурная динамика общественной жизни, обеспечивается саморазвитие социума, происходит пе-
реход к глоболокальности, а также развивается и внедряется в использование виртуальная реаль-
ность, все эти явления ведут к возникновению ряда проблем в культурной, социальной и духовной 
сферах.  В социальной жизни усиливаются негативные влияния на формирование ценностных ориен-
таций личности, происходит утрата национальной культуры при формировании моральных и эстетиче-
ских ориентиров общества, особое внимание уделяется массовой культуре. В связи с чем на сего-
дняшний день необходимо развивать социально-культурную деятельность, направленную на создание 
условий для реализации талантов и способностей людей, организации полноценного отдыха, содержа-
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тельного и творческого досуга, создание и обеспечение условий для самореализации и самосовершен-
ствования, а также сохранение и развитие ценностей культуры. 

В процессе формирования культурной среды изучение влияния общества на человека и челове-
ка на общество является одним из важных направлений в социальных и культурологических исследо-
ваниях, в свою очередь способствующих развитию основных векторов в современной культурной поли-
тике.  

В данной работе будет рассмотрена социально-культурная деятельность с педагогической точки 
зрения. 

Термин «социально-культурная деятельность» возник и сформировался на рубеже 90-ых годов 
прошлого столетия, понятийно-категориальный аппарат уходит к истокам гуманитарных дисциплин: 
философии, культурологии, социологии культуры, психологии культуры, а также этики и педагогики. 

Опираясь на работы Л. А. Беляева и М. А. Беляева, которые отмечают главной обобщающей ка-
тегорией при рассмотрении СКД (социально-культурной деятельности) – деятельность. Именно дея-
тельность формирует систему из элементов, которые связаны между собой определенными правила-
ми образования и взаимозависимости. Только через рассмотрение СКД как деятельность можно опре-
делить ее сущность и охарактеризовать структурный механизм, раскрыв субъект, объект, цели и сред-
ства, условия и ее функциональность.  

Основными функциями социально-культурной деятельности выделяют: культуротворческая 
(главной задачей выступает не только сохранение культурных ценностей, но и трансляция индивидами 
или социальными группами путем принятия активного участия в деятельности (инкультурация); комму-
никативная (реализация избирательного общения); информационно-просветительная (осуществляется 
через открытое взаимодействие с другими областями социальной и духовной сфер); формирование 
игровой культуры и обеспечение развлекательного досуга относится к реактивно-игровой функции СКД.  

Средствами СКД можно отнести: слово, радио- и телетрансляции, всемирная интернет сеть, ис-
кусство, спорт, художественная деятельность. 

Направление социально-культурной деятельности определяется ее целями, которые зависят от 
потребностей различных структурных подсистем. В связи с чем возрастают стратегии и тактики в педа-
гогическом регулировании в социокультурной ситуации, оказывающие особое влияние на социально-
политическую и социально-экономическую системы, которые в свою очередь влияют на образ человека 
и на его деятельность. 

При быстром темпе развития общества наблюдается появление совершенно новых видов соци-
ально-культурной деятельности и культурных практик, требующих не только возможностей для реали-
зации, но и точного понимания как подготовить и для кого подготовить программу культурного досуга. 
Это способствует развитию педагогического потенциала, специальной подготовки и особых знаний.  

Педагогический потенциал социально-культурной деятельности рассматривается как регулятор 
процессов индивидуализации и социализации личности через культурно-созидательный аспект, осна-
щенного способами корректировки жизненных позиций и взглядов, путем решения приоритетных задач: 
приобщение к культурному достоянию; активизация социальной активности и стремление к самореали-
зации; выявление и развития личностных возможностей.   

Социально-педагогические принципы составляют основу социально-культурной деятельности: 
принцип природосообразности (учет возрастных, половых, психофизических особенностей при органи-
зации социально-культурной деятельности); принцип культуроссобразности (учет в воспитании обще-
человеских и национально-культурных ценностей); принцип гуманизма (признание личности, его прав и 
свобод, гуманное отношение).  

М.С.Каган отмечает, важность педагогической деятельности, выступающую как важный способ 
превращения натуры человека в культуру, нацеленную на воспитание, образование и формирование 
личностных ориентиров и взглядов. при этом существует проблема соотношения культуры и социаль-
ности. Таким образом возникает проблема включения культуры культуру в сферу теоретических инте-
ресов и возможностью, и необходимостью скрещения культуры и общества. С этой позиций социально-
культурную деятельность можно оценить, как особый вид педагогической деятельности, в процессе 
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которой ценности культуры обусловливают формирование новых общественных отношений и развитие 
отдельной личности.  

Важнейшим базовым педагогическим компонентом социально-культурной деятельности является 
социальная педагогика. «Социальная педагогика –отрасль педагогики, изучающая социальное воспи-
тание, осуществляемое как в воспитательных учреждениях, так и в различных организациях для кото-

рых оно не является ведущей функцией» 4. Предмет социальной педагогики выступают исследова-
ния воспитательных сил общества, а также способы их актуализации через интеграцию возможностей 
как общественных, так государственных организаций, главной целью которых является создание усло-
вий для развития и духовно-ценностной ориентации человека. 

Социальная педагогика изучает социальное воспитание в процессе всей жизнедеятельности, ко-
торое оказывает влияние на развитие духовной, нравственной и физической стороны личности, соот-
ветствующая определенной эпохе мировоззрениям и отражающая социально-педагогический процесс.  

Турхановой Р.И. и Шамсутдиновой Д.В., рассматривая социально-культурную деятельность, от-
мечают социально-культурную педагогику, как результат восхождения педагогики от задач социализа-
ции личности к задачам изменения качеств социального взаимодействия и социальных отношений. 

Исследование социально-культурной деятельности возможно путем углубленного понимания 
процесса формирования и организации деятельности для выявления стратегий, закономерностей раз-
вития. В свою очередь ключевым моментом понимания современной социально-культурной деятель-
ности невозможно без рассмотрения категории «личность» и ее значения в данном процессе.  

В психологической науке понятие «личность» определяется, как совокупность психологических 
характеристик человека, а также физиологические особенности организма, которые складываются в 
процессе развития человека и определяют его поведение. 

В работе А. Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность» «личность – есть социально и 
культурно детерминированная особая организация, которая координирует всю деятельность индивида 

с его окружающим миром 1. Отечественные психологии характеризуют личность, обладающую устой-
чивыми процессами думать и чувствовать, а также вести себя в общественных отношениях установ-
ленным образом поведения и уклада жизни.   

Следовательно, социально-культурная деятельность развивается по принципу формирования 
мышления из потребностей личности, социального заказа, саморазвития личности. 

Э.А. Орлова утверждает «Изучение динамики культуры позволяет понять не только то, чем яв-
ляются ее составляющие и почему, но и то, каково их происхождение, какие преобразования они пре-
терпели и что с ними может случиться... понимание механизмов динамики культуры, особенно на мик-
роисторической шкале времени, открывает широкие возможности для разработки помощи людям при 
их адаптации в сложном и изменчивом социокультурном окружении за счет изменения стереотипов по-

ведения, структур взаимодействия, навыков, ценностных ориентаций и т.п.» 2. Из позиции Орлова 

А.Э. можно отметить о важности сохранения историко-культурную связь поколений, способствующие 
более лучшему восприятию культуры и развития новых направлений с учетом прошлого опыта. Таким 
образом, социально-культурная деятельность «есть исторически сложившаяся и непрерывно развива-
ющаяся деятельность, имеющая своей целью не только приобщение человека к культуре, но и созда-

ние условий для того, чтобы культура становилась фактором формирования личности» 3.   

Таким образом, социально-культурная деятельность имеет несколько векторов развития: 
1.  направлена на социализацию индивида, приобщению его к культуре через стимулирование 

включения в деятельность общества.  
2. осуществляет создание культурных продуктов, а также сохранение материальных ценностей 

культуры и трансляцию культурной информации.  
Гармоничное развитие социально-культурной деятельности возможно в условиях стабильной и 

устойчивой структуры социальности, где состояние гражданского общества является высшей ценно-
стью и взаимодействует с основными составляющими: с одной стороны – человек и общество, а с дру-
гой – государство.  
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Развитие системы психолого-педагогического воздействия на процесс разрешения конфликтных 

ситуаций и конфликтов в пенитенциарной среде является постоянным предметом исследований пси-
хологов, педагогов, юристов, социологов и законодателей.  

Актуальность изучения организационно-педагогических условий разрешения конфликтных ситуа-
ций связано с необходимостью изучение среды конфликта, его субъектов и целей, которые достигают-
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ся путем вхождения в конфликт, использования конфликтогенов для достижения целей превосходства 
и т.д.  

Во-вторых, общность осужденных состоит из криминально активных лиц с высоким уровнем 
нравственной запущенности. Средства исправления ими воспринимаются как кара, поэтому у осужден-
ных вырабатывается к ним отрицательное отношение [1].  

Анализ природы и многообразия причин конфликтов позволяет выделить несколько основных 
организационно-педагогических проблем предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций:  

Основной проблемой можно назвать некомпетентность начальников отряда в планировании и ор-
ганизации жизнедеятельности осужденных: комплектование отрядов осужденными без подобно изу-
ченных криминологических характеристик личностей правонарушителей; принципы влияния на взаи-
модействие осужденных друг с другом; игнорирование проведения анализа работы актива осужденных 
и безразличное поведение на наличие признака конфликта. 

Второй, не менее важной проблемой является недостаточно качественная работа группы психо-
логического воздействия и социальной работы с осужденными: игнорирование негативных психологи-
ческих ситуаций в коллективе осужденных; попустительство в документационном оформлении види-
мых неправомерных проявлений со стороны отдельных осужденных; не знанию или равнодушное от-
ношение к тюремной субкультуре, стратификации осужденных.  

Третьей проблемой является вопрос размещения осужденных в исправительных учреждениях 
без учета физиологического состояния и девиантного поведения, которое остро проявляется в услови-
ях измененной социальной среды и  при ограниченности контактов с внешним миром.  

Четвертой проблемой организационного – психологического характера выступает различие в об-
разовательном уровне осужденных, отсутствие профессионального образования, эгоистические и ан-
тиобщественные установки.  

Все выделенные проблемы организационно-психологического характера могут выступать от-
правным пунктом для изучения организационно-психологических условий разрешения конфликтов, 
возникающих в УИС, которые содержат своеобразные особенности условий содержания и  форм про-
явления.  

Так как осужденные, попадающие в ограниченные от внешнего мира  условия существования, то 
в силу специфики психики личности, они будут адаптироваться к тем организационно психологическим 
условиям, которые созданы в исправительном учреждении. Сформированность психологических ка-
честв осужденного будет зависеть от правил и норм среды пребывания, резко отличающейся от жизни 
на воле. Поэтому изменение стереотипов личности о факторах поведения в новом коллективе будет 
формироваться при участии администрации и сотрудников колонии. Форма конфликта и конфликтное 
поведение осужденного будет иметь специфические черты, присущие развитию коллектива отряда в   
исправительных учреждениях.  

Однако анализ психологической литературы позволяет рассмотреть несколько внутренних и 
внешних показателей, по которым можно судить об угрозе или намерении осужденного к вступлению в 
конфликтную ситуацию или к совершению прецедента при развитии конфликта. 

Изучение материалов практических исследований структуры групповых неповиновений осужден-
ных, участия их в массовых беспорядках подчиняется строго выделенным организационно-
психологическим критериям. Неповиновения и беспорядки в исправительных учреждениях со стороны 
осужденных имеют свои стадии развития и этапы.  

Рассмотрим содержание стадий развития процесса групповых прецедентов, которые протекают в 
организационно-психических условиях жизнедеятельности коллектива, осужденных:  

I. На начальной стадии развития конфликтов наблюдается повышение количества «мелких» пра-
вонарушений со стороны осужденных, осложнение оперативной обстановки в колонии. Зачинщиками 
(нарушителями) беспорядков чаще становится группа осужденных, которые вступают в конфликт с со-
трудниками, начальником отряда или администрацией исправительного учреждения. Также конфликт 
может возникнуть между группировками осужденных, которые устанавливают свои сферы влияния на 
поведение большинства осужденных. 
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II. Стадия развития конфликта характеризуется накоплением «недовольных» осужденных, кото-
рые могут объединяться группами по вновь проявившимся признакам. Стремление зачинщиков во-
влечь в конфликт значительное число осужденных проявляется на рассматриваемой стадии в количе-
ственном соотношении. Поводами для активизации деятельности подстрекателей могут быть и непра-
вомерные действия сотрудников колоний, проявляющиеся в применение насилия к осужденным, по-
пытками затушить конфликт диктаторскими методами, не учитывая социально-психологическое состо-
яние коллектива.  

III. Стадия примирения сторон, когда необходимо применить четкие организованные специаль-
ные операции и мероприятия, позволяющие вывести зачинщиков конфликта на раскрытие умысла или 
направленные на разъяснительную работу среди осужденных, подтверждающих факты правонаруше-
ний со стороны зачинщиков. Иногда примирение сторон происходит после специальной физической и 
психологической изоляции осужденных и их групп, которые предполагали участвовать в беспорядках. 
Последнее организационно-педагогическое и психологические условие разрешения конфликтной ситу-
ации подтверждает мнение исследователя природы конфликтов Э. А. Арипова, который выделяет не-
однородность бесчинствующей толпы во всех массовых беспорядках, позволяющей использовать этот 
критерий для разобщения структуры противоборствующих сторон, роли лидера в коллективе [2].  

Таким образом, выделенные организационно-педагогические условия формирования конфликтов 
являются и основными направлениями разрешения конфликтов между сотрудниками исправительных 
учреждений и осужденными являются. Такой вывод позволяет формировать положительный имидж 
начальников отряда как одних из самых педагогически компетентных личностей в исправительным 
учреждении, от деятельности которых зависит весь процесс исправления и не нарушения со стороны 
осужденных норм и правил изоляции от общества. 
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Аннотация: в статье обозначена проблема сохранения и укрепления здоровья детей старшего до-
школьного возраста средствами фитнес-технологий, способствующих формированию положительного 
отношения к здоровому образу жизни и способствующих развитию физических способностей и повы-
шению двигательной активности детей старшего дошкольного возраста. 
Педагогический эксперимент, заключающийся в применении современных фитнес-технологий с детьми 
старшего дошкольного возраста, показал эффективность, что подтверждается достоверным улучшени-
ем физических способностей детей. 
Ключевые слова: фитнес-технологии, физические способности, старший дошкольный возраст, дет-
ский фитнес. 
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children. 
A pedagogical experiment involving the use of modern fitness technologies with older preschool children has 
shown effectiveness, which is confirmed by a significant improvement in children's physical abilities. 
Keywords: fitness technologies, physical abilities, senior preschool age, children's fitness. 

 
Регулярная физическая активность, ведение здорового образа жизни, качественное питание яв-

ляются основой детского здоровья, приводящие к улучшению многих физиологических и морфологиче-
ских показателей подрастающего поколения. На сегодняшний день существует проблема «двигатель-
ного дефицита» у детей. Этому способствует увлечение подрастающего поколения гаджетами, а также 
упор родителей на развитие интеллекта ребенка за счет прогулок и занятий спортом. Статичное поло-
жение тела приводит к напряжению и переутомлению одних мышц, расслаблению и недоразвитию дру-
гих. В итоге у детей снижается уровень развития основных физических способностей [1, с. 620; 3, с. 
284]. 

Помощью в данной ситуации является культивирование здорового образа жизни, детей с раннего 
возраста нужно приобщать к занятиям спортом. Поэтому эта работа начинается в стенах детского сада. 
Перемены системы требуют новых методов, подходов и средств. В связи с этим все чаще в ДОО стали 
применяться современные фитнес-технологии [4, с.184; 7, с. 88]. 

Целью исследования было выявить популярные виды фитнес-технологий и оценить их влияние 
на развитие физических способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Детский фитнес – это система мероприятий (услуг), направленных на поддержание и укрепление 
здоровья (оздоровление), нормальное физическое и психическое здоровье ребенка (соответствующее 
возрасту), его социальную адаптацию и интеграцию. 

Роль детского фитнеса велика, он: 
- помогает росту, формирует правильную осанку и является профилактикой плоскостопия;  
- развивает физические способности (силу, гибкость, выносливость, скоростные и координацион-

ные способности); 
-  способствует развитию психических процессов (внимание, память, воображение, восприятие, 

мышление); 
- укрепляет и совершенствует работу органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма; 
- позволяет создавать условия для комфортного психоэмоционального состояния детей, научить 

их выражать эмоции, быть раскрепощенными и креативными в движениях [5, с. 32]. 
После проведенного анализа научно-методической литературы, были выявлены фитнес-

технологии, которые в настоящее время набирают популярность среди детей старшего дошкольного 
возраста. В условиях ДОО применяются следующие виды фитнес-технологий: аэробика и ее разновид-
ности – фитбол-аэробика, лого-аэробика, звероаэробика, фитбол-аэробика, степ-аэробика; силовая 
аэробика, детская йога, игровой стретчинг [2, с. 104; 6, с.229]. 

Аэробика – направление фитнеса, особенностью которого является выполнение упражнений в 
аэробном режиме, то есть с потреблением кислорода. В этом процессе особую роль играют сердечно-
сосудистая и дыхательная системы. Занятия базовой аэробикой в условиях дошкольной образова-
тельной организации особо интересны подрастающему поколению за счет значительного разнообразия 
движений, способствующих развитию аэробных и координационных способностей детей дошкольного 
возраста [2]. 

Степ-аэробика – это вид аэробики, особенностью которой является использование на занятиях 
специальных платформ – «степов». Высота ступеньки определяется с помощью теста. Ребенок дол-
жен: без страха подниматься на ступеньку и стоять на ней уверенно и в один шаг спускаться. 

Фитбол-аэробика – это занятия с использованием больших мячей – фитболов, которые имеют 
различный вес и размер, текстуру и упругость. Занятия фитбол-аэробикой укрепляют мышечно-
связочный аппарат, развивают координационные способности, оказывают положительное воздействие 
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на кардио-респираторную систему и формируют навык правильной осанки легче и быстрее, чем в 
обычной жизни [3]. 

Лого-аэробика – данный вид аэробики направлен на развитие координационных способностей и 
речевых функций дошкольников, поскольку на занятии сопряженно выполняются упражнения с одно-
временным произношением слогов и четверостиший. 

Звероаэробика – вид аэробики, где дошкольники имитируют движения животных. Занятия отли-
чаются динамикой, насыщенностью и эмоциональной окрашенностью, а также развивают воображение 
и фантазию ребенка. 

Далее был разработан мезоцикл занятий по физическому воспитанию для детей старшего до-
школьного возраста. Он включал в себя различные фитнес-технологии, целью которых было развитие 
основных физических способностей, составляющих основу физической подготовленности дошкольников.  

В исследовании приняли участие 32 ребенка старшего дошкольного возраста. Они были разде-
лены на две группы, контрольную и экспериментальную. Экспериментальная группа занималась по 
разработанной методике занятий с применением современных фитнес-технологий, а контрольная про-
должала заниматься по  программе ФГОС ДО. Данные фитнес-технологии применяются в дошкольной 
образовательной организации на занятиях физической культурой, в досуговой и самостоятельной дея-
тельности детей, а также кружковой работе.  Современные инновационные средства помогают сделать 
занятия нестандартными по форме, насыщенными по содержанию, что повышает интерес к занятиям у 
детей. При этом может использоваться один вид фитнеса или несколько, чередуясь друг с другом. 

 
Таблица 1 

Результаты физических способностей  

детей старшего дошкольного возраста в течение эксперимента, (Мm) 

Перед началом исследования, было проведено исследование физических способностей детей 
старшего дошкольного возраста, по результатам которого мы не выявили статистически значимых раз-
личий между показателями контрольной и экспериментальной группами (табл.1). 

По окончании педагогического эксперимента, было проведено повторное исследование показа-
телей физических способностей обеих групп, которое показало достоверные различия в тестах на ко-
ординацию, силовую выносливость и гибкость. 

Таким образом, в результате  полученных данных можно сделать вывод о том, что использова-

Контрольные тесты 
Этапы 

Пол 
КГ 

(n=15) 

ЭГ 
 (n=14) 

 

Р (0,05) 
 эксперимента 

Стойка на одной ноге (сек) 

Начало 
м 
д 

16,3±0,8 
16,7±0,9 

17,3±1,0 
16,9±0,9 

> 
> 

Окончание 
м 
д 

20,1±1,2 
21,2±1,1 

26,2±1,3 
23,0±1,2 

< 
< 

Сгибание туловища из положения 
лежа 

(кол-во раз в 30 сек) 

Начало 
м 
д 

11,7±0,7 
11,0±0,6 

13,3±0,6 
11,6±0,5 

> 
> 

Окончание 
м 
д 

14,2±0,8 
13,3±0,7 

18,1±0,9 
16,5±0,8 

< 
< 

Наклон вперед сидя (см) 

Начало 
м 
д 

5,9 ±0,4 
7,8±0,5 

6,1±0,3 7,4±0,3 > 
> 

Окончание 
м 
д 

6,9±0,4 
8,5±0,5 

8,8±0,5 9,7±0,5 < 
< 

Прыжок  в  длину  с  места (см) 

Начало 
м 
д 

111,6±2,6 
109,5±2,5 

112,3±2,6 
112,3±2,7 

> 
> 

Окончание 
м 
д 

117,8±2,9 
115,6±2,6 

125,1±3,4 
124,2±3,3 

> 
> 
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ние различных видов фитнес-технологий на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста носит 
выраженно положительное воздействие на развитие физических способностей и тем самым позволяет 
качественнее решать задачи обучения, воспитания и оздоровления. 

Следовательно, на сегодняшний день, проблема формирования двигательной активности детей 
дошкольного возраста занимает ведущее место в современном обществе. Именно в этом возрасте 
формируются двигательные умения и навыки, возрастает интерес к занятиям. В следствие, поиск эф-
фективных средств и методов занятий физической культурой, является весьма актуальным. Одним из 
путей решения данной проблемы является внедрение нетрадиционных средств физической культуры, 
в частности фитнес-технологий, в процесс физического воспитания детей старшего дошкольного воз-
раста. 
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Аннотация: Вспышка текущей глобальной пандемии, вызванной распространением нового коронави-
руса-2 с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV-2; COVID-19), представляет беспре-
цедентную угрозу для глобального здоровья и мировой экономики. COVID-19 изменил всю повседнев-
ную жизнь, и правительства во всем мире поощряют меры профилактики, чтобы помочь остановить 
распространение инфекции. Было предложено несколько вариантов рекомендаций. Среди них измене-
ние диеты является одним из наиболее важных подходов, которые обсуждались для усиления иммуни-
тета человека против распространения вирусной инфекции.  
Ключевые слова: COVID-19, диета, пандемия, скрытая фаза, рацион продуктов. 
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Annotation: The outbreak of the current global pandemic caused by the spread of the new coronavirus-2 with 
severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2; COVID-19) poses an unprecedented threat to global health 
and the global economy. COVID-19 has changed all daily life, and governments around the world are encour-
aging prevention measures to help stop the spread of infection. Several variants of recommendations were 
proposed. Among them, changing the diet is one of the most important approaches that have been discussed 
to strengthen human immunity against the spread of viral infection. 
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Данные о возбудителе COVID-19 - SARS-CoV-2, необходимые для понимания для наиболее пол-
ноценного составления специальной диеты:  

 Отнесет ко II группе патогенности; 

 Входные ворота возбудителя: эпителий верхних и нижних дыхательных путей (особенно 
альвеолярные клетки II типа, эпителиоциты желудка, кишечника); 

 При температуре 20-25 способен сохранять жизнеспособность до 3-х суток, стабильный в 
диапозоне pH (5-9) до 6 дней; 

 Проникновение  SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента II типа (АПФ2), затем сериновая протеаза типа 2 (ТСП2) способствует связыванию ви-
руса с АПФ-2 и происходит активация его S-протеина → проникновения SARS‑CoV‑2 в клетку. 

В настоящее время не существует рациона питая, пищевого или природного средства, которое 
было бы доказано для предотвращения инфекций COVID-19. Но нельзя отрицать, что именно статус 
питания пациента играет ключевую роль в усилении иммунитета. 

Общие положения в изменении диеты: 
1.Рационы питания должны придавать организму человека противовоспалительные и иммуно-

модулирующие свойства без риска иммуносупрессии.  
2. Во время скрытой фазы распространения вируса необходимо достижение референтного по-

требления питательных веществ (RNIs - reference nutrient intakes) или рекомендуемой суточной нормы 
(RDA - recommend daily allowance ) для тех питательных веществ, которые, как считается, играют важ-
ную роль в поддержании иммунных функций (витамина С, D, E,  фолиевой кислоты и цинка); 

3. Ограничить потребление сахара, обработанных пищевых продуктов, пищевых продуктов с вы-
соким содержанием жира, острых, пряных для минимизации повреждения кишечника. 

Наиболее подходящим вариантом является рацион питания, основанный на принципах Среди-
земноморской кухни:  

1. Высокое потребление минимально обработанных фруктов, овощей, бобовых, оливкового 

масла, цельного зерна, орехов и мононенасыщенных жиров  антиоксидантное и противовоспали-
тельное  действие полифенолов -ингибирование NF-kB и AP-1 и активация Nrf2, улучшение липидного 
профиля и уменьшение дислипидемии (увеличение ЛПВП и снижения ЛПНП); уменьшение показателей 
воспалительных маркеров - СРБ , ИЛ-6 и факторов адгезии за счет флавоноидов; подавление активно-
сти нейрамидазы и гемагглютинина, влияние на репликацию вируса, вирусную гемагглютинацию, адге-
зию и проникновение в клетку хозяина, а также модификация клеточных сигнальных путей и тран-
скрипционных факторов за счет полифенолов; 

2. Низкое в меру потребление кисломолочных продуктов, рыбы, птицы  Механизмы защиты 
основаны за счет содержания в данных продуктах – омега-3 ПНЖК, докозагексаеновой кислоты (ДГК), 
эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК). ЭПК, ДГК – выступают в качестве субстратов для синтеза специали-
зированных липидных медиаторов (марезины, резольвины, протектины), которые протектины могут 
снижать репликацию вируса гриппа; 

ЭПК, ДГК могут инактивировать «окутанные вирусы» - вызывают утечку или лизис вирусных обо-
лочек, нарушая целостность мембраны. Подтверждение этому тот факт, что альвеолярные иммунные 
клетки (макрофаги, лейкоциты, NK-клетки, а также В-и Т-лимфоциты) высвобождают ненасыщенные 
жирные кислоты в окружающую микроокружение, когда сталкиваются с вирусами, включая SARS-CoV-1 
и, потенциально, SARS-CoV-2. В исследованиях (на модели in vitro клеток человека (Huh-7 и VeroE6), 
инфицированных человеческим коронавирусом ‘HCoV-229E’)  экзогенная добавка ЭПК  подавляла ре-
пликацию вируса. Противовоспалительное действие за счет регуляции метаболизма фактора актива-
ции тромбоцитов (ФАТ) – полярные липиды в рыбе являются натуральными ингибиторами ФАТ. Другие 
биологические активные вещества (пептиды) в рыбе предотвращают генерацию активных форм кисло-
рода (АФК), тромбоз и повышение АД. 

Тут же необходимо указать понятие «Низкий белковый статус» из-за низкого потребления белка, 
то есть ниже рекомендуемых 0,8 г/кг массы тела (RDA), например, в экономически отсталых странах с 
низкой доступностью белка, АМК был признан повышающим риск инфекции. 
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Механизм патологических процессов при низком белковом статусе: 
A. Снижение количества функциональных активных иммуноглобулинов; 
B. Снижение количества ассоциированной с кишечником лимфоидной ткани; 
C. Снижение показателя секреторного IgA в стенке толстой кишки; 
Аминокислоты с разветвленной цепью могут повышать уровень кишечного  секретороного имму-

ноглобулина IgA, тем самым усиливая кишечный барьер и ответную реакцию организма. Аргинина уве-
личивал ответную реакцию Т-лимфоцитов и количество Т-хелперов. Глутамин играет ключевую роль в 
контроле пролиферации лимфоцитов, нейтрофилов и макрофагов, участвует в передаче сигнала, 
например ERK и JNK-киназы. Достаточный уровень глютамина важен для экспрессии ключевых марке-
ров лимфоцитов, а также различных цитокинов - IL-6, IFN-γ и TNF-α . 

3. Низкое потребление обработанного и красного мяса; 
4. Сбалансированная диета, включающая в себя необходимые витамины (С, D и Е) и минера-

лы (цинк, медь, кальций ), а также биологически активные фенольные соединения, полярные липиды и 
пептиды с мощными противовоспалительными, антитромботическими, иммуномодулирующими и анти-
оксидантными свойствами. 

Витамин С 
Рассматривается не только в пищевых продуктах (цитрусовые, ягоды, помидоры), но в виде до-

полнительных добавок в виде таблеток аскорбиновой кислоты (300-500 мг. каждые 6 часов, регуляр-
ный прием на протяжении 1-2 месяцев) : 

 не снижает риск ОРВИ; 
 снижает тяжесть ОРВИ; 
 уменьшает продолжительность ОРВИ. 
Механизмы защиты: 
1. Витамин С может стимулирует апоптоз нейтрофилов, также помогает в удалении макро-

фагов; 
2. Аскорбиновая кислота играет определенную роль в дифференцировке и созревании Т-

клеток; 
3. Витамин С стимулирует миграцию нейтрофилов в очаг инфекции, стимулируя фагоцитоз и 

генерацию АФК; 
4. Витамин С также действует как кофактор для ряда биосинтетических и генных регуляторных 

ферментов монооксигеназы и диоксигеназы, предполагая иммуномодулирующие эффекты; 
Витамин D 

Рассматривается в виде витаминной добавки, а также рекомендованно потребление пищевых 
продуктов, обогащенных витамином D (яйцах, грибах, рыбе, молоке и молочных продуктах). 

Сведения о пользе витамина D против ОРВИ и COVID-19 (рандомизированное контролируемое 
исследований 11 000 пациентов): 

 Пациенты, получившие положительный тест на SARS-CoV-2, имели значительно более низ-
кие уровни кальцидиола (медиана 11,1 нг/мл) по сравнению с отрицательными пациентами (24,6 нг/ 
мл). Также необходимо учесть тот факт, что вспышка произошла в зимнее время года; 

 Исследование показало общий защитный эффект добавок витамина D против острых ин-
фекций дыхательных путей; 

 Витамин D  проявляет противовирусные эффекты, путем конкурентного взаимодействия с 
рецепторами АПФ2 → ингибирование проникновения вирусных частиц в клетку; 

Исследователи рекомендуют дозы 10 000 МЕ/сут (250 мкг/сут) витамина D3 в течение нескольких 
недель. 

Поскольку на сегодняшний не существует известного эффективного лечения COVID-19, все по-
тенциальные меры по смягчению последствий, которые могут снизить частоту или тяжесть инфекции, 
имеют жизненно важное значение.  

Одна из таких мер - соблюдение здорового рациона питаниотказ от нездорового, что определен-
но оказывает благотворное воздействие на предотвращение развития инфекции.  
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Нами была обоснована потенциальная роль пищевого статуса человека, а также питательных 
веществ и продуктов питания, которые могут оказывать противовоспалительное и иммуномодулирую-
щее действие.  

Наш основной вывод состоит в том, что жизненно важно поддерживать здоровое питание и образ 
жизни во время пандемии (особенно для уязвимых слоев нашего общества). Однако из-за различных 
социально-экономических проблем, ограничений образа жизни, финансовых проблем или рекоменда-
ций по самоизоляции, утрачивается способность человека достичь этого. 
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Аннотация: Проведено ретроспективное исследование результатов хирургического лечения аневризм 
восходящего отдела и дуги аорты в Челябинской областной клинической больницы №1. Также опреде-
лены осложнения, возникшие в раннем послеоперационном периоде. 
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THE SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AND AORTIC ARCH ANEURYSMS IN A 
MULTIDISCIPLINARY CENTER: 5 YEARS OF EXPERIENCE  

 
Matsuganov Denis Alekseevich,  

Nuzhdin Mikhail Dmitrievich, 
Vereshchagin Pavel Konstantinovich 

 
Abstracts: A retrospective study of the results of surgical treatment of ascending and aortic arch aneurysms 
in Chelyabinsk Regional Clinical Hospital №1 was performed. Complications that occurred in the early postop-
erative period were also identified. 
Keywords: ascending aortic aneurysm, aortic arch aneurysm, circulatory arrest, cardioplegia, Bentall-DeBono 
surgery, complications. 

 
Введение. Аневризма аорты представляет собой одно из тяжелых заболеваний сердечно-

сосудистой системы и является осложнением патологических процессов врожденного или приобретен-
ного характера.  

Частота встречаемости расширения проксимальных сегментов дуги составляет 10-30% случаев, 
а при ее расслоении - от 20 до 45% случаев [1]. Хирургия дуги аорты - одна из самых сложных проблем 
современной сердечно-сосудистой хирургии [2]. Реконструкции на этом отделе аорты у больных с со-
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единительно-тканной дисплазией (синдром Марфана), сопряжены со значительными техническими 
трудностями, что связано с тонкостью изменённой стенки [3-7]. Методика протезирования дуги аорты 
является радикальной, однако она не только усложняет операцию, но и повышает риск развития 
осложнений со стороны головного мозга [8-10]. Неврологические осложнения встречаются значительно 
чаще у больных с реконструкцией дуги аорты, чем с протезированием восходящего отдела; частота 
возникновения ОНМК регистрируется в диапазоне от 6% до 13% [11-14]. Несомненно, ишемия головно-
го мозга в условиях нормотермии приводит к неврологической дисфункции, но, в большинстве случаев, 
ОНМК носит эмбологенный характер (около 60%), а не гипоперфузии (не более 10%) [11, 15].  

Основными факторами риска ранней послеоперационной летальности у пациентов, перенесших 
протезирование дуги аорты являются синдром мальперфузии головного мозга и длительность искус-
ственного кровообращения [12, 13]. Операционная летальность при вмешательствах на дуге аорты со-
ставляет от 6 до 23%, что обусловлено отсутствием единых подходов к коррекции данной патологии 
[1]. Послеоперационная летальность при операциях на дуге аорты составляет от 4.5% до 11.5% [12, 14, 
15]. 5-ти летняя выживаемость больных после протезирования дуги аорты по данным различных авто-
ров не превышает 80% [16-18]. Представленные данные показывают, что необходимо расширение по-
казаний при проведении вмешательств на данном отделе аорты. 

На основании вышеизложенного, целью настоящего исследования явилось оценить результаты 
хирургической реконструкции аневризм восходящей аорты и дуги аорты, а также определить осложне-
ния, возникшие в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. В исследование включены 130 пациентов, которые перенесли хирурги-
ческие вмешательства на восходящей аорте и дуге с 2015 по 2020 гг. в кардиохирургическом отделе-
ние Челябинской областной клинической больницы. Средний возраст пациентов 55.73±5.51 лет. Пре-
обладали мужчины (n=114 (87.7%)). Двухстворчатый аортальный клапан встречался в 37 (28.46%) слу-
чаях. Фракция выброса ЛЖ составила 59.9±8.5%. Острая диссекция аорты выявлена у 36 (27.7%) па-
циентов. Средний размер аорты на уровне синотубулярного сочленения составил 5.05±1.02 см. Клини-
ко-анамнестическая характеристика пациентов представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Клинико-анамнестическая характеристика пациентов 

Показатель Частота встречаемости, 
абс.(%) 

Возраст, лет 55.73±5.51 

Мужчин, n 114 (87.7%) 

Женщин, n 16 (12.3%) 

Сахарный диабет, n 5 (3.84%) 

Острый инфаркт миокарда в анамнезе, n 10 (13) 

Двухстворчатый аортальный клапан, n 37 (28.46) 

Фракция выброса левого желудочкая, % 59.9±8.5 

Острая диссекция аорты, n 36 (27.7) 

Размер аорты на уровне ФК АК, см 2.75±0.71 

Размер аорты на уровне синусов Вальсальвы, см 5.08±1.32 

Размер аорты на уровне синотубулярного сочленения, см 5.05±1.02 

Размер аорты на уровне тубулярной части аорты, см 5.36±0.84 

Риск EuroSCORE, % 8.44±4.61 

 
Результаты и обсуждения. Характеристика видов вмешательств на восходящей аорте и дуге 

представлена в таблице 2. Преимущественным методом коррекции аневризмы восходящей аорты бы-
ла операция Бенталла-ДеБоно (90 (69.23%) случаев), на дуге аорты – протезирование по методике 
Hemi-Arch 21 (16.15%) случаев.  
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Таблица 2 
Характеристика видов вмешательств на восходящей аорте и дуге. 

Показатель Частота встречаемости, абс.(%) 

Операции на восходящей аорте:  

Операция Bentall-DeBono, n 90 (69.23) 

Супракоронарное протезирование, n 22 (16.92) 

Операция Yakoub, n 6 (4.61) 

Операция David, n 6 (4.61) 

Протезирование ксенографтом, n 1 (0.77) 

Протезирование гомографтом, n 1 (0.77) 

Операции на дуге аорты:  

Протезирование по методике Hemi-Arch, n 21 (16.15) 

Протезирование по методике Total-Arch, n 12 (9.23) 

 
Характеристика интраоперационного периода представлена в таблице 3. Среднее время пере-

жатия аорты составило 160.5±46.75 мин. Среднее время циркуляторного ареста 33.32±8.61 мин. Пре-
имущественный тип кардиоплегии антеградная (102 (78.46%) случаев) раствором кустодиола (82 
(63.08%) случаев). 

 
Таблица 3 

Характеристика интраоперационного периода. 

Показатель Частота встречаемости, абс.(%) 

Время пережатия аорты, мин 160.5±46.75 

Время искусственного кровообращения, мин 203.4±68.12 

Среднее время циркуляторного ареста, мин 33.32±8.61 

Тип кардиоплегии:  

Кровяная, n 48 (36.92) 

Кустодиол, n 82 (63.08) 

Антеградная, n  102 (78.46) 

Ретроградная, n 28 (21.54) 

 
Особенности раннего послеоперационного периода отражены в таблице 4. Продолжительность 

ИВЛ составила 23.18±17.34 часов. Дренажные потери за 1-е сутки составила 292.44±120.72 мл. Под-
ключение аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) потребовалась в 3 (2.3%) 
случаях, что было связано с нарастанием явлений систолической сердечной недостаточности. Леталь-
ность зарегистрирована в 8 (6.15%) случаях. 

Таблица 4 
Особенности раннего послеоперационного периода 

Показатель Частота встречаемости, абс.(%) 

Продолжительность ИВЛ, ч 23.18±17.34 

Средняя длительность пребывания в ОРИТ, дней 74.51±20.71 

Дренажные потери за 1-е сутки, мл 292.44±120.72 

ОНМК, n - 

Рестернотомия, n 5 (3.84) 

ИМ, n 1 (0.77) 

Кровотечение, n 9 (6.92) 

Инфекционные осложнения, n - 

Подключение ЭКМО, n 3 (2.3) 

Летальность, n 8 (6.15) 



210 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

Выводы. Преимущественным методом коррекции аневризмы восходящей аорты была операция 
Бенталла-ДеБоно (90 (69.23%) случаев), на дуге аорты – протезирование по методике Hemi-Arch 21 
(16.15%) случаев. Среднее время пережатия аорты составило 160.5±46.75 мин. Среднее время цирку-
ляторного ареста 33.32±8.61 мин. Преимущественный тип кардиоплегии антеградная (102 (78.46%) 
случаев) раствором кустодиола (82 (63.08%) случаев). Продолжительность ИВЛ составила 23.18±17.34 
часов. Дренажные потери за 1-е сутки составила 292.44±120.72 мл. Подключение аппарата экстракор-
поральной мембранной оксигенации (ЭКМО) потребовалась в 3 (2.3%) случаях, что было связано с 
нарастанием явлений систолической сердечной недостаточности. Летальность зарегистрирована в 8 
(6.15%) случаях.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ИСКУССТВЕННЫЙ 
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Аннотация: В условиях современного информационного общества создание систем искусственного 
интеллекта (ИИ) стало актуальной задачей во всех сферах человеческой деятельности, включая и во-
енные проекты. Как коррелируются связанные с внедрением ИИ риски, с катастрофическими тенден-
циями в биосфере Земли? Здесь необходима безопасная коммуникационная стратегия. 
Ключевые слова: человечество, самоликвидация, информация, сознание, социум, искусственный ин-
теллект. 
 

SELF-LIQUIDATION OF HUMANITY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 

Deryabin Nikolay Ivanovich 
 

Abstract: In the conditions of the modern information society, the creation of artificial intelligence (AI) systems 
has become an urgent task in all spheres of human activity, including military projects. How are the risks asso-
ciated with the introduction of AI correlated with catastrophic trends in the Earth's biosphere? A secure com-
munication strategy is needed here. 
Key words: humanity, self-destruction, information, consciousness, society, artificial intelligence. 

 
Если мы сегодня будем делать тоже, что делали вчера – у нас нет будущего.  

Если мы будем делать тоже, что делают другие – у нас нет будущего. 
Джеф Безос, компания Amazon 

 
В книге автора «Квантовая психология или философия жизни в XXI веке» (издательство Москов-

ского авиационного института, 2007 год) на основе расчетов с использованием теологических гипотез 
записано: «При имеющихся тенденциях развития человеческого общества физическое суще-
ствование людей на планете Земля может быть прекращено в период между 2040 и 2050 года-
ми» (стр. 83). Там же сказано, что «в нашей Вселенной человечество на Земле в настоящее время 
одиноко». А спустя около 10 лет после издания книги, американские астрофизики в результате прове-
дённых исследований пришли к выводу, подтверждающему гипотезу одиночества. Интересно, что в 
этом случае с позиций глобального кибернетического интеллектуального социума (рис. 1) [1, 2] можно 
говорить об определённой справедливости древней гипотезы о геоцентрической системе мира, ос-
нованной на понимании, что вся Вселенная была создана только для обеспечения условий эво-
люции Человека на планете Земля (подтверждается библейским алгоритмом сотворения мира и че-
ловека). И хотя данное утверждение не соответствует современным положениям академической науки 
и физической действительности, с позиций глубинного смысла процесса библейского творения оно 
имеет право быть.  
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N = 1, 2, 3… 
k = 1 - ∞ (целое число) 
Миссия – определяет смысл существования системы. 
Ценности - руководящие принципы системы при выполнении миссии. 
Видение – прогнозирование возможных состояний системы на пути выполнения миссии. 
Стратегия – комплекс выполняемых системой действий, реализующих видение пути достижения 

миссии на основании заложенных ценностей. 
      

      Рис. 1. Структура глобального интеллектуального социума 
 
 

А что можно сказать о грядущей в период 2040 – 2050 годы возможности апокалипсиса для чело-
вечества на планете Земля? Гипотеза возможной самоликвидации людей сегодня поддерживается и 
обосновывается немалым количеством ученых: экологами, климатологами, физиками-теоретиками, 
космологами, астрофизиками и др. Согласно, например, исследованиям физиков из английского Науч-
но-исследовательского института Алана Тьюринга и чилийского Университета Тарапаки, опубликован-
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ным в журнале Scientific Reports2, предсказывается с вероятностью более 90% самоликвидация чело-
вечества в ближайшие 2 – 4 десятилетия: «Расчёты показывают, что при сохранении реальных 
темпов роста населения и потребления ресурсов, в частности потребления лесов, у нас остает-
ся несколько десятилетий до необратимого краха нашей цивилизации». И это «при самом опти-
мистичном сценарии». Далее уточняется: «Полученные средние значения времени наступления 
катастрофического исхода составляют порядка 2-4 десятилетий». В итоге учёные резюмируют: 
«Люди поймут к чему приводит вырубка лесов только в тот момент, когда будет срублено по-
следнее дерево… Трудно представить, что в отсутствие очень сильных коллективных усилий в 
таком масштабе времени произойдут большие изменения этих параметров». В своё время английский 
премьер-министр Уинстон Черчилль констатировал: «Главный урок истории заключается в том, что 
человечество необучаемо». Похоже, он был прав. 

Ещё пример. 17 австралийских и американских учёных, проанализировав 150 научных исследо-
ваний, посвящённых глобальным и необратимым изменениям окружающей среды, утверждают, что 
биосфера Земли находится на пороге катастрофы и вошла в эпоху шестого массового вымирания 
по вине человека3. «Мы утверждаем, что только реалистичное понимание колоссальных проблем, 
стоящих перед международным сообществом, может позволить ему наметить менее разрушительное 
будущее», - пишут они в выводах. Говорится о необходимости «хорошей коммуникационной страте-
гии», предусматривающей, что «эксперты в любой дисциплине, которая имеет дело с будущим био-
сферы и благосостоянием человека, обязаны избегать сдержанности, избегать приукрашивания пред-
стоящих непреодолимых проблем и «рассказывать все как есть» (там же). Сегодня уже невозможно 
решать столь глобальные проблемы без использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Но и 
здесь следует учитывать не менее серьезные факторы, связанные с рисками при создании и примене-
нии таких систем, особенно, в военных проектах. 

Стивен Хокинг в апреле 2017 года на видеоконференции, проходившей в Пекине, резюмировал: 
"Развитие искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым 
страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой пред-
ставляет"4. По его словам, «новейшие технологии могут привести к деградации человека, сделать его 
беспомощным перед лицом природы». Первым маркером реальности такой ситуации является 
событие марта 2020 года, когда впервые в истории человечества военный ИИ (турецкий беспилотник 
Kargu-2) самостоятельно, минуя оператора, атаковал своего творца (т.е. человека)5, что в принципе 
должно быть недопустимо. Следовательно, чтобы искусственный интеллект и другие деяния людей не 
привели человечество к фатальным последствиям и самоликвидации необходима целенаправленная 
интеграция всей земной цивилизации в глобальном кибернетическом интеллектуальном социуме. 

Объектом изучения кибернетики являются системы любой природы, способные полу-
чать, хранить, трансформировать информацию и использовать её в процессах управления и 
регулирования. Причем эти процессы аналогичны во всех организованных системах и являются ин-
формационными. Основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберт Винер 
считал информацию общим явлением, имеющим концептуальное значение для всех существу-
ющих систем. Человеческое сообщество на планете Земля в общем случае тоже является системой. 
Точнее сказать иерархической подсистемой в глобальном кибернетическом интеллектуальном социу-
ме. Следовательно, информация для неё также имеет концептуальное значение. 

Квантовая физика утверждает, что все во Вселенной сотворено из одной и той же первоос-
новы. Ученые-генетики, физики-теоретики, философы называют ее «информацией», теологи – «Бо-
гом» или «Духом». В материалистической философии и психологии: дух - мышление, сознание как 

                                                        
2 Deforestation and world population sustainability: a quantitative analysis. Mauro Bologna &  
Gerardo Aquino. 06 мая 2020 г. https://www.nature.com/articles/s41598-020-63657-
6?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100044684&utm_content=deeplink 
3 Недооценка проблем, связанных с предотвращением катастрофического будущего. 13 января 2021 г. Кори Дж. Брэдшоу, Пол Р. Эрлих, Херардо Себальос и 

др. https://internal-journal.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full. 
4 Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект "возможным убийцей человеческой цивилизации".  27 апреля 2017 г. https://nauka.tass.ru/nauka/4217288. 
5 Эксперты сообщили о первом случае атаки беспилотника без приказа человека. 31 мая 2021 года. 
 Михаил Юшков. www.rbc.ru 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-63657-6?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100044684&utm_content=deeplink#auth-Mauro-Bologna
https://www.nature.com/articles/s41598-020-63657-6?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100044684&utm_content=deeplink#auth-Gerardo-Aquino
https://www.nature.com/articles/s41598-020-63657-6?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100044684&utm_content=deeplink
https://www.nature.com/articles/s41598-020-63657-6?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100044684&utm_content=deeplink
https://www.frontiersin.org/people/u/1013784
https://internal-journal.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full
https://nauka.tass.ru/nauka/4217288
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особое свойство высокоорганизованной материи. В идеалистической философии и в теологии: дух – 
бессмертное нематериальное начало, лежащее в основе всех вещей и явлений, являющееся пер-
вичным по отношению к материи6. 

Вместе с тем, «многие генетики поражаются гениальности кода ДНК и полагают, что это может 
быть лишь шедевральным творением некоего Высшего разума, и даже современная наука не может 
это расшифровать и понять. Невозможно, чтобы материя сама из себя произвела шифровку и инфор-
мацию. Систематизированная информация не может возникнуть из материи в результате миллионов 
лет мутаций или естественного отбора.  Единственным источником информации является разум, 
интеллект»7. 

В конце прошлого века «Джон Уилер8 использовал фразу «масса без массы» для описания эф-
фектов суперпозиций гравитационных волн, способных концентрировать и локализовать энергию так, 
что появляется чёрная дыра»9. «В 1990 году Уилер высказал предположение, 
что информация является фундаментальной концепцией физики. Согласно его доктрине it from bit, 
все физические сущности являются информационно-теоретическими в своей основе»10. Иными 
словами, весь физический мир состоит из информации, а энергия и материя лишь её особые 
формы.  

Доктор Дэвид Чалмерс11 из Австралийского национального университета так резюмировал 
взгляды Уилера12: «Уилер (1990) предложил, что информация фундаментальна для физики Все-
ленной. В соответствии с этой доктриной «всё из бита» законы физики могут быть выражены в терми-
нах информации, утверждающих различные состояния, что дает начало различным эффектам, факти-
чески без объяснения, что это за состояния. Важна только их позиция в информационном простран-
стве. Если это так, то информация также является естественным кандидатом на роль в фунда-
ментальной теории сознания. Мы пришли к концепции действительности, по которой информа-
ция истинно фундаментальна, и по которой она обладает двумя базовыми аспектами, соответ-
ствующими физической и воспринимаемой сторонам действительности».   

Ещё в 1905 году Альберт Эйнштейн написал: «Масса тела — это мера его энергетического со-
держимого»13. А в 1920 году он заявил: «Материя и излучение, согласно специальной теории от-
носительности, являются только особыми формами энергии, распределенной в пространстве; 
таким образом, весомая масса теряет своё особое положение и является лишь особой формой 
энергии». 

Макромир с привычными людям классическими законами Ньютона является частным случаем 
квантового мира, состояние которого представляется как сумма классических проекций (согласно мно-
гомировой концепции Эверетта14). При этом мозг человека воспринимает каждую из этих проекций 
независимо от остальных (согласно квантовой концепции сознания М. Б. Менского15), полагая, что 
классические альтернативы разделяются. Но на уровне квантового сознания человека происходит ин-
теграция всех этих состояний (проекций) из-за явления квантовой запутанности. Иными словами, про-
исходит реализация всех возможных вариантов коэволюции человека в интеллектуальном социуме с 

                                                        
6
 https://dic.academic.ru/synonyms/дух 

7
 Письмо Вселенной внутри человека: наш код ДНК. 19 октября 2021. https://zen.yandex.ru/media/auriel_astro/pismo-vselennoi-vnutri-cheloveka-

nash-kod-dnk-616de42dfad3d54fa123bd67 
8
 Джон Арчибальд Уилер (англ. John Archibald Wheeler; 9 июля 1911, Джэксонвилл, Флорида, США — 13 апреля 2008, Хайтстаун, Нью-

Джерси, США) — знаменитый американский физик-теоретик, член Национальной академии наук США (1952) и Американского философского 

общества, иностранный член Лондонского королевского общества. Научный руководитель Хью Эверетта, Ричарда Фейнмана, Кипа Торна.  
9
 Как физика принизила значение массы. Habr.com. 25 ноября 2020.   https://zen.yandex.ru/media/habr/kak-fizika-prinizila-znachenie-massy-

5fbdb840d81aaf181bff3d67. 
10

 Уилер, Джон Арчибальд — Википедия (wikipedia.org). 
11

 Дэвид Джон Чалмерс (англ. David John Chalmers; родился 20 апреля 1966) — австралийский философ и преподаватель, специализирующийся в 

области философии сознания.  
12

 Цифровая физика. https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_физика. 
13

  Einstein, A. Does the inertia of a body depend upon its energy-content? Annalen der Physik 18 (1905). 
14

 Многомирова́я интерпрета́ция (англ. many-worlds interpretation) или интерпретация Эверетта — интерпретация квантовой механики, которая 

предполагает существование, в некотором смысле, «параллельных вселенных», в каждой из которых действуют одни и те же законы природы и 

которым свойственны одни и те же мировые постоянные, но которые находятся в различных состояниях. Исходная формулировка принадлежит 

Хью Эверетту (1957 год). На сегодняшний день она является одной из ведущих интерпретаций. Википедия (wikipedia.org) 
15

 Михаил Борисович Менский (1939-2015), доктор физ. – мат. наук, Институт им. Лебедева РАН. 
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целью получения оптимального результата этого процесса. Структурные схемы, отражающие такие 
взаимосвязи и реальную сетевую архитектуру «клиент-сервер», реализуемые в современных коммуни-
кационных сетях, приведены на рисунке 2 [3, 4].  

 

 
Рис. 2. Глобальный интеллектуальный социум человека 

  
Интересно, что ещё пионер компьютеростроения и автор первого языка программирования высо-

кого уровня Конрад Цузе16 считал устройство Вселенной похожим на сеть взаимосвязанных компьюте-
ров. В 1969 году он издал книгу «Вычислительное пространство» (нем. Rechnender Raum) по теории 
автоматов. Цузе «предположил, что все процессы во Вселенной являются вычислительными. Эта точ-
ка зрения известна сегодня как гипотеза моделирования, цифровая физика или панкомпьютера-
лизм»17. Практическая реализация двухзвенной структуры «клиент-сервер», аналогичной структуре со-
знания 1-го уровня человека, показана на рис. 3 (сервер одного уровня).   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Двухзвенная структура клиент-сервер 
 
          На рис. 3 клиентский компьютер является своего рода аналогом мозга человека, а сервер – ана-
логом его квантового сознания. Функционально объединив структуры на рис. 2 и 3, можно получить ре-

                                                        
16

 Доктор Ко́нрад Эрнст О́тто Цу́зе (нем. Dr. Konrad Ernst Otto Zuse; 22 июня 1910, Берлин, Германская империя — 18 

декабря 1995, Хюнфельд, Германия) — немецкий инженер, пионер компьютеростроения. Наиболее известен как создатель первого действительно 

работающего программируемого компьютера (1941) и первого языка программирования высокого уровня (1948). Цузе, Конрад — Википедия (wik-

ipedia.org) 
17

 Цифровая физика. Цифровая физика — Википедия (wikipedia.org) 
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ально возможную для материального воплощения кибернетическую структуру, позволяющую миними-
зировать фатальные для человечества риски при создании систем искусственного интеллекта на пла-
нете Земля (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Гипотетическое материализованное представление сознания человека  

в виде глобальной компьютерной сети мировой цивилизации 
 

Но здесь следует признать, что управление глобальным сервером должны осуществлять 
так называемые «святые» учёные, такие как Григорий Перельман, неподвластные «золотому 
тельцу» и карьерным амбициям. Они должны быть неподконтрольными никаким государствам 
и никаким одиозным с позиций человеческих ценностей личностям. Это очень непросто в совре-
менном мировом человеческом сообществе с его пороками и неверно ориентированным сознанием, но 
необходимо для будущего всех людей. Уинстон Черчилль сказал: «Изменяя своё сознание, вы сами 
создаёте свою Вселенную».  
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ COVID-19 НА 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Касьянова Юлия Александровна 
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Аннотация: В ноябре 2019 г. впервые была зарегистрирована новая коронавирусная инфекция, вызы-
ваемая вирусом SARS-CoV-2. Уже спустя 4 месяца Всемирная организация здравоохранения признала 
текущую ситуацию пандемией. По данным на начало октября 2021 всего в мире число переболевших 
COVID-19 приблизилось к отметке в 220 млн человек. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула практически все сферы нашей повседневной 
жизни, что стало факторами риска развития психических заболеваний, спровоцировав параллельно 
идущую эпидемию тревожных и депрессивных реакций. 
Актуальность данной темы обусловлена высокой распространенностью и контагиозностью новой коро-
навирусной инфекции, ее негативным влиянием на центральную нервную систему, необходимостью 
оказания психолого-психиатрической помощи, а также низким уровнем осведомленности населения об 
остаточных явлениях данного заболевания. 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, пандемия, психическое здоровье, тревожно-
депрессивные расстройства, постковидный синдром. 
 

NEGATIVE IMPACT OF COVID-19 ON HUMAN MENTAL HEALTH 
 

Kasyanova Julia Aleksandrovna 
 

Abstract: In November 2019, a new coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 virus was registered for 
the first time. Already 4 months later, the World Health Organization recognized the current situation as a pan-
demic. As of the beginning of October 2021, the total number of COVID-19 patients in the world has ap-
proached the mark of 220 million people. 
The pandemic of the new coronavirus infection has affected almost all areas of our daily life, which has be-
come risk factors for the development of mental illness, provoking a parallel epidemic of anxiety and depres-
sive reactions. 
The relevance of this topic is due to the high prevalence and contagiousness of the new coronavirus infection, 
its negative impact on the central nervous system, the need for psychological and psychiatric care, as well as 
the low level of awareness of the population about the residual phenomena of this disease. 
Key words: coronavirus infection, COVID-19, pandemic, mental health, anxiety and depressive disorders, 
postcovid syndrome. 

 
В ноябре 2019 г. впервые была зарегистрирована новая коронавирусная инфекция COVID-19, 

вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 [1]. Заболевание начало свое распространение со столицы 
провинции Хубэй (г. Ухань, КНР), но несмотря на предпринятые ограничительные меры, инфекцию не 
удалось сдержать и вскоре она перекинулась на другие страны, захватив почти весь мир. 11 марта 
2020 г. Всемирная организация здравоохранения признала текущую ситуацию пандемией. В Россий-
ской Федерации первые лица с COVID-19 были выявлены 31 января 2020 г., а по информации на начало 
октября 2021 года данным заболеванием уже переболело 7,6 млн человек, умерло – более 211 тысяч. 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула практически все сферы нашей повседнев-
ной жизни: неизвестность и страх перед будущим, самоизоляция, потеря близких – все это стало фак-
торами риска развития психических заболеваний или же усугубило уже существующие расстройства. В 
недавно опубликованных работах описаны начальные психопатологические проявления дистресса, 
вызванного COVID-19 – симптомы тревоги: повышенная возбудимость или нервозность с предчувстви-
ем надвигающейся опасности; раздражительность и гневливость; бессонница и ночные кошмары; страх 
заболеть и умереть [2]. Известно, что данное инфекционное заболевание может вовлекать в патологи-
ческий процесс центральную нервную систему, приводя к разнообразным расстройствам. Из невроло-
гических осложнений в последнее время описаны токсическая энцефалопатия, тяжелый вирусный ге-
моррагический энцефалит, острые нарушения мозгового кровообращения и другие осложнения, вле-
кущие за собой психопатологические синдромы. Несмотря на это, в медицинском сообществе все 
большее внимание уделяется соматическим осложнениям новой коронавирусной инфекции, тогда как 
ее влияние на психическую сферу изучено меньше.  

По данным китайских исследователей пандемия спровоцировала параллельно идущую эпиде-
мию тревожных и депрессивных реакций [3]. При этом определенные группы населения могут быть 
более уязвимыми к психологическому стрессу, ассоциированному с данным заболеванием. В первую 
очередь лица с аффективными расстройствами — они значительно более подвержены эмоциональ-
ным откликам на пандемию COVID–19, проявляющимся в рецидивах уже имеющихся психических рас-
стройств или ухудшении состояния, в силу высокой чувствительности к стрессу в сравнении с общей 
популяцией, а также в связи с ограничением планового приема врачей. 

Наиболее часто среди населения стран с высоким уровнем распространения вирусной инфекции 
отмечается увеличение числа случаев постановки следующих диагнозов (по Международной класси-
фикации болезней 10-го пересмотра): депрессивный эпизод различной степени тяжести, острая реак-
ция на стресс, тревожные расстройства, паническое расстройство, ОКР, посттравматическое стрессо-
вое расстройство. Все перечисленные диагнозы могут повышать риск суицидального поведения, кото-
рому также способствуют финансовые трудности, потеря работы, ограничение социальной активности, 
внутрисемейные проблемы и недопонимания.  

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка представляет собой настолько серьезный вызов, 
что сбои в организации медицинской помощи неизбежны. Согласно исследованию Всемирной органи-
зации здравоохранения, пандемия COVID-19 нарушила или остановила оказание важнейших услуг в 
области психического здоровья в 93% стран мира, 60% стран пожаловались на перебои в охране пси-
хического здоровья, 67% отметили приостановку проведения консультирования и психотерапии [4]. 
Еще до начала пандемии ВОЗ привлекала внимание к хронической нехватке средств на цели охраны 
психического здоровья. В настоящее время данный вопрос приобрел еще большую актуальность. 
Необходимость оказания психиатрической помощи растет с каждым днем.  

Помимо самого заболевания, особую опасность в себе несет так называемый «постковидный 
синдром», включающий в себя следующие понятия: post-acute COVID symptoms – сохранение симпто-
мов от 5 до 12 недель после перенесенной новой коронавирусной инфекции, long post-COVID symptoms 
– сохранение симптомов от 12 до 14 недель, persistent post-COVID symptoms – сохранение симптомов 
более 24 недель [5]. Проведен ряд исследований, в которых изучались наиболее часто встречающиеся 
симптомы в рамках постковидного синдрома. В одном из них установлено, что среди итальянских па-
циентов, находившихся в стационаре, через 2 месяца после начала заболевания у 53% отмечалась 
усталость, у 43% – одышка и у 22% – боль в груди [6]. Согласно данным S.J. Halpin et al., через 4–8 нед 
от начала заболевания наиболее распространенной жалобой была повышенная утомляемость (72%), 
затем шли одышка (65,6%) и эмоциональные нарушения (46,9%) [7]. Разнообразие симптомов и варьи-
рование степени выраженности обусловливает необходимость долечивания, проведения медикамен-
тозной и физической реабилитации, включая проведение психотерапии для коррекции психического 
состояния. 

В связи с вышеизложенным в сложившейся ситуации все категории населения, в том числе лица 
с хроническими соматическими и психическими заболеваниями, нуждаются в более пристальном вни-
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мании со стороны лечащих врачей, включая проведение санитарно-просветительной и психообразова-
тельной работы. Важным аспектом профилактики дистресса в данном случае является противодей-
ствие негативному психологическому давлению средств массовой информации, включая панические 
настроения и дезинформационные материалы по актуальной ситуации с коронавирусной инфекцией и 
непроверенным методам ее лечения, а также по вопросам вакцинации. Все пациенты должны получать 
объективную информацию в доступной для понимания форме с учетом их возраста и тяжести состояния. 

Актуальность данной темы обусловлена высокой распространенностью и контагиозностью 
COVID-19, его негативным влиянием на центральную нервную систему, необходимостью оказания пси-
холого-психиатрической помощи, а также низким уровнем осведомленности населения об остаточных 
явлениях данного заболевания.  

 Цель исследования: оценить влияние новой коронавирусной инфекции на психическое здоровье 
людей. 

Задачи: 
1. Определение уровня стресса у больных COVID -19 по шкале PSM-25 
2. Определение уровней тревоги и депрессии по шкале HADS 
3. Выявление зависимости уровня стресса от уровней тревожности и депрессивного состояния 
Метод исследования. Анонимное анкетирование пациентов, перенесших COVID-19. Субъект ис-

следования: 117 пациентов стационара для больных COVID-19 в возрасте от 18 до 75 лет, из них: муж-
чин - 54 человека, женщин - 63 человека. Объект исследования: уровень стресса, тревоги и депрессии. 

В исследовании применялась анкета PSM-25, позволяющая оценить уровень стресса анкетируе-
мого. Анкета включает в себя 25 утверждений, ответы интерпретируются следующим образом: резуль-
тат со значением менее 99 баллов свидетельствует о низком уровне стресса, результат в диапазоне от 
100 до 124 баллов свидетельствует о среднем уровне стресса, результат более 125 баллов – о высо-
ком уровне стресса. 

Применение анкеты по шкале HADS позволило оценить уровень тревоги и депрессии анкетируе-
мых. Анкета состоит из 14 вопросов на выявление уровней тревоги и депрессии в равном количествен-
ном соотношении. 

У анкетируемых лиц мужского пола в возрастном промежутке от 18 до 24 лет отмечается низкий 
уровень стресса. Пациенты данного возраста чаще получают амбулаторное лечение, что говорит о более 
легком течении болезни и менее негативном влиянии SARS-CoV-2 на центральную нервную систему. 

В возрастном промежутке от 25 до 44 лет у мужчин в 88% случаев также наблюдается низкий 
уровень стресса, у 12% пациентов - средний/высокий уровень стресса. У женщин данного возрастного 
интервала низкий уровень стресса встречается в 70% случаев, средний/высокий уровень – в 30%. У 
мужчин выявлены такие наиболее распространенные симптомы, как: физическое недомогание, которое 
можно отнести к соматическим проявлениям заболевания, ощущение «кома в горле», психическое 
напряжение, повышенная утомляемость, аффективные расстройства в виде снижения настроения, за-
труднении контроля эмоций. У женщин выявлены расстройства настроения, которые выражаются в 
виде плаксивости и раздражительности, также отмечается ощущение одиночества.  

В возрастном промежутке от 45 до 65 лет у 87% мужчин выявлен низкий уровень стресса, сред-
ний/высокий уровень стресса встречается в 13% случаев. У женщин данного возрастного интервала 
низкий уровень стресса соответствует 69%, средний/высокий уровень - 31%. Наиболее часто среди 
мужчин выявляется расстройство сна: трудности при засыпании, кошмарные сновидения, частые ноч-
ные пробуждения; у женщин – когнитивные нарушения в виде снижения памяти и трудности концен-
трации внимания. 

У мужчин старше 65 лет низкий уровень стресса отмечается в 80% случаев, средний/высокий 
уровень стресса - в 20% случаев. У женщин данного возрастного интервала низкий уровень стресса 
наблюдается в 65%, средний/высокий уровень - 35%. Данные показатели отражены на рис. 1. 

Показатель тревоги у женщин преобладает над показателем тревоги у мужчин (субклинический 
уровень тревоги: 14% против 11% соответственно / клинический уровень тревоги: 19% против 6% соот-
ветственно). У женщин наибольший процент тревожности приходится на возраст от 45 до 64 лет (суб-
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клинический уровень тревоги – 14%, клинический уровень тревоги – 23%), у мужчин – на возраст от 25 
до 44 лет (субклинический уровень тревоги – 11%, клинический уровень тревоги – 6%). 

 

 
Рис. 1. Уровень стресса у мужчин 

 
Показатель депрессии у женщин преобладает над показателем тревоги у мужчин (субклиниче-

ский уровень тревоги: 11% против 4% соответственно/ клинический уровень тревоги у женщин и муж-
чин находится примерно на одинаковом уровне: 8% и 9%, соответственно). У женщин наибольший про-
цент тревожности приходится на возраст от 45 до 64 лет (субклинический уровень тревоги – 11%, кли-
нический уровень тревоги – 14%), у мужчин – на возраст от 45 до 64 лет (субклинический уровень тре-
воги – 3%, клинический уровень тревоги – 13%). Данные показатели отражены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Уровень стресса у женщин 

 
Выводы: 
1. В ходе исследования выявлена прямая зависимость показателей клинической тревоги от пока-

зателей клинической депрессии (R - 0,7265, при p<0,05), прямая зависимость показателей клинической 
тревоги и среднего/высокого уровней стресса (R - 0,9725 / R - 0,8137, при p<0,05), а также прямая зави-
симость показателей клинической депрессии от высокого уровня стресса (R - 0,8366, при p<0,05). 

2. Относительно низкий уровень стресса в различных половозрастных группах может быть свя-
зан с ощущением безопасности и защищенности вследствие круглосуточного наблюдения со стороны 
медицинских работников в условиях стационара.  
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3. Новая коронавирусная инфекция несет в себе осложнения в виде постковидного синдрома, 
главными проявлениями которого являются эмоциональная неустойчивость и выраженная астения. 
Это, в свою очередь, является показателем необходимости оказания психолого-психиатрической по-
мощи, включающей медикаментозную и психотерапевтическую коррекцию на различных этапах забо-
левания, в том числе, в период реконвалесценции.  

4. На основании выявленных медицинских последствий, выраженных в психических расстрой-
ствах, рекомендуется широкое информирование пациентов о данном заболевании, а также психиатри-
ческое сопровождение в период реабилитации. 
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Аннотация: Кокцидиоз кур является самой распространенной инвазионной болезнью среди птиц, ко-
торая вызывается 9 видами эймерий. Разные виды эймерий имеют специфические морфологические 
особенности, а также места паразитирования. Статья раскрывает понятие кокцидиоза, акцентируя 
внимание на клинических признаках, патоморфологических изменениях, мерах борьбы и профилакти-
ки. 
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Введение. В настоящее время инвазионные болезни встречаются не только у сельскохозяй-

ственных животных, но и у домашней птицы. Одним из таких распространенных заболеваний является 
кокцидиоз (эймериоз) куриц. Болезнь значительно наносит экономический удар по птицепредприятиям, 
снижает продуктивность и жизнеспособность птиц. 

Кокцидиозы – протозойные болезни, возбудителями которых являются простейшие из отряда 
Coccidia. Среди домашней птицы кокцидиозом болеют куры, индейки, утки и гуси. 

У каждого вида птиц паразитирует свой, свойственный только им вид кокцидий. У кур описано 9 
видов эймерий. Наиболее вирулентными видами являются E. tenella, E. necatrix, E. brunetti, E. maxima и 
E. acervulina [2, с. 314]. Кокцидиоз имеет сложный цикл развития, одна стадия которого (эндогенная) 
протекает в организме птиц и заканчивается формированием ооцист, а другая (экзогенная) – во внеш-
ней среде. В организме домашних птиц могут одновременно паразитировать несколько видов эймерий 
[3]. Ооцисты считаются устойчивыми к экстремальным условиям окружающей среды и дезинфицирую-
щим веществам [4]. 
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Цель: разработка новых методов борьбы с кокцидиозом у цыплят-бройлеров. 
Задачи: 
1. Описать признаки проявления эймериоза у домашней птицы.  
2. Выявить основных возбудителей кокцидиоза кур. 
3. Определить методы борьбы и профилактики кокцидиоза на птицефабрике. 
4. Дифференцировать Eimeria от других инфекционных и инвазионных болезней. 
Материалы и методы исследований 
Исследования проводили на ООО «Удмуртская птицефабрика».  
Объектом исследования явились предоставленные на птицефабрике схемы лечебно-

профилактических мероприятий цыплят-бройлеров. 
Для определения признаков поражения осуществляли обзор предоставленной литературы. 
Эймерии – строго специфичные простейшие, возбудители которых локализуются в основном в 

эпителиальных клетках кишечника. Также они специфичны в плане хозяина: эймерии одного вида хо-
зяев не могут возникать у других. 

Возбудители кокцидиоза устойчивы к дезсредствам и могут вырабатывать иммунитет к противо-
кокцидийным препаратом. Учитывая эту особенность при разработке лечебно-профилактических меро-
приятий, стоит каждый раз менять препарат во избежание снижения его эффективности. 

Установить вид возбудителя возможно только при патологоанатомическом вскрытии. Общими 
клиническими признаками являются угнетение птиц, снижение аппетита, кровавая диарея и гибель. 

На ООО «Удмуртская птицефабрика» основные возбудители – это E. tenella, E. maxima и E. acer-
vulina.  

E. acervulina. Этот вид наиболее часто встречается в птицеводческих хозяйствах. Тяжесть инва-
зии зависит от штамма, количества проглоченных ооцист и состояния иммунитета птиц.  

Поражения могут наблюдаться на поверхности серозной оболочки тонкой кишки. Слизистая обо-
лочка кишечника сначала истончается и покрывается белыми бляшками, которые чаще всего распола-
гаются поперек и напоминают лесенку. Кишечник становится бледным и содержит водянистую жид-
кость. 

При легком инвазировании поражение ограничивается петлей двенадцатиперстной кишки и по-
явлением бляшек в количестве нескольких штук на сантиметр. При тяжелом течении могут наблюдать-
ся обширные поражения тонкого кишечника, а многочисленные бляшки перекрывают друг друга. 
Огромное количество ооцист можно выявить при микроскопии мазков из кишечных поражений. 

Ооцисты яйцевидные, у них часто наблюдается утончение оболочки на остром конце. Средний 
размер ооцист – 18,3х14,6 мкм. 

E. maxima. Вид умеренно патогенен. При инвазии часто наблюдаются истощение, бледность, 
ломкость перьев и отсутствие аппетита. 

Можно обнаружить в средней части тонкой кишки, ниже петли двенадцатиперстной кишки и ниже 
дивертикула желточного мешка. При сильном инвазировании поражения могут простираться по всей тон-
кой кишке. В средней кишке часто можно обнаружить обилие желтовато-оранжевой слизи. 

К 5-8-му дню после инвазирования поражения характеризуются застоем и отеком, клеточной ин-
фильтрацией и утолщением слизистой оболочки. Кишка становится дряблой и наполняется жидкостью, 
в просвете часто содержится желтоватая или коричневая слизь и кровь («раздувание»). 

Размер ооцист 30,5х20,7 мкм, имеют характерный желтоватый цвет. 
E. tenella. Самая патогенная стадия шизонт второго поколения, который созревает к 4-му дню по-

сле инвазирования. Шизонты развиваются глубоко в толще слизистой оболочки. Пик летальности при-
ходится на 5-6-й день после инвазирования. Гибель птиц наступает от кишечного кровотечения, токси-
коза и в результате гангренозных поражений или разрывов кармашков слепой кишки. 

Этот вид обитает в слепой кишке и прилегающих кишечных тканях и является самым распро-
страненным. Эймериоз, вызванный E. tenella, протекает тяжело и характеризуется кровотечением, по-
терей массы тела, истощением и высокой летальностью. 

На 4-й день появляются кровоизлияния. Кармашки слепой кишки сильно увеличиваются и разду-
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ваются от сгустков крови и фрагментов слизистой оболочки. На 6-й и 7-й день после инвазирования 
внутреннее содержимое слепой кишки становится твердым и более сухим и в конце концов выходит с 
пометом. Инвазия обычно наблюдается на поверхности серозной оболочки слепой кишки как темные 
петехии и очаги, которые при более тяжелых инвазиях сливаются. Часто стенка слепой кишки сильно 
утолщается вследствие отека и инфильтрации на ранних стадиях и появления рубцовой ткани – на 
поздних [2, с. 314]. 

При разработке лечебно-профилактических мероприятий используют не только кокцидиостатики, 
но и препараты против бактериальных инфекций, комплекс витаминов, антибиотики и пробиотики. Так-
же для недопущения заражения птиц ооцистами следует строго соблюдать ветеринарно-санитарные 
правила и другие мероприятия. 

Из-за наличия у ооцист сложной липопротеиновой оболочки, проведение мероприятий по уни-
чтожению их во внешней среде затруднено. Физические методы неосуществимы, а из химических мож-
но применять 7%-ный раствор аммиака, кобакцид и другие. 

Для борьбы с эндогенными стадиями эймерий применяют кокцидиостатики, полностью подавля-
ющие их развитие (кокцидин). Такие препараты следует применять максимум 2-3 недели, а затем ис-
пользовать новый средства. Так как при размножении возбудителей в кишечник может попадать пато-
генная микрофлора, применяют ионофорные антибиотики (аватек). Для восстановления нормальной 
микрофлоры кишечника в последующем птице дают пробиотики. Инфекционные болезни могут раз-
виться и при снижении иммунитета, во избежание этого цыплятам выпаивают комплексные витамин-
ные препараты. 

При дифференциальном диагнозе следует исключить гистомоноз, спирохетоз, пуллороз и тиф. 
Заключение.Таким образом, при исследовании литературы и планов лечебно профилактических 

мероприятий я проанализировала воздействие определенных кокцидиостатиков на эймерий. 
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Современное, быстро развивающее общество вносит существенные коррективы в систему цен-

ностей каждого человека, определяет его отношение к общественной жизни и к обществу в целом.     
Исследователь  Лапин Н. И. пишет, что система ценностей оказывает влияние на духовную составля-
ющую, на потребности и индивидуальные и общественные интересы, влияющие на проявления соци-
альной деятельности и поведения личности [1].  

На формирование ценностей и ценностных ориентаций оказывает влияние социальный фактор, 
система взаимоотношений и взаимовлияний, регулируемая самой личностью и социальной группой. 

Развитие религиозных ценностей, как духовной и культурной  связи между людьми, актуально во 
все времена и имеет свою специфику.  

Анализ конфликтных этноконфессиональных ситуаций, как отмечают Булатова, Вояковский и 
Шанская, показывает применение экстремистских и террористических методов [2, 3, 4]. Однако, лидеры 
религиозных конфессий и  объединений активно участвуют в решении социальных и общественных 
проблем через сотрудничество и диалог.  

Важно соблюдение правовых норм и ценностей при вовлечении молодых граждан в религиозные 
объединения, проведение просветительской работы и обучения, представление полной и достоверной 
информации. Необходимо соблюдение баланса религиозного и светского образования молодежи, по-
нимания ими существенных и важных посылов и направлений. 

Религия оказывает влияние на формирование личностных образований, понимания и изучения 
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механизмов мироздания, смыслов и понятий духовной и религиозной культуры. Важным аспектом 
формирования морально-этических норм и религиозного мировоззрения является развитие традици-
онных моральных ценностей.  

Современная студенческая молодежь находится в постоянном поиске ответов на вопрос о рели-
гии и религиозности, ее идентичности и смысла. Важной составляющей религиозного просвещения яв-
ляется обеспечение светского характера образования, выбор студентами изучения основ религии и 
возможности ее преподавания в соответствии с разработанными учебными программами, лицензиро-
вания учебного заведения, организованной  религиозными организациями [5]. 

На религиозное просвещение и образование оказывает влияние система  семейных отношений, 
общение и взаимодействие внутри семьи, семейные традиции и устои. Известно, что религия может 
оказать решающее влияние на развитие религиозного сознания,  раскрытие внутренних резервов лич-
ности, принятие религиозных традиций. Однако, необходимо отметить и неоднозначное влияние рели-
гии на восприятия молодыми людьми особенностей религиозной веры и поклонение неким  сверхъ-
естественным силам и веры в «лучший мир» после смерти. 

Важно отметить, что современная молодежь не имеет религиозных границ и преград, она готова 
отмечать праздники по всем нормам и правилам. Возможно, благодаря молодежи, когда-нибудь объ-
единение религий сформирует мультирелигию, которая объединит всех верующих и молодежь. 

Молодые люди считают любовь центральным аспектом смысла жизни; многие исконно верят, что 
религия по-прежнему играет важную роль в формировании суждений и установок. 

Культурный упадок, который мы наблюдаем вокруг себя, не случаен. Важно понимать, что пло-
хие условия не случаются просто так. Это было вызвано. Пока человек этого не поймет, он не сможет 
эффективно защитить себя или выйти в общество. Общество может выжить тысячи лет, если на него 
не нападут враждебные силы изнутри или извне. Когда происходит такое нападение, основными целя-
ми являются его религиозные и национальные боги и герои, его лидерский потенциал, а также само-
уважение и честность его членов. 

Существенными точками атаки являются финансы, связь, технологии и отказ в ресурсах. 
Взгляните сегодня, и вы найдете бесчисленное количество примеров таких моментов.  
Вероятно, самым критическим моментом атаки на культуру является ее религиозный опыт. Если 

можно разрушить или подорвать религиозные институты, тогда вся ткань общества может быть быстро 
ниспровергнута или разрушена. 

Религия - это первое чувство общности. Ваше чувство общности возникает благодаря взаимному 
опыту с другими. Там, где религиозное чувство общности, а вместе с ним и реальное доверие, и це-
лостность могут быть разрушены, это общество похоже на замок из песка, неспособный защитить себя 
от неумолимого моря. 

Но за всеми этими атаками на организованную религию стояла более фундаментальная цель: 
духовность человека, ваша собственная основная духовная природа, самоуважение и душевный покой. 
Эта черная пропаганда могла быть настолько успешной, что, возможно, вы больше не верите, что об-
ладаете духовной природой, но это далеко не так. 

На самом деле у вас нет души, вы сами по себе. Другими словами, вы не эта книга, ваша карточ-
ка социального страхования, ваше тело или ваш разум. Ты - это ты. 

Убедите человека в том, что он животное, что его собственное достоинство и самоуважение - это 
заблуждение, что нет никакого «запредельного», к которому можно стремиться, нет более высокого 
потенциального «я», которого можно достичь, - и у вас есть раб. Определите направление его на боже-
ственный путь, посредством восприятия им, что он сам, духовное существо и обладает способностями 
и стремлению к наивысшей мудрости. 

Несомненно, подобное отношение к религии не соответствуют традиционным устремлениям че-
ловека  духовного возрождения и этическому образу жизни. 

Тысячи лет на этой планете мыслящий человек отстаивал свою духовность и считал высшую 
мудрость духовным просветлением. 

Новая радикальная мысль о том, что человек - это животное без духовной природы, получила 
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название: тоталитарный материализм. Материализм - это учение о том, что «имеет значение только 
материя». Апостолы этой новой мысли пытаются убедить всех в том, что люди в глубине души - это 
просто масса, и что человек хочет сделать, это сплотиться с этой массой, а затем быть защищенной 
массой. 

Эта философская позиция была очень удобна милитаристским и тоталитарным правительствам 
и их сторонникам последних ста лет, которые хотели оправдать свои зверства и порабощение населе-
ния. 

Одна из уловок этой игры состояла в том, чтобы критиковать религию как ненаучную. Однако са-
ма наука - всего лишь инструмент, с помощью которого можно лучше контролировать физическую все-
ленную. Шутка в том, что сама наука может стать религией. 

Научная деятельность может быть столь же фанатичной, как и религиозная. Научные группы са-
ми могут быть религиозными монополиями «ортодоксальной науки». Эйнштейновская концепция про-
странства и времени может сама стать священным писанием, так же как сочинения Аристотеля были 
преобразованы ортодоксией в догмы, чтобы подавить любые новые идеи в средние века.  

Наука сама по себе может стать новой верой, новым смелым способом преодоления беспокой-
ства, объясняя вещи так, чтобы не было страха ни перед Богом, ни перед будущим. 

Религия также подвергалась нападкам как примитивная. Слишком тщательное изучение прими-
тивных культур может привести к мысли, что религия примитивна, поскольку она настолько доминирует 
в них, и что «современные» культуры могут отказаться от нее. Истина в том, что никогда религия как 
цивилизующая сила не является более необходимой, чем при наличии огромных сил в руках человека, 
которому, возможно, сильно не хватало социальных способностей, подчеркнутых в веровании. 

Мировые религии буддизм, иудаизм, христианство, ислам и другие, отмечали  торжество добра и 
отличали его от зла, верили в высокие морально-этические ценности. 
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Пандемия COVID-19 представляет собой ситуацию неопределенности, где каждый человек на 

Земле находится в состоянии тревоги, непонимания и неуверенности в завтрашнем дне в связи с тре-
вожными сообщениями СМИ, ограничениями в привычной повседневной жизни и деятельности, и быст-
рым темпом перестройки и адаптации к новым условиям реалий. Кроме того, имеет место быть и страх, 
вызванный опасением быть инфицированным, что может проявляться в ипохондрическом неврозе, со-
провождающимся выраженной и нарастающей озабоченностью состоянием своего здоровья. 

Рассматривая личность спортсмена, нужно отметить, что пандемия COVID-19 оказала значи-
тельное влияние на спортивную карьеру многих людей разного уровня спортивной подготовки и квали-
фикации. Соревновательный процесс был полностью отменен и перенесен на неопределенный срок. 
Некоторые спортсмены перенесли заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на себе, 
что сказалось на состоянии физического и психологического здоровья спортсмена. Все это выступает в 
роли депривации (потери) того чем спортсмен обладал раньше (например: тренировочный и соревно-
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вательный процесс, общение с тренером и командой, здоровье и т.д.). 
Депривация (лат. deprivatio — потеря) — сокращение либо полное лишение возможности удовле-

творять основные потребности — психофизиологические либо социальные. 
При ограничении или при полной утрате возможности вести организованный тренировочный и 

соревновательный процессы, спортсмены могут испытывать две тенденции по отношению к мотиваци-
онной сфере их личности: отрицательную или положительную. Дело в том, что в условии депривации 
личность находится в состоянии фрустрации. В зависимости от характера протекания данного состоя-
ния фрустрации, мотивация занятием физическими нагрузками и подготовка к соревнованиям будет 
иметь свои особенности. 

Говоря о терминологии, фрустрация  (лат. frustratio — обман, тщетное ожидание) – состояние 
психики человека, вызванное реально существующим или воображаемым неуспехом в удовлетворении 
потребности, желания или цели. Данное состояние часто протекает в виде определенного рода эмоци-
онального перенапряжения или стресса. 

На сегодняшний день в литературе по психологии термин «фрустрация» применяется в различ-
ных значениях и понятиях. С одной точки зрения фрустрация подразумевается как конкретная ситуа-
ция, вызывающая состояние фрустрации, а с другой как самостоятельное состояние психики. В общем 
смысле термин «фрустрация» всегда понимается как нестыковка и конфликт между ожиданием и дей-
ствительностью.  

Фрустратор —  это определенный стресс фактор: предметы, элементы жизнедеятельности или 
конкретные ситуации, которые возникает на пути достижения целей и задач человека в качестве пре-
пятствующего барьера на пути к осуществлению цели или мотива, что провоцирует состояние фруст-
рации [1]. 

Мотивация — это система мотивов, которыми руководствуется человек в своей жизни и деятель-
ности, а также способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Мотив — это побуждение к деятельности. 
Потребность — это переживание необходимости в чем-либо, устойчивое сильное желание, по-

стоянное стремление [3, с. 511-528]. 
Наиболее известная классификация потребностей человека принадлежит А. Маслоу и представ-

ляет собой пирамиду, построенную по принципу иерархии. Она имеет пять уровней от низших к выс-
шим: 

1. Физиологические потребности (жажда, голод и т.д.). 
2. Потребности в безопасности. 
3. Потребности в любви и дружбе. 
4. Потребности в самоуважении (престиж). 
5. Потребности в самоактуализации (раскрытие личностного потенциала) [5, с. 40-42]. 
Самоактуализация — это психический процесс, который отражает становление и развитие лич-

ности, максимальное раскрытие природного потенциала человека, его задатков, способностей, особен-
ностей. 

Специфика спортивной деятельности, заключающаяся в том, что по мере роста квалификации 
спортсмена, спорт превращается из вида деятельности в образ жизни, подчиняющийся задаче под-
держания конкурентоспособности спортсмена, повышает зависимость спортивных достижений от ха-
рактера включения спортсмена в концепции спортивной деятельности. Именно потребность в самоак-
туализации за счёт спорта, делает из человека спортсмена. В условиях депривации спортмен 
ограничен или полностью теряет способность к самоактуализации, что отрицательно сказывается на 
мотивации. 

В занятии спортом мотивы представляют собой побуждения к выполнению физических упражнений 
для удовлетворения потребностей в движении, признании, самосовершенствовании и др. 

В каждый период жизни у спортсмена есть ряд мотивов, которым он следует в своей спортивной 
деятельности. А.Ц. Пуни выявил динамику мотивов в спортивной деятельности на определенных ста-
диях: 
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 Мотивы начальной стадии занятий спортом. 

 Мотивы дальнейшие сдадии занятий спортом. 

 Мотивы стадии высшего спортивного мастерства. 
На каждой из этих стадий в состоянии длительного действия фрустрации в связи депривации 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсмены любого уровня квалификации могут ис-
пытывать неудовлетворение потребностей, связанных с конкретным мотивом. Длительное 
воздесйсвие фрустрации может приводить к эмоциональному выгоранию, которое оставляет отпечаток 
на мотивационной сфере спортсмена. 

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, проявляющееся нарастающим 
эмоциональным истощением. 

В зависимости от уровня личностной толерантности к фрустрации и уровня стрессоустойчивости 
влияние фрустрации на спортсменов в период депривации развивалось по двум тенденциям: конструк-
тивный и деструктивный эффект на мотивационную сферу. 

В условиях депривации спортсмены с низким уровнем толерантности (терпимости) находились в 
деструктивном состоянии фрустрации, что отрицательно повлияло на мотивационную сферу личности 
за счет невозможности удовлетворить свои потребности в спортивной деятельности. Поведение чело-
века в состоянии фрустрации может идти по двум направлениям. В первом случае тенденция такова, 
что фрустрацию сопровождает гнев и агрессивность ко всем окружающим объектам. Во втором случае 
тенденция проявляется в чувстве безысходности, вины, отчаяния, крушения надежд и планов, когда 
человек направляет эмоциональный удар на себя [4, с. 11-14]. 

Деструктивный эффект заключается в том, что:   

 Большой рост мобилизации энергии, превышающий уровень выполнения задачи (например, 
спортсмен может быть подвержен переутомлению из-за чрезмерной сублимации энергии на трениров-
ках, что усугубляет физическое и психологическое состояние). 

 Чрезмерное напряжение, может приводить к ограничению когнитивного уровня (например, 
из-за фокусировки внимания на цели, спортсмен не видит успешных путей для ее реализации). 

 Рост напряжения может нести за собой эмоциональное возбуждение, которое приводит к 
иррациональному выбору решения задачи и принятию импульсивных решений (например, спортсмен 
может принять решение вовсе бросить занятия спортом и покинуть большой спорт). 

Те спортсмены, чей уровень толерантности (терпимости) имеет высокий показатель, ощутили 
конструктивный эффект фрустрации на себе. Трудности, связанные с пандемией, такие спортсмены 
перенесли благополучно. В этом случае наблюдается повышение мотивации и ресурсного состояния 
психики. 

Конструктивный эффект заключается в том, что:  

 Происходит фокусировка на главном мотиве, другие потребности уходят на второй план 
(например, спортсмен сосредотачивает внимание и усилия на тренировках, занимается личностным 
развитием). 

 Происходит интенсификация усилий: чем больше барьеров, тем больше мобилизация сил для 
их преодоления. Если есть препятствие, то сила мотива максимальна (например, спортсмен может нахо-
диться в «состоянии потока» и быть включенным в тренировочный процесс, при котором повышается рабо-
тоспособность, улучшается концентрация, ощущается прилив сил и уверенности в себе). 

 Происходит замена средств достижения, замена самой цели, предпочтение другой цели, ко-
торая удовлетворяет потребность, переоценка ситуации и контекста проблемы для достижения цели в 
результате напряжения (например, спортсмен совместно с тренером может найти основную проблему 
прежнего тренировочного процесса и выбрать новую адекватную модель подготовки) [2, с. 130-135]. 

Мотивационный компонент личности спортсмена играет роль ведущего направления, от которого 
движется энергия спортсмена, куда затрачивается психологический ресурс, стимулирующий на совер-
шенствование спортивного мастерства. Влияние внешних факторов сказывается на мотивации спортс-
мена, в зависимости от чего происходит рост или напротив ухудшение спортивных результатов. Пан-
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демия COVID-19 является кризисной ситуацией для сферы спорта. Состояние фрустрации в условиях 
депривации спортивной деятельности является определяющим фактором в преодолении периода са-
моизоляции и прочих карантинных мер, так как данное состояние выводит спортсмена или на новый 
уровень психологической подготовки, или заставляет прибегнуть к стратегии ухода и завершить спор-
тивную карьеру. 
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Аннотация: В статье представлен анализ влияния мультипликационных сериалов на развитие различ-
ных качеств у детей в возрасте от 4-х до 10-ти лет, проведенный с помощью изучения различных ин-
формационных источников, а также опроса родителей детей. В ходе исследования было установлено, 
что мультипликационные сериалы способствуют общему психическому и нравственному развитию, а 
также формированию интересов у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Abstract:  The article presents an analysis of the influence of animated series on the development of various 
qualities in children aged 4 to 10 years, carried out by studying various information sources, as well as by in-
terviewing the parents of children. In the course of the study, it was found that animated series contribute to 
the general mental and moral development, as well as the formation of interests in children of preschool and 
primary school age. 
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В настоящее время медиасфера обладает сильным влиянием на все возрастные группы, но на 

детей она оказывает особое воздействие. Сложно не согласиться с суждением о том, что «в настоящее 
время мультфильм как наиболее популярная форма художественного произведения может выступать 
психологическим орудием развития. Влияние мультипликации на развитие детей осуществляется по 
таким направлениям как: общее психическое развитие (развитие познавательных процессов, моторное, 
развитие речи); заимствование образцов и моделей поведения и воплощаемых в них систем ценно-
стей, взглядов; формирование интересов и склонностей. Мультфильмы могут способствовать станов-
лению мировоззрения, самосознания ребенка; пониманию своих переживаний, смыслов» [1].  

В данной работе исследуются способы развития вышеперечисленных качеств у детей через 
мультипликацию и их результативность методом анализа общих данных, а также дополнительного 
опроса, проведенного среди родителей детей в возрасте от 4 до 10 лет. 

Опираясь на данные MOMRI, российские дошкольники смотрят телевизор больше двух часов в 
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день (в группе 4-7 лет – 138 минут). В возрасте 4-12 лет «свой» телевизор есть у половины детей [2].  
Специалисты выделяют несколько принципов действия механизма формирования у детей соци-

альных установок и ценностей под воздействием мультипликационных фильмов.  
Информирование - повышение осведомленности детей об окружающем мире, формирование 

первичных представлений о добре и зле, эталонах хорошего и плохого поведения.  
Идентификация – усвоение ребенком социальных установок и ценностей через сопоставление 

себя с персонажами мультфильмов.  
Имитация – копирование поведения, подражание героям мультипликационных фильмов. Сюжеты 

мультфильмов – стандартные ситуации, с которыми сталкиваются дети в повседневной жизни, в про-
цессе общения с другими членами общества. Они содержат социальные нормы, правила, гендерные 
роли, ценности и модели поведения. Затем сюжеты не раз обыгрываются детьми, закрепляя образ 
действия в тех или иных ситуациях [3].  

Таким образом, медиа сфера оказывает одно из сильнейших влияний на развитие ребенка имен-
но в том возрасте, в котором он наиболее подвержен информации извне. 

В данной статье мы решили проанализировать влияние мультипликационных сериалов на разви-
тие различных качеств у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Исследование проводи-
лось с помощью таких мультфильмов, как «Маша и медведь», «Фиксики», «Барбоскины», «Смешарики» 
и «Лунтик», «Свинка Пеппа». Данные мультипликационные сериалы были выявлены как самые попу-
лярные среди детей, исходя из результатов опроса приведенных в рамках проекта «Дети Mail.Ru» 
опросом [4]. Все эти мультипликационные сериалы подходят по возрастной категории исследуемой 
нами группы детей. Они носят познавательный характер повествования и включают себя сотни серий с 
постоянными персонажами, которые познают мир, учатся чему-то новому и морально-нравственно раз-
виваются.  

Проведенный нами опрос родителей детей включал в себя три аспекта влияния мультипликации 
на ребёнка: психическое развитие, в понятие которого мы включили общие познавательные процессы, 
моторное и речевое развитие; развитие таких нравственных качеств как сочувствие, дружелюбность, 
преданность, разделение понятий добра и зла, умение выслушать или оказать поддержку; формирова-
ние новых интересов у ребёнка, способствующих социальному развитию и творческому потенциалу. 

Психическое развитие человека представляет собой последовательный процесс перехода от од-
ной ступени к качественно другой. У младшего школьника данный процесс сенсорного развития проис-
ходит подобным образом. От простого накапливания различных ощущений он постепенно переходит к 
осмысленному восприятию предметов и явлений окружающей действительности. Данный процесс 
осуществляется в основном через деятельность, однако у каждого ребенка по-разному, так как зависит 
от индивидуальных психических особенностей человека. Для того чтобы процесс сенсорного развития 
у ребёнка прошел максимально результативно, принято давать ребёнку задачи на развитие моторных 
навыков. К концу младшего дошкольного возраста у детей в среднем хорошо развиты моторные реак-
ции (в основном вкусовые, осязательные), речевое развитие, а также познавательные процессы, в свя-
зи с накоплением образов восприятия окружающего мира и последующая их переработка [5].  

По данным опроса, 70% родителей согласны с тем, что просмотр мультипликационных сериалов 
помогает стимулировать познавательные процессы у детей. Они выделяют интерес к физическим 
упражнениям и танцам, транслируемые через персонажей, а также интерес к играм, нацеленных как на 
развитие моторных навыков, так и на познание мира посредством зрительного и осязательного вос-
приятия.  

При помощи мультфильмов развивается и речевая активность. Благодаря мультипликационным 
сериалам у детей есть возможность легко проникнуться сутью реальных вещей и явлений, благодаря 
им в простой наглядной форме можно донести информацию различных направленностей. Методически 
важно и то, что интерес к мультфильмам не ослабевает при многократных просмотрах. 

Одной из самых актуальных проблем в настоящее время является нравственное воспитание де-
тей, формирующееся в дошкольном и младшем школьном возрасте. Это моральные установки, оце-
ночные суждения, правила поведения.  
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Известный советский педагог-новатор В.А. Сухомлинский рассматривал нравственное воспита-
ние как формирование в детях личного отношения к окружающей действительности, ответственности 
перед товарищами, родными и обществом. Главным он считал воспитание в ребенке ответственности 
перед собственной совестью (определение было взято за основу в исследовании) [6].  Огромное влия-
ние вносит медиасфера, через поведение мультипликационных персонажей транслирующая нрав-
ственное воспитание.  

Посредством анализа вышеперечисленных мультипликационных сериалов можно выявить сле-
дующую моральную составляющую сюжетной линии: содержание определенной проблематики, то есть 
ситуации, которая требует проработки (разрешение жизненных проблем, конфликт с друзьями или 
родственниками, работа над отрицательными качествами личности, таких как агрессивность, жадность, 
трусость, лживость и другие). Серии в данных мультипликационных сериалах не содержат общий, дли-
тельный сюжет, который сложнее воспринимается детьми выбранной возрастной категории; наоборот, 
каждая содержит в себе определенный жизненный урок, который детям будет легче спроецировать в 
реальной жизни в дальнейшем. Это является особенно важным критерием, так как детский мозг актив-
но строит образ мира и себя в мире. Построение образа мира и образа себя в мире – одна из насущ-
нейших задач детской души в процессе взросления и развития личности. 

По данным проведенного опроса, большая часть родителей отмечает развитие таких нравствен-
ных качеств как дружелюбность, разделение понятий добра и зла, преданность, сочувствие, предан-
ность и эмпатию, проявляющую себя как умение выслушать или поддержать близкого человека. Роди-
тели также отмечают, что детям более раннего возраста или при ознакомлении с новым мультиплика-
ционным сериалом непременно стоит объяснять мотивы тех или иных персонажей, причины их слов 
или действий. В дальнейшем это помогает ребёнку более четко оценивать неоднозначные поступки, не 
приходить к ложному анализу информации. 

Следует заметить, что многие родители отмечают мультипликационный сериал «Маша и Мед-
ведь» как особый случай. Техническая часть мультфильма выполнена на высоком уровне, но в разви-
тии нравственных качеств явно уступает другим мультфильмам. Главная героиня, маленькая и обая-
тельная девочка Маша, имеет явные нарциссические черты личности, характеризуется девиантным 
поведением. Без вспомогательной проработки морального контекста, существует вероятность одобре-
ния ребёнком транслируемого поведения и подражания данному персонажу, что является крайне не-
желательным.  

Мультипликационные сериалы влияют на формирование интересов у детей. После просмотра 
дети начинают активно интересоваться транслируемыми навыками и умениями персонажей. Родители 
отмечают появившийся у детей интерес к танцам, спорту, музыки, взаимодействию с животными, ока-
занию помощи и других, не менее важных для общего развития занятий. Важно, что в вышеперечис-
ленных мультсериалах показана значимость освоения какой-либо деятельности, как кропотливой рабо-
ты, в которой нужно проявить терпение и трудолюбие.  

Многие серии посвящены феномену «таланта»: детям дается подробное объяснение, что другие 
не рождаются с различными умениями, а отрабатывают их долгое время. Современные мультфильмы 
при тщательном отборе выступают не только как средство формирование интереса, но и его развития. 
С помощью мультипликационных персонажей можно поддержать интерес ребенка к поиску решения 
ситуации, привлечь их к выполнению творческих заданий. Важное условие: соблюдение структуры за-
нятия (вводная часть, основная и заключительная), в котором основная часть будет разделена на про-
смотр мультфильма и решение поставленной задачи [7]. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что результаты анализа литературных источников и про-
веденного опроса подтверждают наше предположение о том, что мультипликационные сериалы дей-
ствительно способствуют общему психическому и нравственному развитию, а также формированию 
интересов у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В качестве рекомендации предлага-
ется проводить тщательный отбор анимационной продукции перед предоставлением ее ребенку. Ос-
новными критериями выбора того или иного анимационного фильма следует принимать: содержатель-
ный аспект продукции (ребенок должен понимать сюжет мультфильма, а герои должны быть ему близ-



238 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

ки и интересны); информационный аспект (информация, транслируемая в мультфильме, должна быть 
созвучна его миру, ребенок должен понимать, о чем идет речь в мультфильме, а также ориентировать-
ся в истинности и ложности данной информации); после просмотра мультфильма взрослый может 
предлагать ребенку разные вопросы относительно его содержания; нужно предлагать ребенку изобра-
жать в рисунке фрагменты из мультфильма, его героев, сам сюжет; нужно способствовать организации 
игры с элементами просмотренного сюжета, взятыми из мультфильма ролями и характеристиками для 
более глубокого и осмысленного анализа содержания ребенком мультфильма [8]. Все это способствует 
усваиванию и осмыслению полученной информации в наиболее продуктивном виде. 
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Аннотация: Харассмент - это эпидемия во всех мировых системах, которая оказывает сильное влия-
ние на отдельных людей, группы и целые организации.  Для изучения этого феномена было проведено 
исследование, состоящее из двух этапов. На первом этапе изучались ассоциации, характеризующие 
категорию харассмента. Все полученные ассоциации были разделены по смыслу на 10 категорий и 
выделены наиболее часто встречающиеся. На втором этапе исследования был разработан семантиче-
ский дифференциал на основе полученных и систематизированных ассоциаций. 
Ключевые слова: харассмент, гендерная психология, сексизм, социальные представления, дискрими-
нация. 
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Abstract: Harassment is an epidemic in all world systems that has a strong impact on individuals, groups and 
entire organizations. To study this phenomenon, a two-stage study was conducted. At the first stage, the as-
sociations that characterize the category of harassment were studied. All obtained associations were divided 
by meaning into 10 categories and the most common ones were identified. At the second stage of the study, a 
semantic differential was developed based on the obtained and systematized associations. 
Key words: harassment, gender psychology, sexism, social perceptions, discrimination. 

 
В современном мире можно четко проследить стремление к равноправию в обществе, именно 

поэтому вопрос харассмента, как одной из форм гендерной дискриминации, стоит крайне остро и явля-
ется объектом многих исследований и обсуждений. Харассмент - это эпидемия во всех мировых систе-
мах, которая оказывает сильное влияние на отдельных людей, группы и целые организации [1, с. 1].  
Неустойчивые условия труда, иерархическая организация, нормализация гендерного насилия, токсич-
ная академическая мужественность, культура замалчивания, обвинения жертвы и отсутствие активного 
лидерства - все это ключевые особенности, способствующие сексуальным домогательствам. 

Несмотря на внимание в новостях и массовой культуре, харассмент до сих пор не до конца изу-
чен. Многие думают, что сексуальные домогательства - это проблема, затрагивающая лишь небольшое 
количество людей, почти все из которых женщины. На самом деле множество мужчин и женщин  регу-
лярно заявляют, что они подвергались неуместному оскорбительному поведению на рабочем месте, 
например, сексуальным шуткам и нежелательным прикосновениям. Сексизм не только лежит в основе 
самого харассмента, но также коррелирует с обвинением жертвы и оправданием насильника при быто-
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вом и сексуальном насилии [2, с. 70]. Лучшее понимание харассмента и его вредных последствий поз-
волит людям значительно уменьшить эту проблему на рабочем месте и не только.  

Долгое время различия в психологических и социальных особенностях мужчин и женщин, а также 
в их общественных ролях объяснялись исключительно с точки зрения биологии, определяющей при-
родное предназначение [3, с. 196]. Несмотря на то, что существует тенденция к достижению социаль-
ного равенства и отсутствию ущемления социальных меньшинств, мнения насчет харассмента (одно из 
проявления гендерной дискриминации) расходятся, это явление воспринимает по-разному как среди 
угнетающей группы, так и среди угнетенной. К сожалению, из-за таких патриархальных убеждений сама 
жертва харассмента осуждается обществом, которое считает, что жертва сама виновата в случившим-
ся, что она не так себя повела, была слишком вызывающе одета или не смогла дать отпор, отчего 
жертва чувствует себя незащищенной. Данное отношение не позволяет многим рассказать о своей бе-
де, и преступник остается безнаказанным, поэтому это серьезная проблема [4, с.112]. 

В исследовании приняли участие студенты Алтайского филиала РАНХиГС в количестве 79 чело-
век. Выборка уравновешена по полу (в исследовании приняло участие 39 девушек и 40 юноша). В вы-
борку вошли студенты юридического, психологического, ГМУ, экономического факультетов.  

Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе изучались ассоциации, характеризую-
щие категорию харассмента. Все полученные ассоциации были разделены по смыслу на 10 категорий 
и выделены наиболее часто встречающиеся. На втором этапе исследования был разработан семанти-
ческий дифференциал на основе полученных и систематизированных ассоциаций. Для дифференци-
рования предлагается понятие (ряд понятий), а также набор биполярных шкал, заданных прилагатель-
ными. Респондент должен дать оценку дифференцируему объекту по каждой из предложенных бипо-
лярных десятибалльных шкал.  

Респондентам были предоставлены два идентичных варианта анкеты: для женщин и для муж-
чин, исходя из гендера респондента. Им было предложено оценить представления по шкале от 1 до 10 
(на каждом полюсе были расположены антонимичные характеристики категории харассмента). Оценки 
понятий по отдельным шкалам коррелируют друг с другом, и с помощью факторного анализа удаётся 
выделить пучки таких высококоррелирующих шкал, сгруппировать их в факторы. Факторный анализ 
проводился в программе IMB SPSS Statistics. Затем было также изучено описание средних по данной 
выборке в той же программе. 

По результатам опроса среди мужчин были выявлены следующие результаты. Всего в модели 
было выделено три фактора, объясняющие 70,689% общей дисперсии. Наибольшие нагрузки по пер-
вому фактору получают шестая, седьмая и восьмая переменные (неромантично = 0,93, бестактно = 
0,887, отталкивающе = 0,793). Этому фактору присвоено значение «оценка харассмента как негативно-
го явления». Наибольшие нагрузки по второму фактору получают первая, вторая и четвертая перемен-
ные (не опасно = 0,816, редкое явление = 0,778, специфично для конкретной профессии = 0,658). Это-
му фактору присвоено значение «в каких обстоятельствах встречается и какой несет характер». 
Наибольшие нагрузки по третьему фактору получают третья, девятая и десятая переменные (неесте-
ственно = 0,85, жертвами чаще становятся представители одного гендера = 0,778, не выгодно для 
жертвы = 0,695). Этому фактору присвоено значение «положение жертвы при харассменте».  

По результатам опроса среди женщин были выявлены следующие результаты. Всего в модели 
было выделено два фактора, объясняющие 66,874% общей дисперсии. Наибольшие нагрузки по пер-
вому фактору получают шестая, седьмая, девятая и десятая переменные (не естественно = 0,855, не 
романтично = 0,826, отталкивающе = 0,824, не выгодно для жертвы = 0,796). Этому  фактору присвоено 
значение «оценка харассмента как негативного явления».  Наибольшие нагрузки по второму фактору 
получают вторая и третья переменные (характерно для определенного гендера = 0,844, характерно 
для определенной профессии = 0,744). Этому фактору присвоено значение «для кого характерно». 

Кроме факторного анализа для изучения гендерных различий социальных представлений о ха-
рассменте в программе IMB SPSS Statistics были также использовано сравнение описательных стати-
стик, в частности сравнение средних по каждому вопросу. Таким образом, можно сделать вывод, что 
женщины в данной выборке считают харассмент явление более опасным явлением (средний балл у 
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мужчин – 3,78, у женщин – 3,03), неприемлемым (средний бал у мужчин – 2,53, у женщин – 2,08), бес-
тактным (средний балл у мужчин – 8,85, у женщин – 9,44), менее романтичным (средний балл у мужчин 
– 8,70, у женщин – 9,03), естественным (средний балл у мужчин – 5,73, у женщин – 8,03). Кроме того, 
женщины больше, чем мужчины убеждены, что ситуация харассмента не выгодна жертве (средний 
балл у мужчин – 6,73, у женщин – 8,15). Также для женщин более характерен акцент на гендере жерт-
вы, они меньше склонны считать, что жертвами в равной степени становятся представили всех генде-
ров (средний балл у мужчин – 5,58, у женщин – 6,23). Что касается специфики сферы деятельности 
(средний балл у мужчин – 4,30, у женщин – 4,26), результаты оказались достаточно схожими. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод о гендерных различиях социальных представ-
лений о харассменте на примере данной выборки, состоящей из студентов Алтайского филиала РАН-
ХиГС: и мужчины и женщины хоть и в разной степени, но все же видят харассмент негативным, неро-
мантичным, неодобряемым в обществе явлением, которое не обусловлено естественными, природны-
ми причинами и характерно скорее для представителя одного конкретного гендера. Но мужчины, в от-
личие от женщин, более склонны считать харассмент неопасным и редким явление. Можно сделать 
предположение, что подобные различия возникают из-за того, что мужчины статистически реже стал-
киваются с подобного рода домогательствами или не считают некоторые действия за харассмент во-
все. 
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Аннотация:Для понимания того, как происходит выбор образовательного учреждения современными 
школьниками, а также ожидания старшеклассников от высшего образования было проведено пилотаж-
ное социологическое исследование. Разведывательный характер исследования обусловлен необходи-
мостью понимания авторами того, каким образом формулировать цели и задачи более масштабного 
исследования высшего образования в современном мире.  
Автором статьи был разработан эмпирический инструментарий – анкета, которая включала вопросы, 
ответы на которые позволяют понять по каким принципам будущие абитуриенты выбирают вуз и спе-
циальность, влияет ли на их выбор уровень образования родителей. Неотъемлемым элементом со-
временной стратегии поступления в университет являются услуги репетиров. Именно поэтому, в опро-
се респондентам был задан соответствующий вопрос.  
Эмпирические данные, полученные в результате опроса, отразили то, какие вузы и специальности по-
пулярны среди школьников, а также – основные причины и мотивы поступления в университет.   
Ключевые слова: высшее образование, студенты, дети, университет, школа, профессиональное об-
разование, анкетирование. 
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Annotation: To understand how modern schoolchildren choose an educational institution, as well as the ex-
pectations of high school students from higher education, a pilot study was conducted "The idea of modern 
adolescents about higher education (on the example of the city of Vladivostok)." The exploratory nature of the 
study is due to the need for the authors to understand how to formulate the goals and objectives of a larger -
scale study of higher education in the modern world. 
The questionnaire included questions, the answers to which make it possible to understand by what principles 
future applicants choose a university and a specialty, whether their choice is influenced by the level of educa-
tion of their parents. Tutoring services are an integral part of the modern university admission strategy. That is 
why, in the survey, the respondents were asked the appropriate question. 
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The empirical data obtained as a result of the survey reflected which city universities and specialties are popu-
lar among schoolchildren, as well as the main reasons and motives for entering the university. 
Keywords: higher education, students, children, university, school, vocational education, questionnaires. 

 
Введение.  
Представления старшеклассников о высшем образовании – тема, вызывающая неизменный ин-

терес, поскольку она проливает свет на социальный облик, взаимоотношения и мотивы поведения об-
ширной и активной группы представителей подрастающего поколения, которая находится в процессе 
выбора профессии на пороге самостоятельной жизни. Актуальность этой темы в наши дни обусловле-
на характерной для современного периода сменой обыденных представлений населения страны. А на 
представления старшеклассников, кроме всего прочего, оказывает влияние реформа отечественной 
высшей школы [1]. 

Актуальность исследования представлений подростков о высшем образовании обусловлена из-
менениями образовательной среды, связанными с социальными, экономическими, культурными 
трансформациями в российском обществе, которые способствовали актуализации потребности в до-
стижении успеха в профессиональной деятельности, что представляется достаточно затруднительным 
без получения качественного высшего образования. Наличие высшего образования, его престиж и 
практическая ценность для человека связаны не только с повышением конкурентоспособности на рын-
ке труда, но и с возможностью повышения собственного социального статуса за счет самореализации в 
определенной профессиональной деятельности. 

Исследователи из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
проводили лонгитюдное исследование «Траектории в образовании и профессии». По результатам их 
исследования на высшее образование рассчитывают, как минимум, 56% опрошенных учащихся девя-
тых классов. Из них 42% планируют окончить бакалавриат или специалитет, а 14% хотят учиться 
дальше: в магистратуре, аспирантуре или получать второе высшее образование. Но важен не только 
сам выбор. Он как раз предсказуем: высшее образование в российском обществе стало нормой. Рас-
пространенность высшего образования действительно крайне значима для социальной стратификации. 
Средний класс, например, готовят, как правило, университеты. Но вопрос в том, сами ли учащиеся вы-
бирают то или иное образование? Насколько оно им действительно подходит? И насколько продуман и 
самостоятелен их выбор? По каким критериям выбирают ВУЗ? Исходя из чего выбирают специаль-
ность? Зачем вообще им нужно высшее образование [2]? 

В данной работе автор сделал попытку отразить предпочтения современных школьников о том, 
каким образом они планируют выбирать университет для получения образования, какие характеристи-
ки университета для них очень важны.  

В настоящем исследовании мы опирались на работы таких авторов, как Г. К. Есина, которая в 
своём исследовании показывает социальные представления подростков о высшем образовании с по-
мощью методики свободных ассоциаций [3]. И. В. Захарова в своей статье приводит обзор исследова-
ний учебной миграции в регионах России, на его основе выявляет факторы выбора абитуриентами ме-
ста обучения [4]. Т. М. Коньшина, Н. С. Пряжников, Т. Ю. Садовникова в своём исследовании изучают 
личную профессиональную перспективу современных российских старших подростков: ценностно-
смысловой аспект [5]. Решение о том, где, на кого и стоит ли вообще учиться в высшем учебном заве-
дении, всегда является серьезным шагом для выпускников школ и средних специальных учебных за-
ведений. В силу того, что стоимость обучения постоянно увеличивается, а «бюджетные» места в вузах 
имеют тенденцию к сокращению в сочетании со сложной экономической ситуацией на современном 
рынке труда, данная проблема молодежи становится все более сложной, чем когда-либо. Абдрахмано-
ва Л.В. и Никонова Э.И в своей статье рассказываю основные факторы, влияющие на выбор ВУЗа [6]. 
Также опирались на статью Поповой Л.А., Фадеевой И.М., Юрловой Е.М., в котором говорится о про-
фессиональных и социальных факторах, определившие выбор вуза первокурсниками [7]. 
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Цель данного исследования заключается в определение того каким образом старшеклассники 
планируют выбирать университет для получения высшего профессионального образования. В контек-
сте вышеописанной цели становится актуальным ряд задач: по какому критерию подростки выбирают 
университет, как проходит подготовка к поступлению, на какой университет ориентированы будущие 
абитуриенты, какую форму обучения планируют выбрать. 

Основная часть. Для понимания того, как и куда планируют поступать школьники авторами был 
проведен анкетный опрос. В качестве респондентов выступали обучающиеся 10-х классов школ города 
Владивостока (N=83). Выбор учеников десятого класса обусловлен задачами исследования: с одной 
стороны, школьники, учащиеся в 10 классе частично уже сделали свой выбор в сторону высшего про-
фессионального образования, с другой стороны, они еще могут изменить свой выбор. В исследовании 
приняли участие 44,6% юношей и 55,4% девушек десятых классов преимущественно в возрасте 16 лет 
(74,7%). 

Успеваемость респондентов отображена в рисунке 1.  
 

 
Рис. 1.  Успеваемость респондентов 

 
Такой высокий уровень успеваемости обусловлен двумя факторами: во-первых, это дети, кото-

рые перешли в десятый класс и значит сдали успешно основной государственный экзамен, высокий 
уровень успеваемости может быть связан с тем, что более половины учащихся (51,8%) посещают ре-
петиторов. Среди предметов, по которым современные десятиклассники посещают репетиторов, пред-
ставлены следующие: математика (24,1%), английский язык (19,3%), русский язык (18,1%), биология 
(13,3%), химия (13,3%), физика (10,8%). Для понимания того, настроены ли респонденты на продолже-
ние дальнейшего обучения, в самом начале опроса им был задан вопрос «Ты планируешь продолжать 
учебу после окончания 11 класса?». 100% опрошенных ответили, что планируют продолжать обучение 
после школы.   

Образовательный уровень родителей зачастую влияет на будущее детей больше, чем их успе-
ваемость в школе. Сотрудники Института образования НИУ ВШЭ выяснили, какую роль играет этот 
фактор в том выборе, который школьник делает после 9 и 11 классов. Как следует из результатов ис-
следования, далеко не всегда этот выбор продиктован академической успеваемостью. Семья с высо-
ким уровнем образования помогает школьнику выбрать такие стратегии, которые позволяют получить 
хорошее образование даже при невысокой успеваемости [8]. Именно по этой причине в исследовании 
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был сформулирован вопрос о наличии высшего образования хотя бы у одного из родителей. Результа-
ты коллег нашли свое подтверждение в полученных результатах - 92,8% информантов отметили нали-
чие высшего образования хотя бы у одного из родителей. Отсутствие высшего образования у родите-
лей отметили  

Ответы респондентов распределились практически в равной степени между детьми, которые 
планируют поступление в университет в родном городе и детьми, желающим уехать из города. Некото-
рые респонденты выразили желание уехать за границу для продолжения обучения 

Большинство опрошенных выбирают конкретный университет исходя из того, что там есть спе-
циальность, которая им интересна (66,3%) и абсолютное большинство исходя из своих желаний, инте-
ресов и способностей (92,8%). Эти результаты очень радуют, так как учащиеся идут на те специально-
сти, которые им действительно интересны. А не где самый низкий проходной балл, чтобы закончить 
университет ради диплома, также радует, что учащиеся стали выбирать специальность исходя из сво-
их желаний, интересов и способностей, ведь ранее родители диктовали детям, куда им пойти учиться, 
хотя это могло быть совсем не интересно для них. Так же данное исследование показывает, что если 
учащиеся не смогут поступить в желаемый университет, на ту специальность, которая им нравится, то 
они выберут другой университет, с той же специальностью (74,7%) это обусловлено тем, что для уча-
щихся важнее специальность, на которую они хотят поступить, а не сам ВУЗ. Нами было направлено 
несколько вопросов о высшем образовании для выявления причин и мотивов выбора. Распределение 
ответов на вопрос «Укажи свои мотивы получения высшего образования?» представлены в рисунке  2.  

 

 
Рис. 2. Мотивы получения высшего образования 

 
Самыми популярными ответами на вопрос «Укажи свои мотивы получения высшего образова-

ния?» стали: «Стать специалистом в определённой области» (63,9%) и «Получить высокооплачивае-
мую работу» (56,6%). Всего 10% опрошенных готовы получить образование из-за требования родите-
лей, это хороший показатель. Это подтверждает то, что для учащихся действительно важна та профес-
сия, которой они хотят овладеть, им это действительно интересно. 

Большинство опрошенных (49,4%) считают, что получение высшего образование гарантирует им 
трудоустройство, треть считает (30,1%), что образование не гарантирует им трудоустройство. При этом 
больше половины опрошенных хотят получить высокооплачиваемую работу. Наличие высшего обра-
зования не гарантирует работу, если нет определённых талантов, навыков и опыта работы, конечно с 
высшим образованием шансы увеличиваются, но нет гарантий, что человек будет трудоустроен весьма 
успешно. 

Семьи большинства учащихся (67,5%) рассматривают платное обучение, если не получится 
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пройти на бюджет, это может быть обусловлено тем, что семьи готовы помочь ребёнку получить выс-
шее образование, так как высшее образование сильно ценится при трудоустройстве, возможно это 
расценивается как вклад в будущее, впоследствии ребёнок будет зарабатывать больше, чем родители 
и сможет им финансово помогать. 

Большинство учащихся (81,9%) планируют обучаться на очной форме обучения, это может быть 
связано с тем, что ученики готовы погрузиться в специальность глубоко, у них есть возможность и вре-
мя на высшее образование, им нет необходимости работать на период обучения. 

Заключение. 
Сегодняшний ученик десятого класса планирует продолжить обучение после окончания школы и 

выбирает высшее учебное заведение для получения профессии. Главным критерием для будущего 
студента при выборе вуза является наличие специальности, которая ему нравится или он видит пер-
спективы для дальнейшего трудоустройства.  Будущий абитуриент руководствуется в первую очередь 
своими желаниями и представлениями о будущей профессии, что не может не радовать. Выбор про-
фессии происходит более осознанно, с минимальным влиянием родителей. Однако, влияние родите-
лей прослеживается на этапе подготовки к поступлению: многие дети используют услуги репетиторов 
для более качественной подготовки и для повышения шанса обучения на бюджете. Принятие решения 
об обращении к репетиторам лежит не только на потенциальном абитуриенте, но и на родителях, так 
как это сопряжённо с определенными финансовыми затратами всей семьи. 

Всегда останется шанс, что школьник не поступит в университет на бюджетное отделение. Они 
готовы получать профессию и на платной основе. Большинство респондентов планируют обучаться 
очно. Значительное большинство опрошенных детей – дети образованных родителей, что также спо-
собствует формированию желания обучаться в вузе. Такая стратегия получения высшего образования 
обусловлена тем, что основной мотив для получения высшего образования – стать специалистом в 
выбранной профессиональной сфере.  
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Аннотация: В статье описывается проведение социологического исследования по адаптации перво-
курсников Новороссийского колледжа радиоэлектронного приборостроения. Представлены и интерпре-
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COLLEGE OF RADIOELECTRONIC INSTRUMENTATION 

 
Savinova Natalia Vladimirovna, 
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Abstract: The article describes the conduct of a sociological study on the adaptation of first-year students of 
the Novorossiysk College of Electronic Instrumentation. The results obtained are presented and interpreted. 
Keywords: Adaptation, first-year students, students, extracurricular activities, professional formation, special-
ty, learning process, education. 

 
В условиях быстроменяющейся действительности нашего времени большое внимание педагогов 

заставляет уделять проблема адаптации первокурсников, их социализация в новом для них студенче-
ском обществе, когда после школы они совершили первые шаги во взрослую жизнь, выбрали учебное 
заведение и специальность, на освоение которой они проведут в выбранном учебном заведении не-
сколько лет своей жизни.  

После первого звонка в колледже им предстоит профессиональное становление в зависимости 
от выбранной специальности. Из общего числа студентов - первокурсников 99 процентов в ГБПОУ КК 
НКРП - это несовершеннолетние подростки. И чем быстрее они станут настоящими студентами, а  
именно: осознают основную задачу своего нынешнего этапа жизненного пути и будут дисциплиниро-
ванными, прилежно посещать занятия, внимательно слушать преподавателей, старательно выполнять 
задания в классе и дома, объединятся в учебной группе и станут оказывать друг другу эмоциональную 
и дружескую поддержку, - тем лучше будет абсолютно всем участникам  процесса обучения и воспита-
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ния наших студентов – подростков. 
В чем заключается адаптация студентов-первокурсников?  
Адаптация (от латинского термина «adapto» - «приспособляюсь») – это процесс приспособления 

индивида к условиям меняющейся окружающей среды. 
Данный процесс подразумевает сразу несколько факторов, в число которых входят:  
- новая система занятий и проверки знаний (пары вместо уроков, лекции, семинары, практиче-

ские занятия, зачеты и пр.);  
-новый режим (более часа занятие вместо уроков, иное время начала и окончания учебного дня);  
-знакомство с преподавателями, однокурсниками, старшекурсниками  и многое другое. 
Насегодняшний день, 29 октября 2021 года, нашим студентам-первокурсникам, которые проучи-

лись в нашем колледже уже почти 2 месяца, мы раздали анкеты и попросили их заполнить. Анкеты со-
держали всего 10 вопросов, из которых на каждый можно было ответить, выбрав один из трёх или бо-
лее предложенных вариантов ответа. Ребят предупредили, что фамилии и имена писать не нужно с 
той целью, чтобы они не боялись чего-либо, не лукавили и правдиво ответили на поставленные вопро-
сы. В анкете нужно было указать только свой пол  и возраст.  

Образец анкеты представлен ниже: 
 

Анкета для студентов 
Дорогой первокурсник! Просим принять участие в анкетировании. 

Анкетирование проводится с целью выявления  трудностей адаптации в колледже. 
Ваш возраст: ________ Пол: муж____жен____  

1.Почему вы поступили в ГБПОУ КК НКРП? 
а) я хотел сами выбрал специальность 
б) хотели родители 

    в) так сложилась ситуация 

2.Вы устаете от занятий? 
 а) от занятий болит голова и хочу спать 
 б) не устаю, т.к. мне нравится учиться 
 в) я ничего не делаю, поэтому не устаю 

3. Пишите ли вы конспект? 
а) да 
б) нет 
в) иногда 

4. Задаете ли вы вопросы преподава-
телю, если что-то не понятно? 
а) задаю всегда 
б) спрашиваю редко 
в) никогда не спрашиваю 

5. Пользуетесь ли вы телефоном на занятии? 
а) да, я ищу ответы на вопрос преподавателя 
б) я играюсь в телефоне, т.к. не хочу слушать препода-
вателя 
в) иногда смотрю на время 

6. О чем думаете на занятии? 
а) о еде 
б) о занятии, к которому не подготовил-
ся 
в) вникаю в тему, которую объясняют 

7. Какие у вас взаимоотношения с однокурсниками? 
а) доброжелательные 
б) официальные  
в) негативные 

8. Принимаете ли Вы участие во 
внеучебной, общественной работе 
колледжа? 
а) участвую в спортивных соревнованиях 
б) участвую в заседаниях студенческого 
совета 
в) нигде не участвую. 

9.Что может помочь Вам успешно справляться с 
учебой? 
а) Сила воли/мотивация/я сам; 
б) Помощь/поддержка/советы кого-либо (друзей, одно-
группников); 
в) Преподаватели/удобное расписание; 
г) Заселение в общежитие/стипендия. 

10. Изменилось ли ваше отношение к 
выбранной специальности после по-
ступления? 

а) мне понравилось 
б) разонравилось 
в) вообще никак не отношусь 

 

 



250 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2021 

 

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

Все ребята-первокурсники с энтузиазмом и быстро выполнили поставленную перед ними задачу ан-
кетирования.  Вскоре на столе преподавателя уже был результат – стопка заполненных анкет. 

Процесс анкетирования был проведён в 6 группах первого курса с численностью 25 человек в 
группе. Таким образом, в  процесс анкетирования были вовлечены 150 первокурсников. 

Для анкетирования были выбраны группы радиотехнического отделения по специальности «Тех-
ническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования», 4 года обучение, и «Техни-
ческое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», 5 лет обучение. В этих группах от 90 до 
100 процентов студенты-юноши. 

Так же, для сравнения результатов и более чёткого понимания причин, одновременно было про-
ведено анкетирование в группах социально-экономического профиляпо специальности «Банковское 
дело», 3 года обучение.  В этих группах числится 95 процентов девушек. 

С целью лучшего сравнения, понимания и наглядности результатовмы представили итоги анке-
тирования в таблице. Смотрите ниже Таблица 1. 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов-первокурсников  ГБПОУ КК НКРП 

№ 
п/п 

Вид адаптации Девушки, чел Юноши, чел 

1. Адаптация хорошая 26 53 

2. Адаптация средняя 2 56 

3. Адаптация ниже среднего 1 6 

4. Дезадаптация 0 6 

 Всего юношей  121 

 Всего девушек 29  

 
В результате анкетирования выявлено следующее: 
1. самостоятельно выбрали специальность 51%, по сложившимся обстоятельствам учится 42% 

и по выбору родителей пришло учиться 7% студентов 
2. учиться нравится и не устают от занятий 41%, хочется спать на занятиях и болит голова  

49% и ничего не делают 10% 
3. конспекты пишут 95%, иногда пишут 5% 
4. постоянно задают вопросы преподавателям 22%, иногда задают 78% 
5. играют в телефоне на занятиях 3%, смотрят на время 71%, ищут ответ на вопрос препода-

вателя 26% 
6. 11% студентов думают на занятиях о еде,  о неподготовленном задании думают 11%, вни-

кают в тему занятия, не отвлекаясь, которую объясняет преподаватель, 78% 
7. Взаимоотношения с однокурсниками доброжелательные 87%, официальные отношения с 

однокурсниками 9%, негативные взаимоотношения 4% 
8. Никакое участие в общественной деятельности не принимают 81% студентов, в спортивных 

соревнованиях участвуют 13%, в заседаниях студенческого совета участвуют 6%   
9. Помогает справляться с учебой сила воли и мотивация 55%, помощь, советы и поддержка 

друзей, близких или одногруппников 7%, удобное расписание и личность преподавателя 38% 
10. Отношение к выбранной специальности изменилось, понравилась специальность 51%, ра-

зонравилось 7%, никак не относятся, а просто учатся 42% 
Таким образом, мы увидели ситуацию непосредственно из уст первоисточника, то есть от самих 

студентов, и теперь можем сделать  выводы, которые приведут к  решению ряда проблем с адаптаци-
ей наших первокурсников.  

Исследование показало: 
1. 96% студентов адаптировались и учатся целенаправленно по выбранной специальности. 
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2. 4% студентов с радиотехнического направления до сих пор дезадаптированы, чем мешают 
проведению занятий и разлагают дисциплину в группах, сбивают с толку студентов рядом. А это зна-
чит, что нужно больше внимания уделить проблемным ребятам, провести с ними и их родителями бе-
седы. Возможно, что даже нужно посетить их на дому.  

3. Одновременно нужно ускорить вливание в коллектив «тихонь», их 16%, с ними так же нужно по-
беседовать, подсказать,  как правильно действовать и общаться, перенаправить их фокус «наружу». 

4. Есть дети, которые в силу своего возраста часто хотят кушать, поэтому думают об этом на 
занятиях. Следовало бы продолжить программу питания студентов, выдавая им перекус, например, 
молоко или сок с коржиком. 

Таким образом, всевозможные  наши действия в отношении адаптации первокурсников направ-
лены на три основных аспекта:  

- плавное и успешное вхождение в учебный процесс, установление контакта и благоприятного 
общения в коллективе, прибавление мотивации к учебе и получению нового опыта, знаний и впечатле-
ний.  Всё это будет  способствоватьсовершенствованию самостоятельной работыпервокурсников, за-
ключающейся в ведении конспектов, записи лекционного материала, поиска информации, написании 
научно-исследовательских работ; 

- раскрытию творческого, социального и интеллектуального потенциала молодых людей; 
- созданию комфортной и благоприятной атмосферы, которая не будет отвлекать от учебной и 

внеучебной деятельности. 
Весь процесс адаптации наших студентов-первокурсников нацелен на всестороннее развитие и 

подготовку учащихся. Этот процесс  имеет следующие стадии: 
1. социальная – новые требования, статус, образ жизни и окружение;  
2. профессиональная – заблаговременная подготовка к получению конкретной специальности 

для дальнейшего трудоустройства;  
3. психологическая – другие требования, ожидания, цели и установки;  
4. педагогическая – требования от преподавателей и особенности системы обучения. Для сту-

дентов, проживающих в общежитии или на квартире, появляется и бытовой аспект, связанный с при-
способлением к специфическим условиям проживания самостоятельно. 

Успешная адаптация студентов к образовательной среде во многом даёт дальнейшее становле-
ние профессионального, карьерного, личностного развития будущих специалистов. И основная задача 
организации работы  по адаптации студентов - это создание психолого-дидактических условий разви-
тия интеллектуальной инициативы и мышления.  

Таким образом, основным принципом организации работы по адаптации первокурсников должно 
стать приобщение всех студентов-первокурсников к дисциплине, ответственности, самостоятельности,  
к индивидуальнойработе с переходом от формального выполнения  заданий и пассивной роли  студен-
та к познавательной активности с формированием собственного мнения при решении поставленных 
задач. 
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Аннотация: Данная статья посвящена практике оказания услуг в электронной форме. Особое внима-
ние уделяется анализу процесса предоставления государственных и муниципальных услуг посред-
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PRACTICE OF PROVIDING PUBLIC SERVICES IN ELECTRONIC FORM 
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Abstract:  This article is devoted to the practice of providing services in electronic form. Particular attention is 
paid to the analysis of the process of providing state and municipal services through a single portal of state 
services and functions (EPGU). The value of electronic state services provided in modern Russia is revealed. 
Key words: state and municipal services, electronic services, state portal, digitalization. 

 
Основное требование при формировании современного информационного государства – откры-

тость к информационным технологиям, так как именно открытость значительно увеличит взаимодей-
ствие государственного аппарата с гражданами нашей страны, а так же поспособствует становлению 
активной гражданской позиции нового поколения, которое повсеместно пользуется электронными тех-
нологиями [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», заявители имеют право получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме [2]. Исходя из вышеизложенного, под электронными 
услугами понимается такая «организация взаимодействия между органами власти и населением, при 
которой подача заявления и необходимых документов для получения услуги осуществляется в элек-
тронном виде через Интернет. По итогам принятия решения заявителю может предоставляться резуль-
тат в форме электронного документа».  

В первый раз о цифровизации государственных услуг начали говорить в федеральной целевой 
программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)». В проекте постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 15 августа 2006 года № 502 «О внесении изменений в Федеральную целевую про-
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грамму «Электронная Россия (2002-2010 годы)» сформировалось наиболее ясное толкование терми-
нологии и планирования по переводу государственных услуг в электронный вид, а также появился кон-
такт с электронным межведомственным документооборотом. Данный подход предложили Минэконо-
мразвития Российской Федерации и Минкомсвязь РФ в качестве важного элемента повышения каче-
ства оказания государственных услуг. 

Процесс работы портала Gosuslugi.ru как государственного веб-сайта осуществляется на основе 
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и Постановления Правительства России от 24 октября 
2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предо-
ставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 
Было утверждено Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации» [3].   

Наиболее востребованные электронные услуги «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг РФ»: 

 Оформление заявлений на заграничные паспорта; 

 Предоставление информации застрахованным лицам о состоянии их индивидуальных лице-
вых счетов в системе обязательного пенсионного страхования; 

 Информирование о налоговой задолженности физического лица; 

 Государственная регистрация автомототранспортных средств; 

 Предоставление информации о предоставлении государственной социальной помощи в ви-
де набора социальных услуг; 

 Запись на приём к врачу. [4] 
Стоит отметить сильные стороны интернет портала «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг РФ»: 

 Уменьшение времени от подачи заявления до выдачи готового результата; 

 Предоставление информации гражданам о процессе обработки по поданному им заявлению 
на каждой ее стадии; 

 Сокращение количества предоставляемых документов; 

 Отсутствие коррупционных рисков, так как заявитель не обращается напрямую в ведомство; 

 Фиксированный срок получения услуги; 

 Минимизация бюрократической «волокиты» вследствие введения системы электронного до-
кументооборота; 

 Мгновенная обратная связь при оформлении заявления по той или иной государственной 
услуге; 

 Возможность оплатить налоги, штрафы и госпошлины онлайн, в том числе и со скидкой; 

 Сохранение черновиков при заполнении заявлений, что позволяет продолжить заполнение в 
любое удобное время; 

Слабые стороны портала «Единый портал государственных и муниципальных услуг РФ»: 

 Периодическая перегруженность сайта, вследствие чего работа замедляется; 

 Довольно частые сбои с обеспечением ответов запрашиваемых услуг в органах власти; 

 Государственные услуги на сайте Gosuslugi.ru доступны не в полной мере, многие из них по-
прежнему можно получить лишь при личном обращении в многофункциональный центр. 

 При подаче заявлений по многим услугам требуется сканер, для сканирования документов; 

 Возникающие проблемы с регистрацией и активацией учетной записи.  
Таким образом, рассмотренные сильные и слабые стороны портала «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг РФ» помогают проанализировать направления, с которыми нужно 
поработать и продолжить развивать надлежащем уровне: 

1. Увеличение количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг; 
2. Модернизация информационных возможностей; 
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3. Усиление защиты персональных данных граждан от утечки информации. 
В 2020 году, в период пандемии, портал государственных услуг упростил для граждан процесс 

получения той или иной услуги. К примеру, появилась возможность оформить детские пособия, встать 
на учет в центре занятости без личного обращения [5]. 

Статистика показывает, что за прошедший год на портале государственных услуг было оказано 
228 миллионов услуг и проведено 78 миллионов платежей. В конце года было выявлено, что на сайте 
Госуслуг зарегистрировано 126 миллионов человек, 24 из которых зарегистрировались в текущем году. 

Наиболее востребованными за 2020 год стали следующие услуги: запись в больницу – 87 мил-
лионов заявлений; выписка ИЛС (о состоянии индивидуального лицевого счета) – 29 миллионов заяв-
лений; выплата на ребенка от 3 до 16 лет – 15 миллионов заявлений; регистрация транспортных 
средств – 9 миллионов заявлений. 

Портал государственных услуг работал беспрерывно, чтобы граждане смогли оформить ту или 
иную услугу, не выходя из дома, без посещения ведомства. Среди молодых родителей стали востре-
бованными услуги на получение сертификата на материнский капитал (419 тысяч заявлений) и распо-
ряжение материнским капиталом (130 тысяч заявлений); оформление свидетельства о рождении (1 
миллион заявлений); регистрация брака (554 тысяч заявлений) [5]. 

Так же стоит отметить, что в прошедшем году стало возможным не только встать на учет в центр 
занятости, но и получить сведения по трудовой книжке в электронном виде. Более двадцати тысяч аби-
туриентов смогли самостоятельно подать документы на поступление в высшее учебное заведение на 
портале государственных услуг. 

Дистанционно подавалось огромное количество заявлений по детским пособиям, среди них: еди-
новременная выплата на детей от 3 до 7 лет (5 миллионов заявлений); ежемесячная выплата до 4 лет 
(4 миллиона заявлений); единовременная выплата от 0 до 8 лет (512 тысяч заявлений) [5]. 

Прошедший год дал понять гражданам нашей страны, что портал Gosuslugi.ru стал большим 
подспорьем в начале пандемии, когда посещение органов государственной власти и МФЦ было невоз-
можным. 

Введение информационно-коммуникационных технологий в работу ведомств стало важнейшим 
направлением информационной политики нашей страны. С их помощью становится проще повышать 
эффективность предоставления государственных услуг населению, обеспечивать открытость государ-
ственной власти и, конечно, предоставить возможность контролировать обществу деятельность госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления. Цифровых сервисов будет становиться 
больше, а пользоваться ими будет ещё удобнее. 
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В бассейне реки Тюнг (гидропост - 198 код поста – 03390) [4], встречаются множество озер раз-

личного происхождения: старичные, термокарстовые, эрозионно-термокарстовые, водно – эрозионные, 
а также озерные котловины, подвергшиеся эоловому процессу (погребенные тукуланами).  Гидрологи-
ческий режим этих озер, синхронизируют с режимом реки Тюнг [2], где зимние ледовые явления на ре-
ках начинаются с 11.10, а ледостав в зависимости от года ледостав с 13.10.  Питание озер – смешан-
ное (снеговое и дождевое). Наиболее многоводный месяц – июнь, но потом уровень воды начинает 
снижаться, некоторые озера начинают заиливаться.  

Исследуемые озера находятся на Среднесибирском плоскогорье, где берет свое начало река 
Тюнг [1], течёт по Центрально-Якутской равнине. Средняя температура января на этой территории со-
ставляет -36,5˚С, а средняя температура июля составляет +17˚С. Общее количество осадков за год 280 
мм, большое количество осадков, 330 дней, выпали твердого вида (снег, град, иней, гололед и тд), 20 
дней выполи осадки в виде жидких (дождь и снег) и 15 дней смешанных видов осадков, дата установ-
ления устойчивого снежного покрова от 23.09 до 24.10.  Толщина многолетней мерзлоты колеблется с 
400 м до 700 м, где распространены ледовые комплексы (пылевые суглинки, супеси, и залегающие с 
глубины 1,0 – 2,5 м). Мерзлые толщи распространены повсеместно на всех элементах рельефа и на 
всех типах грунта. Почва находится на мерзлотной почве северной и средней тайге. На рассматривае-
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мой местности преобладают почвы палевые осолоделые и палевые карбонатные реже палевые се-
рые. На устье реки Тюнг идет большое распространение дерново-луговые (включая глеевые и глеева-
тые) лугово-болотные и болотно-низинные (почвы долин малых рек Центральной Якутии). Физико-
географический анализ территории сформирован с на основании карт [3]. 

Река Тюнг сильно меандрирует и большинство озер, которые расположены недалеко от русла, 
имеют речное или водно-эрозионное происхождение. Озера водно-эрозионного (старичного) происхож-
дения — это участок прежнего русла реки, который со временем превратился в отдельный бессточный 
водоем. Такие озера питаются во время весеннего половодья и деградации термокарста (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Река Тюнг 

 
Основные морфометрические показатели озер определены с помощью бесплатной программы [5]. 

Большинство озер на территории Якутии имеют термокарстовое происхождение, но  
1. Озеро Атырдян расположен на правом берегу в 1,5 км от реки Тюнг восточнее. Координаты 

озера: 63°48'36.68"с.ш. 121°30'33.18"в. д., расположен на высоте 106 м.н.у.м.  

 

  

 

2. Озеро Бурулгун расположен на правом берегу в cторону востока в 1,7 км от реки Тюнг. 
Координаты озера: 63°50'21.36"с.ш. 121°30'3.21"в.д., расположен на высоте 96 м.н.у.м.  
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3. Озеро Улахан – Соболах расположен на правом берегу в сторону востока в 0,5 км от реки 

Тюнг восточнее. Координаты озера: 63°52'37.23"с.ш. 121°29'9.44"в.д., расположен на высоте 111 м. 
 

   

 

 
 
 
 

4. Озеро без названия расположен на правом берегу в сторону востока в 1,3 км от реки Тюнг. 
Координаты озера: 63°58'17.18"с.ш. 121°32'33.38"в.д., расположен на высоте 104 м.н.у.м.  
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5. Озеро Тосу расположен на левом берегу в сторону востока в 0,17 км от реки Тюнг. Коорди-
наты озера: 64°6'37.76"с.ш. 121°23'52.11"в.д., расположен на высоте 107 м.н.у.м. 

 

          

6. Озеро Началох, имеет водно-эрозионное происхождение, расположено на правом берегу в 
сторону востока в 0,7 км от реки Тюнг. Координаты озера: 64°7'10"с.ш. 121°24'25.79"в.д., расположен на 
высоте 105 м 
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7. Озеро Чычайылых, имеет термокарстовое происхождение, расположена на правом берегу в 
сторону востока в 1,74 км от реки Тюнг. Координаты озера: 64°8'40.46"с.ш. 121°25'23.88"в.д., располо-
жен на высоте 117 м. 

 
 
8. Озеро Улах, термокарстового происхождения, расположено на левом берегу к западу 1 км от 

реки Тюнг. Координаты озера: 64°8'56.63"с.ш. 121°23'50.57"в.д., расположен на высоте 115 м 
 
 

 
 
9. Озеро Улахан – Эльген, эрозионно-термокарстового происхождения, расположено на 

правом берегу в сторону востока в 0,64 км от реки Тюнг. Координаты озера: 64°9'48.35"с.ш. 
121°24'4.16"в.д., расположен на высоте 117 м 
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10. Озеро Аччигый – Эльген, водно-эрозионного происхождения, расположено на правом берегу 

в сторону востока в 1,5 км от реки Тюнг. Координаты озера: 64°10'31.83"с.ш. 121°23'59.84"в.д., распо-
ложен на высоте 120 м.н.у.м 

 

 

Площадь зеркала 
в км2 

Длина береговой линии 
в км (Lбер) 

Длина озера в 
км (L) 

Ширина 
макс.в км (В) 

Ширина средняя в 
км (Вср) 

0,37 6,32 3,25 0,21 0,12 

 
Все исследованные озера неглубокие, их уровенный режим зависит уровенного режима р. Тюнг. 

Озера, расположенные вблизи от реки (на пойме) имеют водно-эрозионное происхождение, а термокар-
стовые озера находятся вне поймы и в отличие от водно-эрозионных озер, имеют округлую или оваль-
ную форму.  
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1257 

17 декабря 
X Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1258 

17 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1259 

20 декабря 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1260 

www.naukaip.ru 

 

 


