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Аннотация: Озон, благодаря своим окислительным свойствам, при воздействии на бактериальную 
клетку способен в короткие сроки разрушать ее мембрану. В качестве примера были проведены лабо-
раторные исследования на культуре Bacillus cereus. В ходе которых были получены данные о том что  
при обработке озоно-воздушной смесью свыше 13 минут наблюдалась тотальная гибель микроорга-
низмов.  
Ключевые слова: Озон, озоно-воздушная смесь, бактерицидные свойства озона, спороцидные 
свойства озона, Bacillus cereus, КОЕ. 
 

BACTERICIDAL PROPERTIES OF THE OZONE-AIR MIXTURE 
 

Ragulina Ekaterina Yurievna, 
Tambieva Diana Magomedovna, 

Dudinko Aksinya Igorevna, 
Pimenova Ekaterina Alexandrovna 

 
Scientific supervisor: Belyaev Valery Anatolyevich  

 
Abstract: Ozone, due to its oxidizing properties, when exposed to a bacterial cell, is able to destroy its 
membrane in a short time. As an example, laboratory studies were conducted on Bacillus cereus culture. 
During which data were obtained that when treated with an ozone-air mixture for more than 13 minutes, total 
death of microorganisms was observed. 
Key words: Ozone, ozone-air mixture, bactericidal properties of ozone, sporicidal properties of ozone, 
Bacillus cereus, CFU. 

 
Бактерии относятся к большой группе одноклеточных микроорганизмов, у них есть клеточная 

стенка, но нет органелл и организованного ядра. Бактерии часто образуют биопленку, прикрепляясь  к 
различного рода поверхностям, это так называемые плотные скопления, более крупные из которых 
известные как микробные маты. Другими словами, мы можем сказать, что бактерии — это микроскопи-
ческие одноклеточные существа, имеющие примитивную структуру. Они поглощают продукты питания 
и выделяют продукты обмена веществ, а также размножаются путем деления. Тело бактерий запеча-
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тано относительно твердой клеточной мембраной. Их жизненные процессы контролируются сложной 
ферментативной системой. 

Озон исключительно хорош в борьбе с вредными бактериями, потому что он обладает высоко 
реактивными свойствами, проще говоря, он вступает в реакцию с бактериями и уничтожает их. Озон 
вмешивается в метаболизм бактериальных клеток, ингибируя ферментативную систему управле-
ния. Когда молекула озона встречает бактериальную клетку, она начинает разрушать ее, делая отвер-
стие в клеточной стенке бактерии.  Достаточное количество озона прорывается через клеточную мем-
брану, уничтожая бактерии  [1]. 

Для того, чтобы доказать, что озоно-воздушная смесь, вырабатываемая на сконструированном 
нами переносном автономном устройстве для генерирования озона, обладает бактерицидным дей-
ствием были проведены ряд опытов на культуре Bacillus cereus. 

Это крупная, 1 х 3-4 мкм, грамположительная, палочковидная, эндоспорообразующая, факульта-
тивная аэробная бактерия с квадратными концами. Как почвенная бактерия, B. cereus может легко рас-
пространяться на  растения, яйца, мясо и молочные продукты, и, как известно, вызывает 2-5% пище-
вых интоксикаций из-за секреции рвотных токсинов и энтеротоксинов. 

Виды группы Bacillus cereus обладают способностью прилипать и образовывать биопленки на 
твердых поверхностях, включая нержавеющую сталь, материал, широко используемый в сельском хо-
зяйстве. Формирование биопленки представляет собой сложный процесс, состоящий из цепочки моле-
кулярных и физиологических событий, которые происходят на протяжении нескольких стадий, включая 
адгезию, образование микроколоний, трехмерное структурирование и созревание. 

Для получения данной культуры готовилась среда по следующей технологии. 
В чашки Петри добавили по 15 мл расплавленного агара и оставляли на некоторое время до 

полного затвердевания. Инокулировали 10 мкл Bacillus cereus.  При помощи стерильной петли распре-
делили инокулят по поверхности агара. Затем в перевернутом положении инкубировали высеянную 
культуру в термостате при температуре 37 °C в течение 36 ч. 

По истечению времени производили смыв микроорганизмов из каждой пробирки, добавляя по 4 
мл физиологического раствора. Культуральным методом серийных разведений определяли концентра-
цию микроорганизмов по количеству КОЕ в чашках Петри. После определения количества клеток бак-
терий Bacillus cereus в исходной суспензии плотность культур доводили до рабочей концентрации – 
2,3х109 КОЕ/мл. 

Экспериментальная установка, используемая в этом исследовании, состояла из портативного 
устройства для генерирования озона, имеющей камеру воздействия и системы сообщающихся трубок. 
Датчик влажности/температуры был установлен внутри камеры для контроля температуры воздуха и 
относительной влажности на протяжении всех испытаний.  

В ходе эксперимента опыт проводился на четырех пробах с готовой культурой бацилл.  
Первую пробу обрабатывали озоно-воздушной смесью на протяжении 5 минут, в результате чего 

концентрация с 2,3х109 КОЕ/мл снизилась до 2,2х109 КОЕ/мл. Из чего можно сделать вывод, что при 
данной экспозиции бактерицидная эффективность на культуру Bacillus cereus – 4% 

На вторую пробу воздействовали озоно-воздушной смесью 8 минут. После чего концентрация 
микроорганизмов составила 2,6х108 КОЕ/мл. Что наглядно показывает эффективность озоно-
воздушной смеси в 9,8%. 

Проводя те же манипуляции с третьей пробой, время экспозиции было увеличено до 10 минут, 
что снизило концентрацию Bacillus cereus до отметки в 2,х106 КОЕ/мл. А это означает, что в этом слу-
чае бактерицидная эффективность равняется 99,9%. 

При проведении четвертой пробы была достигнута максимальная эффективность озоно-
воздушной смеси в борьбе с Bacillus cereus. Бактерии были полностью уничтожены при обработке 
свыше 13 минут. Стоит отметить, что на протяжении этого времени погибали не только вегетативные, 
но и споровые формы, что говорит еще и о спороцидной эффективность озона. 
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Таблица 1 
Результаты обработки культуры Bacillus cereus озоно-воздушной смесью в концентрации   

3,6 г/ч, полученной с помощью переносного автономного устройства для генерирования озона 

Условия эксперимен-
та 

Номер пробы Время барботи-
рования, мин. 

КОЕ/мл Бактерицидная 
эффективность, 

% 

Контроль 0 — 2,4х109  

 
 

Опыт 

1 5 2,2 х109 4 

2 8 2,6 х108 9,8 

3 10 2,1 х106 99,9 

4 >13 0 100% 

 

 
Рис. 1. Чашка Петри – контроль 

 

 
Рис. 2. Чашка Петри на 20 с 
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Рис. 3. Чашка Петри на 5 мин 

 

 
Рис. 4. Чашка Петри на 13 мин 

 
Исходя из результатов поставленного опыта была разработана методика применения озоно-

воздушной смеси в концентрации 3,6 г/ч, вырабатываемой на портативном устройстве генерирования 
озона, для борьбы с патогенной микрофлорой, а именно Bacillus cereus. Подводя итоги данного экспе-
римента, можно сделать вывод, что получаемая нами озоно-воздушная смесь обладает как бактери-
цидными, так и спороцидными свойствами и способна 100% уничтожать патогенную микрофлору уже 
через 13 минут воздействия на нее, что можно эффективно применяться в различных сферах произ-
водства. 

 
Список источников 

 
1. https://www.solutionozone.com/ozone/effects-on-pathogens/ 
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Аннотация: Автором статьи был проведён комплексный морфолого-анатомический анализ, 
направленный на разработку разделов нормативной документации «Внешние признаки» и 
«Микроскопия». Исследования проводились в соответствие с требованиями общих фармакопейных 
статей. Были идентифицированы специфические внешние признаки, а также выявлены 
микроскопические признаки. Также был проведён химический анализ.  
Ключевые слова: плющ вьющийся (обыкновенный), листья плюща, биологическая активность 
веществ, микроскопия, морфолого-анатомический анализ.  

 
DESCRIPTION OF MACRO- AND MICRODIAGNOSTIC SIGNS IN THE RAW MATERIAL OF IVY LEAVES 

 
Matushevskaya Arina Dmitrievna,  

 
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna  

 
Annotation: The author of the article carried out a comprehensive morphological and anatomical analysis 
aimed at developing sections of the normative documentation "External signs" and "Microscopy". The studies 
were conducted in accordance with the requirements of the general pharmacopoeia articles. Specific external 
signs were identified, as well as microscopic signs were identified. 
Key words: climbing ivy (common), ivy leaves, biological activity of substances, microscopy, morphological 
and anatomical analysis. 

 
Введение: Плющ обыкновенный - вечнозеленая древовидная лиана. Содержит полезные веще-

ства, обладает противовоспалительными, антисептическими, ранозаживляющими и другими свойствами.  
Высокая ценность листьев плюща обыкновенного обусловлена содержанием сапонинов. Сапо-

нины проявляют модулирующее действие на центральную нервную систему и благотворно влияют на 
пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также обладают антидиабетически-
ми и противоопухолевыми свойствами. [1] 

Тритерпеновые сапонины самые эффективные гиполипидемические средства растительного 
происхождения. При приеме внутрь некоторые из них усиливают секрецию бронхиальных желез, воз-
буждают кашлевой центр и используются как отхаркивающие средства. Тритерпеновые сапонины регу-
лируют водно – солевой и минеральный обмен. Они также усиливают деятельность гормонов и фер-



Студент года 2022 15 

 

www.naukaip.ru 

ментов за счет эмульгирующего действия, и конечно же, одно из самых главных их применений — это 
использование их как противовоспалителей. [2] 

В состав листьев плюща обыкновенного также входят флавоноиды, которые тоже обладают ши-
рокой биологической активностью, такой как: противоопухолевая, иммуномодулирующая и антиокси-
дантная активность. [3] 

Кумарины тоже обладают широкой биологической активностью в листьях плюща. Например, фото-
динамической активностью, т.е. способны повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. 
Они также обладают антикоагулянтными свойствами. Некоторым кумаринам свойственна антимикробная 
активность. Ряд кумаринов обладают эстрогенной активностью и гонадотропным действием. [4] 

Таким образом, Листья плюща богаты сапонинами, углеводами (фруктоза, сахароза, рафиноза, 
стахиоза, глюкоза, галактоза). Эфирные масла и стероиды (холестерин, кампестерин, стигмастерин, 
ситостерин, α-спинастерин, 5α-стигмастен-7-ол-3β). Фенолкарбоновые кислоты (содержат хлорогено-
вую, муравьиную и яблочную кислоты), кумаринами, флавоноидами, каротиноидами, токоферолами 
(витамин Е), витаминами группы В и С. Содержат дубильные вещества и фитонциды. Кора содержит 
камедь, тритерпеноиды, полиацетатные соединения, витамины и  высокомолекулярные углеводы та-
кие как: пектины, йод и  минеральные соли. [5], [6] 

Ранее в древнейший период, Гиппократ, дал плющу большую известность как фармацевтическо-
му растению. В тот период он не понимал и не знал состав плюща, и поэтому начал использовать его 
корни в применении. Показаниями его использования были дизентерия, заболевания селезенки, бо-
лезни уха, подагра также лихорадочное состояние. Помимо перечисленных элементов растения при-
менялись молодые отростки, в том числе и сок с стебля плюща. Ранее растение стало средством ис-
целения от воспалительных болезней дыхательных путей. Это растение было самым важным сред-
ством от кашля. [7] 

В настоящий момент известны препараты, в которых активным компонентом является плющ. 
Например: «Гербион», «Геделикс», «Проспан», «Туссиофит» и «Линкас Плющ». 

Однако, не смотря на использование листьев плюща в составе различных препаратов, на дан-
ный момент данное растение не является официальным в РФ. Отсутствует нормативная документация 
на сырьё листья.  

Учитывая вышеизложенное целью данной работы, является разработка разделов «Внешние 
признаки» и «Микроскопия», для создаваемой нормативной документации, технических условий. 

Материалы и методы: Объектом нашего исследования стали листья плюща обыкновенного, 
заготовленные в городе Москва. 

Анализ внешних признаков проводили в соответствии с ОФС 1.5.1.0003.15 «Листья», анализ 
микродиагностических признаков проводили в соответствие с требованиями ОФС. 1.5.3..0003.15 «Техника 
микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов» на микроскопе медицинском бинокулярном МИКМЕД 5 (ув. x40). 

Результаты и обсуждение: Анализ макродиагностических признаков позволил выявить 
специфические особенности для лекарственного растительного сырья-листья плюща. 

Внешний вид сырья представлен на рисунках 1,2 (рис. 1,2). 
 

                                                                
Рис. 1. Внешний вид высушенного сырья 

листья плюща 
Рис. 2. Внешний вид листьев плюща 
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Анализ макродиагностических признаков приведён в таблице (табл.1). 
                                                                                                                  

Таблица 1 
Анализ макродиагностических признаков 

Внешние признаки 
Определено при анализе 

исследуемого образца 
Внешние условия проведения 

эксперимента 
Методика 

определения 

Строение Простое При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Размеры листовой пластинки 2.5см При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Измерение 

Форма листовой пластинки Ромбовидно-яйцевидная При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Глубина рассечения листвой 
пластинки 

Тройчатолопастная При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Измерение 

Характер основания Копьевидный При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Характер верхушки листовой 
пластинки 

Остистая При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Характер края листа 
листовой пластинки 

Пальчатолопастный При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Наличие черешка Есть При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Размер черешка 1,975см При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Измерение 

Характер поверхности 
черешка 

Гладкая При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Наличие влагалища Нет При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Наличие прилистников Нет При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Опушение листа Нет При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Опушение черешка Нет При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Жилкование листа Пальчатое При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Визуально 

Наличие эфирномасличных 
железок 

Есть При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Микроскопия 

Наличие вместилищ в 
мезофилле 

Есть  При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Микроскопия 

Размеры  (средние показатели) 

Длина пластинки 3см При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Измерение 

Ширина пластинки 5,2см При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Измерение 

Длина черешка 2см При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Измерение 

Диаметр черешка 1мм При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

Измерение 

Цвет Внешняя сторона- тёмно-
зелёная 
Внутренняя сторона- салатовая 

При дневном освещении 
При дневном освещении 

Визуально 

Запах Характерный травянистый 
запах 

При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

При растирании 
пальцами  

Вкус (не ядовит) Горьковатый  При дневном освещении на 
белом листе бумаги 

При разжёвывании 
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При анализе микродиагностических признаков был получен микропрепарат листа с поверхности. 
Эпидермис извилистый на одной стороне и многоугольный на другой. На обеих сторонах листа 

присутствует значительное количество устьиц. Устьица окружают более 4 околоустьичных клеток, 
образуя аномоцитный устьичный комплекс (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Аномоцитный устьичный комплекс листа с поверхности плюща. ув×40 

 
 На обеих сторонах широко распространены звёздчатые кристаллические включения в виде друз 

оксалата кальция (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Друзы оксалата кальция. ув×40 

 
На одной стороне они более крупные, на другой мельче.  
Присутствуют простые волоски, представленные специфическими звездчатыми. (рис. 5). 
 
 

 

Рис. 5. Волоски, представленные специфическими звёздчатыми. ув×40 
 

Кристаллические включения 

Специфические звёздчатые 
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Также имеются эфирно-масличные желёзки (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Эфирно-масличные желёзки. ув. 40 

Fig. 6. Essential oil glands. uv. 40 
 
Вывод: В данном исследовании автором был проведён морфолого-анатомический анализ 

листьев плюща обыкновенного (Hedera helix L.), заготовленные в городе Москве. Анализ позволил 
выявить комплекс морфологических признаков, положенных в основу описания раздела «Внешние 
признаки» нормативной документации для цельного и измельчённого сырья, а также 
микродиагностические признаки, среди которых анатомо-диагностическое значение имеют формы и 
строение клеток верхнего и нижнего эпидермиса, наличие аномоцитного устьичного комплекса, 
характерный для большинства семейства представителей Аралиевые (Araliaceae), большое 
количество кристаллических включений, таких как друзы оксалата кальция, наличие эфирно-масличных 
желёзок и наличие специфических звёздчатых. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможные подходы обеспечения информационной безопасности 
страны и ее регионов, сформулированы принципы деятельности государственных органов в данном 
направлении, рассмотрены проблемы обеспечения информационной безопасности в социально-
экономической системе региона с учетом их дальнейшей практической реализации и соответствия тре-
бованиям технологий решения задач защиты интересов государства. Также формирование информа-
ционной безопасности России и ее регионов рассмотрено в условиях новых реальностей в цифровой 
безопасности, связанных с санкциями и необходимостью перехода на российские решения в сфере 
информационной безопасности. 
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the context of new realities in digital security related to sanctions and the need to switch to Russian solutions 
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В ХХI-ом веке информация стала важнейшим стратегическим ресурсом, необходимым для осу-

ществления качественного планирования и эффективной реализации государственной политики как в 
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стране, так и на региональном уровне. Ее используют для достижения государственных целей и реали-
зации приоритетных задач.  

Развитие информационного общества определяет дальнейшее совершенствование структуры 
эффективной целостной системы, основанной на использовании информационных технологий. Прово-
дится работа по внедрению инновационных информационных технологий, дающих возможность более 
рационально организовывать деятельность органов государственной власти.  

Однако, как мы наблюдаем, информация также может сыграть и отрицательную роль, не соот-
ветствующую интересам стабильного развития общества. Информационное воздействие через сред-
ства массовой информации и коммуникации в полной мере способно спровоцировать социальный кон-
фликт и послужить причиной массовых беспорядков, следствием которых могут стать политическая 
нестабильность и напряженность, что в свою очередь негативно повлияет на экономику государства и 
его дальнейшее развитие. 

Также сейчас множество российских компаний, причем не только государственных, подвержены 
беспрецедентному количеству атак и недружественных действий в их отношении, служат эпицентром 
данных атак. К наиболее распространенным относятся DDoS-атаки, когда атакующие пытаются выве-
сти из нормального функционирования веб-сайты и различные приложения, которые взаимодействуют 
с Интернетом. Массированное количество запросов к определенному сайту с огромного количества 
узлов по всему миру вызывают ситуацию, когда сайт не справляется с их обработкой и теряет доступ-
ность. В данном случае в качестве защиты предпринимают ограничение такого трафика на уровне про-
вайдера или используют специальное программное обеспечение для защиты от атак данного рода. 

Следовательно, возникает необходимость разработки и принятия комплекса мер, способных 
обеспечить информационную безопасность и безопасность социально-экономических структур страны 
и ее регионов.  

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года №646 определены следующие принципы дея-
тельности государственных органов по обеспечению информационной безопасности [1]: 

а) законность общественных отношений в информационной сфере и правовое равенство всех 
участников таких отношений, основанные на конституционном праве граждан свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; 

б) конструктивное взаимодействие государственных органов, организаций и граждан при реше-
нии задач по обеспечению информационной безопасности; 

в) соблюдение баланса между потребностью граждан в свободном обмене информацией и огра-
ничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, в том числе в 
информационной сфере; 

г) достаточность сил и средств обеспечения информационной безопасности, определяемая в том 
числе посредством постоянного осуществления мониторинга информационных угроз; 

д) соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, международных до-
говоров Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации. 

Высокая степень информатизации кроме создания новых возможностей для развития социально-
экономической системы региона порождает ряд новых проблем, способных дестабилизировать эконо-
мику всей страны. Поэтому усилия, направленные на обеспечение безопасности региона, должны спо-
собствовать безопасности всей страны. 

В ходе анализа формирования региональной политики в области информационной безопасности 
были выявлены следующие важные проблемы [2, С. 1-20]. 

- определение субъектами Российской Федерации жизненно важных интересов в информацион-
ной сфере в рамках их ведения совместно с Федерацией и на уровне региона; 

- обеспечение безопасного развития регионального информационного рынка; 
- обеспечение безопасности региональной информационной инфраструктуры; 
- развитие региональных информационных и телекоммуникационных систем как сегментов еди-

ного информационного пространства России.»  
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Отдельно нужно выделить нерешенные вопросы защиты информации в органах местного само-
управления, потому что проблема координации и комплексного подхода в обеспечении информацион-
ной безопасности требует внимания на всех уровнях государственной и исполнительной власти и 
обеспечения совместных правильно скоординированных и направленных усилий в противостоянии 
угрозам в информационной сфере. 

«Для решения указанных проблем необходимо организовать формирование региональных си-
стем обеспечения информационной безопасности, которые будут определять взаимодействие регио-
нов с федеральной системой по вопросам, требующим совместного ведения. Также важно создать 
условия для осуществления межрегионального взаимодействия в данном направлении. Ведение коор-
динации деятельности государственных и негосударственных структур на территории региона по во-
просам компетенции субъектов нужно рассматривать с учетом предполагаемого повышения эффек-
тивности функционирования отдельных подсистем и институтов региональной системы. В дальнейшем 
эти действия могут стать одним из оптимальных решений задачи координации» [3,469c.]. 

Большое количество мошеннических схем, трансграничное распространение персональных дан-
ных, экономический шпионаж, вплоть до национальных масштабов и многое другое требует использо-
вания нового инструментария: сотрудничества государства, его регионов и бизнеса, а также примене-
ния эффективных современных и инновационных технических и программных средств. 

«Противодействие угрозам информационной безопасности в социально-экономической сфере 
региона подвержено влиянию двух факторов: регионализации и информатизации. Данные процессы 
имеют динамический и недостаточно регламентированный характер. В связи с этим рассматривается 
интеграция разрозненных сегментов обеспечения информационной безопасности, сформированных в 
регионах Российской Федерации, с осуществлением их координации со стороны федеральных органов 
власти. Проблему преодоления возникших несоответствий в процессе обеспечения информационной 
безопасности рассматривают с научной точки зрения, учитывая при этом необходимость практической 
реализации разработанных положений и важность обеспечения их соответствия требованиям техноло-
гий решения задач защиты интересов государства в XXI веке» [4, С. 160-161]. 

Сегодня прогнозы и программы социально-экономического развития России и ее регионов долж-
ны формироваться с учетом возможных экономических кризисов и санкций, а также попыткой полити-
ческой изоляции России, которую мы наблюдаем в настоящее время. Возросшая интенсивность хакер-
ской активности еще раз подчеркнула необходимость обеспечения реальной защиты отечественной 
инфраструктуры. Политическая мотивация хакеров направила их деятельность не только на вымога-
тельство денежных средств, но и проведение массированных DDoS атак и таргетированных (направ-
ленных) кибератак. Такое нарастание угроз наблюдалось в начале на уровне государственных феде-
ральных структур, однако сегодня под ударом уже находятся региональные и муниципальные системы, 
а также коммерческие организации. 

Новые порции санкций в сфере IТ оказывают негативное влияние на работоспособность и пер-
спективы развития информационных систем предприятий, поэтому для предотвращения инцидентов 
информационной безопасности особое внимание направлено на выявление потенциальных угроз. По-
тратив месяцы до проникновения в инфраструктуру, злоумышленники зачастую остаются незамечен-
ными до момента заражения. При этом используется построение защиты у большинства учреждений 
на контроле периметра, не направленной на анализ трафика пользователей и почты.  

Согласно данным «исследований основных поставщиков услуг в сфере мониторинга информа-
ционной безопасности по итогам 2021 года по версии «Национального координационного центра по 
компьютерным инцидентам (НКЦКИ), 60% проникновений приходились на эксплуатацию уязвимостей 
на периметре. По версии компании Positive Technologies, большая доля, а именно 73%, приходилась на 
использование вредоносного программного обеспечения. По версии «Лаборатории Касперского», 
большая доля приходилась на атаки с перебором паролей - 31,6%, а по версии "Ростелеком-Солар", 
50% составляли фиштинговые атаки» [5].  

Специалисты по информационной безопасности во многих регионах России фиксируют значи-
тельный рост числа рассылок по электронной почте, которые содержат вложения с вредоносным про-
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граммным обеспечением, в основном с зарубежных IP-адресов. Поэтому немаловажно осуществлять 
своевременный анализ почтовых программ и трафика, оперативно выявлять злоумышленников, ис-
ключая таким образом заражение системы. 

Реакция на зарубежные санкции должна содержать элемент риск-менеджмента, включающий 
комплексный подход, приоритеты и взаимное влияние рисков, с применением стратегии эффективной 
минимизации последствий рисков. Новая реальность в цифровой безопасности, связанная с санкция-
ми, стала стимулом ускорения процессов импортозамещения в отраслях экономики и объектом крити-
ческой информационной инфраструктуры страны, а также подчеркнула важность создания новых ме-
ханизмов импортозамещения в IТ с целью преобразования ведущих компаний и организаций в цифро-
вые предприятия, реализующие стратегии и инструменты цифровой трансформации.  

В условиях действующих санкционных ограничений модернизация IТ-систем стала одной из ос-
новных задач цифровой трансформации. И это не просто замена зарубежных продуктов на отече-
ственные, а осуществление перевода информационных систем на новый уровень эффективности, 
функциональности и защищенности. Важно обеспечить защиту от целенаправленных и DDoS-атак, а 
также кибердиверсий промышленных предприятий, защитить информационные активы компаний от 
внешних атак и внутренних утечек. Осуществление перехода к новым информационным системам с 
использованием российских технологий в бизнес-процессах любой сложности обеспечит дальнейшее 
устойчивое развитие регионов, сохраняя непрерывность управленческих и технологических процессов 
социально-экономической системы. 

Таким образом, переход на российские решения в сфере безопасности информации предполага-
ет повышенное внимание к осуществлению анализа ряда вопросов, касающихся защиты бизнеса от 
рисков, потерь и простоев, безопасности значимых объектов критической информационной инфра-
структуры, интеграции отечественных решений, технической поддержки и сервисного обслуживания, 
создания систем мониторинга и контроля. 

При планировании мероприятий по совершенствованию способов обеспечения информационной 
безопасности в социально-экономической сфере региона должны быть учтены принципы цифровой 
экономики, а внедрение информационных технологий требуется осуществлять на системной основе с 
учетом нормативно-правовых актов обеспечения процесса цифровизации. Необходимо понимать, что 
новейшие технологии защиты информационных систем являются многоплановыми и не решат всех 
возникших вопросов в направлении обеспечения безопасности информационных ресурсов. Поэтому, 
считаем важным в дальнейшем обеспечить комплексный подход для исследования проблем регио-
нальной политики в области информационной безопасности с применением законодательных, органи-
зационных и программно-технических мер. 

Принимая необходимые меры на уровне регионов страны, необходимо учитывать, что они в 
свою очередь будут определять процесс формирования системы обеспечения национальной инфор-
мационной безопасности. Подчеркнем, что успешное социально-экономическое развитие регионов не-
возможно без согласованных действий федеральных и региональных органов власти в области ин-
формационной безопасности. При этом комплексная программа обеспечения информационной без-
опасности должна включать модернизацию региональной системы информационной безопасности, ко-
торая играет значимую роль в системе социально-экономического развития региона. 

Также важно учитывать необходимость решения следующих проблем обеспечения информаци-
онной безопасности региона: 

- финансовое, техническое, кадровое обеспечение для решения задач информационной без-
опасности; 

- осуществление оценки и мониторинга процесса поддержания необходимого уровня обеспече-
ния безопасности информационного пространства региона. 

Возможности и способы решения указанных проблем должны учитываться в ходе формирования 
концепции развития для каждого отдельно взятого региона и являться существенной частью его политики.  

«Рассматривая перспективы обеспечения информационной безопасности в социально-
экономической сфере страны и ее регионов, предлагаем выполнение следующих действий с примене-
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нием современных и эффективных средств и технологий: 
- активизировать регулирование вопросов, направленных на противодействие монополизации, 

проводить необходимые мероприятия по предупреждению и пресечению недобросовестной конкурен-
ции в информационной сфере, пресекать пропаганду и агитацию по разжиганию социальной розни; 

- исследовать проблему осуществления контроля за развитием информационного рынка региона, 
способствовать решению проблем, касающихся обеспечения безопасности информационных ресурсов 
регионов, организации профилактики правонарушений в информационной сфере, исключив все воз-
можные преступные посягательства на важную информацию различных группировок и отдельных лиц» 
[6,С.53-60]. 

В заключении отметим, что важно учитывать региональный уровень информационной безопас-
ности, на который возложена задача сопровождения интеграционных процессов. При этом в соответ-
ствии с целями социально-экономического развития региона и в результате воздействия социально-
экономических и политических факторов свойства и контуры региона могут меняться. Следовательно, 
нельзя недооценивать интересы регионов, сложившуюся в них экономическую ситуацию, важность со-
хранения социальной направленности, а также особенности государственного и муниципального 
управления. 
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Аннотация: в данной работе представлен обзор существующих подходов к оптимизации разработки 
газоконденсатных месторождений Восточной Сибири. В ходе работы, авторами делается вывод, что 
оптимизация разработки возможна только в единстве учета всех факторов разработки: геологических, 
технологических, технических и экономических. Восточная Сибирь нуждается в разработке и внедрении 
новых эффективных методов и технологий освоения скважин и интенсификации притоков УВ в силу 
специфических природно – климатических, геологических и географических условий. 
Ключевые слова: газоконденсатные месторождения, Восточная Сибирь, Чаяндинское месторожде-
ние, разработка месторождений, углеводороды. 
 

REVIEW OF APPROACHES TO OPTIMIZING THE DEVELOPMENT OF GAS CONDENSATE FIELDS IN 
EASTERN SIBERIA 

Zhmakov Vasily Mikhailovich, 
Shtelmashenko Oleg Sergeevich, 

Tsvyak Vladislav Alekseevich 
 

Abstract: this paper presents an overview of existing approaches to optimizing the development of gas con-
densate fields in Eastern Siberia. In the course of the work, the authors conclude that the optimization of de-
velopment is possible only in the unity of taking into account all the factors of development: geological, techno-
logical, technical and economic. Eastern Siberia needs to develop and implement new effective methods and 
technologies for well development and intensification of hydrocarbon inflows due to specific climatic, geologi-
cal and geographical conditions. 
Keywords: gas condensate fields, Eastern Siberia, Chayandinskoye field, field development, hydrocarbons. 

 
Одним из основных направлений стратегии развития газовой промышленности является повы-

шение степени извлечения газа и газового конденсата из недр, а также поддержание и восстановление 
эксплуатационного фонда скважин для обеспечения добычи углеводородов (УВ) на проектном уровне. 
Для обеспечения добычи газа на проектном уровне важным фактором является надежность эксплуата-
ционного фонда скважин. Многие газовые месторождения находятся на завершающей стадии разра-
ботки, которая характеризуется истощением продуктивных пластов, падением пластовых давлений и 
обводнением скважин. Это приводит к возникновению различных осложнений: разрушение призбойной 
зоны пласта (ПЗП), обводнение пласта, образование глинисто-песчаных пробок (ГПП), самозадавлива-
ние скважин и т.д., приводящих к снижению уровня добычи газа [1].  



26 Студент года 2022 

 

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

Повышение качества разработки месторождений и эксплуатации скважин требует применения 
инновационных подходов для обеспечения проектного уровня добычи газа, в т. ч. в рамках геологотех-
нических мероприятий (ГТМ). 

Восточная Сибирь – относительно новый и интенсивно развивающийся нефтегазодобывающий 
регион России. По мнению авторов, наиболее перспективным месторождением для оптимизации тех-
нологий разработки является Чаяндинское месторождение. Обуславливает актуальность оптимизации 
разработки Чаяндинского месторождения то, что это нефтегазоконденсатное месторождение – одно из 
крупнейших на Востоке России. Месторождение составляет основу Якутского центра газодобычи и 
вместе с Ковыктинским месторождением в Иркутской области служит ресурсной базой газопровода 
«Сила Сибири» [1]. 

Чаяндинское месторождение характеризуется сложным геологическим строением и особыми 
термобарическими условиями формирования. Оптимизация разработки должна осуществляться с уче-
том комплекса факторов геологического, технологического, технического и экономического характера и 
с целью обеспечения максимальной (оптимальной) добычи углеводородов и получения дополнитель-
ной прибыли недропользователем [1]. 

Задача и основные требования к созданию автоматизированного технологического комплекса 
(АТК) добычи и подготовки газа на принципах малолюдных технологий были сформулированы в 2008 г. 
по итогам серии совещаний ПАО «Газпром» под руководством начальника Департамента В.Г. Подюка. 
Как отмечают В. З. Минликаев и соавторы, применение малолюдных технологий, а именно создание 
автоматизированной системы управления (АСУ) в составе АТК предполагает: техническое единство 
(однородность) программно-технических средств, надежность функционирования как единого аппарат-
но-программного комплекса; степень развитости (совершенства) алгоритмов управления – полнота 
охвата функций и режимов работы технологического оборудования; информативность (полнота и до-
стоверность), наглядность и своевременность предоставления оператору данных, а также наличие у 
него инструментов для быстрого ввода в исполнение требуемых команд, определяющих способы вза-
имодействия человека и АСУ; возможность полного централизованного контроля и управления терри-
ториально распределенными объектами [1]. Такой подход способствует оптимизации численности пер-
сонала, сокращению транспортных издержек при перевозках людей, отказу от избыточного строитель-
ства инфраструктуры, связанной с пребыванием работников на объектах.  

На Чаяндинском месторождении уже частично реализованы данные технологии (применены 
единые ПТС; применена виртуализация серверного пространства и автоматических рабочих мест 
(АРМ) оператора и др.), но в перспективе предстоит решить еще множество проблемных аспектов, 
например, управление месторождением должно переместиться в оперативно-аналитические центры с 
подключением виртуальных групп экспертов. 

Стоит отметить, что управление газоконденсатными скважинами осуществляется с помощью 
специального оборудования – модулей автоматизированной технологической обвязки скважин (МОС), 
предназначенных для обвязки нескольких газовых или газоконденсатных скважин в условиях Крайнего 
Севера. Эти модули выполняют такие функции, как измерение расхода, давления и температуры газа, 
поступающего со скважины; транспортировка добываемого газа от скважины к газосборному коллекто-
ру куста газовых скважин; измерение и регулирование расхода ингибитора гидратообразования – ме-
танола, подаваемого на скважину и др [1]. 

Вообще современный этап развития техники и технологии добычи углеводородов характеризует-
ся значительным увеличением производственной информации о текущем состоянии технологических 
процессов газовых и газоконденсатных месторождений.  

Как считают Т. А. Поспелова и соавторы [2], интеллектуализация означает, что газовое место-
рождение должно пройти следующие этапы: переоснащение существующих систем управления необ-
ходимыми приборами для дистанционного контроля и управления процессами добычи и подготовки 
газа и газового конденсата; разработка цифровых двойников для расчета многовариантных сценариев 
эксплуатации газовых месторождений; создание распределенной интеллектуальной системы управле-
ния газовым месторождением, включающей в себя автоматическую систему управления газовым ме-
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сторождением (СУГМ) и систему управления скважиной (СУС). В статье авторов рассмотрен процессе 
цифровой трансформации, реализованной в виде трехуровневой системы управления добычей газа и 
конденсата, включая уровни промысла, дочернего предприятия и головной компании, причем каждый 
со своими особенностями.  

Использование возобновляемых источников энергии также является перспективным для оптими-
зации разработки газоконденсатных месторождений. Здесь стоит отметить, что в Якутии, благодаря 
партнерству правительства региона с энергетиками и созданной в регионе законодательной базе, уда-
лось добиться немалых успехов именно в солнечной энергетике. Помогло удачное сочетание доста-
точно надежного и современного оборудования и хорошего солнечного потенциала, обусловленного 
продолжительными антициклонами и отсутствием облачности. Сейчас работает 16 СЭС относительно 
небольшой мощности, но в планах строительство более мощных установок [2]. Было применено логи-
стическое решение «кустового» строительства СЭС, когда оборудование для трех относительно близко 
расположенных станций доставлялось одновременно с его доставкой в село Батагай, что позволило 
снизить транспортные расходы и существенно уменьшить капитальные затраты [3]. 

Технологические (методические) решения поиска варианта разработки газоконденсатного место-
рождения имеют особое значение для оптимизации разработки месторождений. Поиск наилучшего ва-
рианта разработки месторождения нефти или газа обычно осуществляется на основе перебора неко-
торого количества вариантов. Очевидна проблематичность того, что в результате подобного перебора 
будет найден действительно оптимальный вариант разработки. Сказанное определяется тем, что от-
сутствуют эффективные алгоритмы оптимизации процесса разработки газоконденсатных месторожде-
ний на базе математических моделей, максимально учитывающие особенности процессов, происходя-
щих в газоносных пластах. Вместе с тем, именно такие решения важны для практики разработки зале-
жей природных углеводородов. 

В этом ключе отметим работу З. Ж. Каарова и М. Д. Гаджиева [4], которая посвящена разработке 
методов оптимизации размещения горизонтальных скважин в газовых и газоконденсатных залежах. 
Из–за недостатка данных исследования интерференции скважин в газовых скважинах и неточности 
аналитических решений, численное моделирование является наиболее подходящей методикой для 
оптимизации размещения скважин в газовых пластах. Результаты анализа чувствительности показали, 
что существуют важные параметры, которые сильнее остальных влияют на площадь дренирования: 
проницаемость пласта, толщина коллектора, проницаемость трещин и количество трещин. Оптималь-
ное размещение скважин определяется на основании 15 и 45-летней накопленной добычи для различ-
ных вариантов проницаемости и размещения трещин. 

Наибольшее распространение в современной практике моделирования разработки месторожде-
ний углеводородов получили два основных подхода: «black oil» и композиционное моделирование.  

Модель «black oil» в основном используется для моделирования разработки нефтяных место-
рождений, а также применяется для решения различных прикладных задач. Однако применение этой 
модели приводит к значительным погрешностям при решении задач, в которых состав фаз меняется 
при изменении состава смеси [5]. 

Введение в эксплуатацию все более сложных по геологическому строению и компонентному со-
ставу месторождений (например, месторождений летучих нефтей и глубокозалегающих нефтегазокон-
денсатных месторождений), необходимость их рациональной разработки с наиболее полной компонен-
тоотдачей, решение проблем развития эффективных методов воздействия на пласт, совершенствова-
ние методов заводнения, изыскание эффективных вытесняющих агентов и многие другие факторы 
ставили перед инженерами-разработчиками ряд более сложных, специальных задач. 

Данные обстоятельства привели к развитию многокомпонентного (композиционного) моделиро-
вания, позволяющего рассматривать достаточно сложные процессы фильтрации в нефтегазоконден-
сатных пластах с учетом межфазного массообмена отдельными компонентами. Уравнения многоком-
понентной фильтрации записываются относительно каждого компонента, входящего в состав пласто-
вой смеси. При таком подходе значительно возрастает количество уравнений, а также входящие в них 
физико-химические свойства флюидов зависят не только от давления, но и от состава пластовой сме-
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си, который определяется в результате решения уравнений состояния. Последнее обстоятельство поз-
воляет корректно описать течение конденсата, нефти и их смеси, что дает возможность использовать 
модели такого вида для сложных по составу нефтегазоконденсатных месторождений. Однако несмотря 
на все преимущества этих моделей, у них есть и недостатки: значительное увеличение количества 
уравнений в решаемой системе, необходимость предварительного определения состава пластовой 
смеси для каждой ячейки гидродинамической модели, сложность применяемых для реализации ука-
занных моделей типов разностных схем [6]. 

Несмотря на сложность создания единого метода моделирования производственной сети, К.  Бо-
гачев и соавторы предлагают метод построения оптимальной по количеству компонентов композици-
онной модели [7]. На первом этапе все компоненты из всех исходных смесей разбиваются по молеку-
лярной массе на две группы: легкие и тяжелые, которые с этого момента рассматриваются отдель-
но. Базовый набор компонентов для легкой группы построен из чистых углеводородов и неорганиче-
ских веществ. Затем компоненты из легкой группы разлагаются по ней методом численной минимиза-
ции. В качестве целевой функции используется сумма модулей относительных разностей соответству-
ющих параметров исходных компонентов и их разложений. Рассмотренными параметрами являются 
критические свойства (давление, температура, объем) и ацентрический фактор. Условие равенства 
молекулярных масс соблюдается, чтобы обеспечить сохранение материального баланса при разложе-
нии исходных компонентов. Для характеристики тяжелых компонентов предлагается два метода: либо 
действовать так же, как это делается для легкой группы, с построением соответствующего базиса, либо 
использовать фракционирование по числу атомов углерода. Все свойства компонентов конечного 
набора полностью известны после применения описанного выше алгоритма. Каждый компонент в ис-
ходных смесях разлагается с использованием результирующего набора компонентов с однозначно 
определенными коэффициентами. 

Предлагаемый метод успешно используется для построения единой композиционной модели 
производственных наземных сетей. Источники (трубопроводы или скважины) с разными PVT-моделями 
объединяются в единую производственную сеть, вычисляемую по результирующим композиционным 
PVT-свойствам. 

Оптимизация технологий разработки приобретает особую актуальность в связи с тем, что клас-
сический подход к повышению эффективности конденсата, рециклинг газа с использованием углеводо-
родных или неуглеводородных газов, оказывается эффективным только в случаях, когда пластовое 
давление поддерживается близким к точке росы, предотвращая внутрипластовую конденсацию жидких 
фракций. Необходима разработка технологий синтетической глубинной скважины, которая разрабаты-
валась на истощении.  

О. Бурачок и О. Кондрат попытались определить наиболее экономически целесообразную техно-
логию химического увеличения нефтеотдачи и оптимизировать ее параметры в условиях неопреде-
ленности. Используя численный композиционный симулятор с синтетической моделью коллектора, ав-
торы провели оптимизацию чистой приведенной стоимости (NPV) проекта разработки месторождения 
для различных химических методов увеличения нефтеотдачи – поверхностно-активного (S), щелочного 
(A), полимерного (P), AS, SP, и ASP для продолжительности закачки (объем пробки) в условиях геоло-
гической неопределенности в пределах различных реализаций статических коллекторских свойств, 
пропускной способности разломов, прочности водоносного горизонта и конечных точек относительной 
проницаемости. Оптимизация проводилась с использованием симплексного алгоритма в сочетании с 
утверждением риска для учета геологических неопределенностей. В качестве предпочтительных мето-
дов выбраны методы поверхностно-активный (ПА) щелочной и ПА полимерный из-за увеличения ко-
эффициента извлечения.  

Результаты указывают на воспроизводимость и применимость предложенного подхода на ре-
альных полнопромысловых газоконденсатных моделях. Однако неопределенный характер исследова-
ния затрудняет сравнение различных методов. 

Ж. Су и соавторы в своем исследовании представили эффективность процесса закачки СО2 на 
различных этапах разработки газоконденсатных залежей для повышения газоотдачи в газоконденсат-
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ном пласте [8].  
Взяв в качестве примера реальный газоконденсатный резервуар, расположенный в восточном 

регионе Китая, авторы провели эксперименты по расширению постоянного состава (CCE), истощению 
постоянного объема (CVD), определению давления насыщения и одиночному вспышке. Затем была 
исследована серия экспериментов по заводнению водой/CO2, включая заводнение водой при текущем 
давлении 15 МПа, заводнение CO2 при 25,53 МПа, 15 МПа, которое соответствует начальному давле-
нию и текущему давлению соответственно. Наконец, численная модель заводнения керна была по-
строена с использованием модели обобщенного уравнения состояния коллектора (GEM) для выявле-
ния механизма смешивающегося заводнения и характеристик фильтрационного потока в газоконден-
сатном коллекторе с закачкой CO2. 

Результаты моделирования подтверждают экспериментальные результаты, и оба метода указы-
вают на то, что в ретроградных газоконденсатных коллекторах может произойти значительная потеря 
продуктивности, когда динамическое забойное давление падает ниже давления точки росы. Кроме то-
го, результаты показывают, что обработка CO2 может повысить производительность по газу примерно 
в 1,39 раза по сравнению с режимом заводнения. Эти результаты могут помочь инженерам-
разработчикам и специалистам в восстановлении утраченной продуктивности газового конденсата. 

Таким образом, эти и многие другие технологии и методы оптимизации разработки газоконден-
сатных месторождений являются актуальными для апробирования, какие-то используются уже сегодня 
и доказывают свою эффективность. Важно учитывать то, что оптимизация разработки возможна только 
в единстве учета всех факторов разработки: геологических, технологических, технических и экономиче-
ских. Лишь при учете всех условий и оптимизации этих ключевых факторов возможно повышение не 
только производительности по газу, но и снижения издержек на транспорт, энергоснабжение, работу 
персонала и т.д. Месторождения Восточной Сибири, в т. ч. Чаяндинское месторождение нуждаются в 
разработке и внедрении новых эффективных методов и технологий освоения скважин и интенсифика-
ции притоков УВ в силу природно-климатических, геологических и географических условий. 
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Abstract: This article presents statistics on traffic accidents involving children, and also proposes a method to 
prevent collisions with child pedestrians. 
Key words: traffic safety, traffic accidents, traffic rules, collision, pedestrians. 

 
Введение 
Безопасность – главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорожном дви-

жении. При этом он обязателен не только для водителей автотранспортных средств, но и для пешехо-
дов. Согласно официальной статистике наезд на пешехода –  один из наиболее распространенных ви-
дов ДТП (рис.2) , в крупных городах доля наездов составляет более 50% от всех дорожно-
транспортных происшествий. При этом преимущественно ДТП с участием пешеходов происходит в 
темное время суток. В том числе, с детьми.  

Многие не знают, но, по правилам дорожного движения, пешеходам рекомендовано размещать 
на одежде светоотражающие элементы  –  они нужны при переходе проезжей части, следовании по ее 
краю или обочине в темное время суток, их наличие увеличивает зону видимости пешехода в 3-3.5 ра-
за (рис. 1). Аналогичные рекомендации действуют и в условиях плохой видимости. А вне населенных 
пунктов ПДД уже не советуют, а прямо обязывают пешеходов это делать.  

Цель проекта: Разработка прототипа фликера с возможностью нанесения логотипа образова-
тельного учреждения. При этом мы понимаем, что фликеры – это не только модный элемент детской 
одежды, но и необходимый аксессуар, повышающий безопасность на улице. 

Объектом исследования является фликер с логотипом учреждения. 
Предметом исследования является форма одежды учащихся. 
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Рис. 1. Зона видимости пешехода в тёмное время суток 

 

 
Рис. 2. Доля ДТП с участием детей 

 
Практическая часть 
Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи: 
1. анализ рынка разработчиков, производителей и поставщиков светоотражающих элементов; 
2. подбор технологичных материалов для изготовления фликера; 
3. разработка макета фликера; 
4. презентация прототипа фликера потенциальному заказчику. 
Для начала проанализируем, в какое время суток чаще всего случаются ДТП с участием детей. 
Как мы видим из рисунка 3, большая часть наездов на детей-пешеходов случается именно в 

тёмное время суток, когда дети возвращаются после дополнительных занятий, кружков, секций и т.п. 
В качестве решения данной проблемы мы предлагаем внедрить в форму детей фликеры с лого-

типом общеобразовательных учреждений, секций, кружков и т.д.  
Для этого необходимо разработать новый фликер из инновационных технологичных материалов, 

который будет соответствовать всем нормам. С этой целью следует обратить к компаниям, которые 
производят одежду со светоотражающими элементами. Потенциальные поставщики светоотражающих 
материалов: 

 Группа компаний Восток-Сервис-Спецкомплект 

 Техноавиа 

44,8 

40 

10 
5,2 ДТП с участием 

детей-пассажиров 

ДТП с участием 
детей-пешеходов 

ДТП с участием 
юных 
велосипедистов 

Другое 
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Рис. 3. ДТП с участием детей по времени суток 

 
Создание прототипа светоотражающего элемента из высокотехнологичных материалов нового 

поколения поможет нам: 

 повысить уровня безопасности пешеходов и снижение риска ДТП в темное время суток с 
участием пешеходов, так как водители смогут заранее заметить пешехода, и у них будет больше вре-
мени для принятия необходимых решений для избежания ДТП 

 обеспечения высокого уровня культуры безопасности стейкхолдеров:   
o общеобразовательные учреждения 
o детские художественные, спортивные школы 
o студии для творчества детей 
o ответственные родители 

 продвижение бренда ТГУ как гаранта безопасности 
Мы предлагаем размещать фликеры на одежде, рюкзаках и школьных сумках, на обуви в виде 

значков, а также на средствах передвижения, например, велосипедах и самокатах (рис.4) 
 

 
Рис. 4. Варианты размещения фликера 
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Вывод по работе 
В результате проделанной работы, было проанализировано время суток, в которое чаще всего 

случается наезд на пешехода. Было выявлено, что большая часть наездов происходит именно в тём-
ное время суток, и в результате был предложен путь к решению данной проблемы. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам автоматизации процесса проверки знаний сту-
дентов по профильным IT-дисциплинам. Рассмотрена разработка системы тестирования для контроля 
знаний студентов на платформе «1С: Предприятие», которая работает, как на персональном компью-
тере, так и в мобильном устройстве, планшете и имеет два режима запуска: «Преподаватель» и «Уча-
щийся». 
Ключевые слова: платформа «1С: Предприятие», информационные системы, электронное образова-
ние, мобильное приложение, персональный компьютер, система тестирования, тестовое задание, кон-
фигурация, роли, пользователи. 
 
DEVELOPMENT OF A DIGITAL TEACHER'S ASSISTANT IN ORGANIZING THE PROCESS OF CONTROL 

OF KNOWLEDGE IN IT DISCIPLINES (MOBILE KNOWLEDGE TESTING SYSTEM) 
 

Farrakhova Aizira Aizatovna 
 

Scientific adviser: Eremina Irina Ilinichna 
 
Abstract: the article is devoted to topical issues of automation of the process of checking students' knowledge 
in specialized IT disciplines. The development of a test system for monitoring students' knowledge on the 
platform 1C: Enterprise, which works both on a personal computer and in a mobile device, tablet and has two 
launch modes: «Teacher» and «Student». 
Key words: «1C: Enterprise» platform, information systems, e-education, mobile application, personal 
computer, testing system, test task, configuration, users, roles. 

 
Главная цель системы образования – это получение знаний и повышение ее качества. Для этого 

существует много видов контроля знаний. Одним из самых популярных является тестирование. В наши 
дни уже разработано множество различных автоматизированных систем тестирования для контроля 
знаний обучающихся. Они экономят время, затраченное для проверки знаний обучающихся, на обра-
ботку и интерпретацию результатов тестирования. Актуальность данной работы подтверждается раз-
витием информационных технологий, так как возрастает использование программных обеспечений, 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=10018770
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=1031566
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2525473
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2525473
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написанных для контроля уровня знаний, обусловленная практическими потребностями образования. 
Основной целью работы является создание мобильной системы тестирования знаний по IT-
дисциплинам обучающихся на платформе«1С: Предприятие» 

Отличие тестовых заданий по IT-дисциплинам от других в том, что, во-первых, IT сектор быстро 
развивается и многие задания через несколько лет могут стать неактуальными из-за чего появится 
необходимость переделывать больше объемы тестовых заданий за короткий срок. Во-вторых, студен-
там необходимо быстро решать задачи, содержащие объемные программные коды. 

Долгое время для тестирования и обучения использовали персональные компьютеры. Но сейчас 
люди по всему миру начали больше пользоваться мобильными телефонами, чем другими устройства-
ми. Мобильными устройствами пользуются более 90% обучающихся и преподавателей. К сожалению, 
сети сотовой связи не всегда могут обеспечить надежное соединение с интернетом в условиях высокой 
нагрузки. Из-за этого необходимо было создать систему тестирования, которая работала бы без интер-
нета. Для разработки такой системы была выбрана платформа «1С: Предприятие 8.3», так как она поз-
воляет создавать кроссплатформенные приложения, работающие как на Microsoft Windows, так и на 
Google Android и Apple iOS. То есть, возможно, создание приложения, с единой конфигурацией для 
разных типов устройств. 

«1С: Предприятие 8.3» — это система прикладных продуктов, которая относится к классу пред-
метно-ориентированных систем, предназначенных для эффективного решения разнообразных задач. 
Благодаря своей универсальности и гибкости она легко настраивается для нужд конкретной предмет-
ной области, позволяет решать широкий круг задач. 

В таблице 1 описаны основные технические требования к мобильному устройству 
 

Таблица 1 
Основные требования к мобильному устройству 

Требования Описание 

Поддерживаемые мобильные устройства Android, iOS 

Приложение будет доступно для следующих версий 
устройств 

Версия Android не ниже 2.2; 
iPhone – 3GS и выше; 

Сеть Wi-Fi, E, H, H+, 3G, 4G, LTE 

Память не меньше 100 Мб 

Камера не ниже 5 МП 

 

 
Рис. 1. Панель команд в мобильном приложении 
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Приложение работает на персональном компьютере, мобильном устройстве, планшете и имеет 
два режима запуска: «Преподаватель» и «Учащийся». В разработанной системе тестирования реали-
зован обмен данными через файлы формата XML и отправка этого файла с тестированием или с ре-
зультатами тестирования на электронную почту нажатием кнопки «ОтправитьРезультат». На рис. 1 
представлена панель команд в мобильном приложении 

Пользователь «Преподаватель» в приложении имеет возможность: 

 войти в тестовую систему под своим логином и паролем; 

 заполнить персональные данные; 

 создать тест, в котором предусмотрена возможность выбора тестового задания: закрытого или 
открытого типа, текстового, графического, задание с выбором ответа (рис. 2); 

 указывать время прохождения тестирования; 

  выгрузить файл с тестом и отправить его на электронную почту учащимся; 

 загрузить и проверить пройденный тест; 

 проверить решения заданий части «С» и проставить баллы; 

 комментировать ответы и решения учащихся; 

 посмотреть вывод по пройденному тестированию учащегося или группы с выводом результата 
в баллах (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Создание тестовых заданий преподавателем 

 
Пользователь «Учащийся» имеет возможность пройти тестирование на персональном компьюте-

ре или на мобильном устройстве. Пользователь в приложении имеет возможность: 

 войти в тестовую систему под своим логином и паролем; 

 загрузить файл с тестом в приложение; 

 пройти тестирование, то есть в зависимости от вида тестового задания отвечать на вопросы, а 
если задания открытого типа, то развернутый ответ он может прикрепить в виде фотографии (рис 4); 

 выгрузить и отправить по электронной почте преподавателю файл с тестом (рис. 5). 
Для пользователей создана обработка «Помощь», которая предназначена для того, чтобы по-

мочь пользователям ориентироваться в приложении. 
Было проведено исследование применения мобильных приложений для тестирования знаний 

обучающихся, результаты которой нашли отражение в данной работе. Была разработана система те-
стирования на платформе «1С: Предприятие 8.3». Разработанная программа может работать как на 
мобильном устройстве, так и на персональном компьютере. В систему тестирования были загружены 
тесты, которые имеют тестовые задания закрытого типа и открытого типа. 
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Рис. 3. Просмотр результата преподавателем 

 

 
Рис. 4. Прохождение теста учащимся 

 

 
Рис. 5. Выгрузка пройденного тестирования 



38 Студент года 2022 

 

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

Разработанная программа позволяет, проходить тестирование в любом месте, даже если обуча-
ющийся по каким-либо причинам не имеет возможности посетить учебное заведение, и там, где он 
находится, нет стабильного подключения к Интернету. 

Таким образом, разработанная система тестирования позволяет сократить трудоемкость кон-
троля результатов обучения и имеет возможность предоставить прохождения тестирования удаленным 
пользователям. 
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Аннотация: Развитие альтернативных источников приобретает колоссальную актуальность сегодня. 
Предложен вариант использования возобновляемой энергии, использующий солнечное излучение. В 
научной работе представлена характеристика климатических условий Сибирского региона. Рассмотрен 
вопрос об использующемся теплоносителе в условиях низких температур. Представлен технический 
расчет солнечного коллектора. 
Ключевые слова: солнечный коллектор, теплоноситель, солнечная инсоляция, климатические усло-
вия, тепловая энергия. 
 
EVALUATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE SOLAR COLLECTOR UNDER THE CONDITIONS OF 

THE SIBERIAN REGION 
 

Polozkova Anastasia Petrovna 
 

Scientific adviser: Finichenko Alexandra Yurievna 
 

Annotation: The development of alternative incomes reaches tremendous relevance today. A variant of the 
use of solar energy is proposed. The scientific work presents the characteristics of the climatic conditions of 
the Siberian region. A conditional question about the use of a coolant under temperature conditions. Proposal 
of the technical calculation of the collector. 
Key words: solar collector, coolant, solar insolation, climatic conditions, thermal energy. 

 
Истощаемость ресурсов традиционных источников энергии, старое оборудование тепловых се-

тей, большие объемы выбросов углекислого газа в атмосферу и т.д. ‒ все это уже сегодня заставляет 
человечество все больше внедрять применение возобновляемые источники энергии. «Зеленая» энер-
гетика развивается в хорошем темпе, но особенности климатических условий требуют особого внима-
ния при применении установок альтернативной энергетики на территории Российской Федерации. Рас-
смотрим использование солнечной гелиоустановки в Омской области. 

Системы автономного обогрева, имеющие в своем составе солнечные коллекторы, состоят из 
следующих основных составных частей (рис. 1): солнечный нагревательный коллектор – то есть 
устройство, которое размещается на прямых солнечных лучах и служит для нагрева теплоносителя; 
Контур теплообмена: система трубопроводов, по которой перемещается горячий теплоноситель, по-
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степенно передавая свое тепло в обогреваемые помещения; Тепловой аккумулятор: это бак для воды, 
в котором нагретая вода запасается впрок; Жидкость-теплоноситель  поступает в коллектор, нагрева-
ется там и передается в контур теплообмена, который смонтирован внутри теплового аккумулятора. 
Нагретый теплоноситель, перемещаясь внутри трубопроводов контура теплообмена, нагревает воду в 
тепловом аккумуляторе. Нагретая вода в баке с функцией аккумуляции тепла хранится вплоть до воз-
никновения необходимости ее использования. Основу вакуумных коллекторов составляют вакуумные 
стеклянные трубки коаксиальной конструкции. Внешняя стеклянная трубка защищает абсорбер от кон-
вективных потерь, а внутренняя трубка покрыта селективным слоем и служит абсорбером солнечной 
энергии. Полученная теплота отводится от ее внутренней поверхности тремя способами: естественной 
конвекцией воды, тепловой трубой и U-образной трубой. Высокая эффективность абсорбирующего по-
крытия (до 93 %) и низкие тепловые потери через вакуумную оболочку (<8 %) позволяют получить луч-
шие характеристики солнечных коллекторов. 

 

 
Рис. 1. Система автономного обогрева с помощью солнечного коллектора 

1 – солнечный коллектор, 2 – бак-аккумулятор, 3 – насос, 

4 – электрический подогреватель 
 
Климатические особенности. Омская область находится на юге Западно-Сибирской равнение в 

центре Азиатского материка. Данная местность характеризуется отдаленностью от морей и океанов, 
соответственно, климат формируется под воздействием физических свойств суши. Летом быстро и 
сильно прогревается, а зимой также быстро охлаждается. Арктические воздушные массы сменяются 
теплыми сухими массами, пришедшими  из Казахстана. Омская область отличается изменчивостью 
метеорологических условий. [3, c. 25] Средние температуры за год изменяются в диапазоне от – 18 °С 
до + 19 °С. Июнь является самым солнечным месяцем, ноябрь, в свою очередь, пасмурным. Климату 
Омской области характерна Сибирская суровость, так как преобладает продолжительный зимний пе-
риод с довольно-таки низкими температурами, а также частые похолодания в межсезонье.  

Изучение метеорологических условий на территории России на сегодняшний день говорит об 
увеличении масштабов глобального потепления. Рост среднегодовой температуры воздуха отмечается 
в основном за счет потепления зимне-весеннего периода. Летом рост температуры воздуха отмечается 
меньше, чем зимой. 

Продолжительность солнечного сияния в Омской области  с ноября по февраль составляет 32 – 
39 % возможной, при этом летом данный показатель  возрастает до 58 – 67 %, это происходит за счет 
увеличения продолжительности светового дня. 
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Рис. 2. Отношение (%) наблюдавшейся продолжительности  

солнечного сияния  к возможной (2021 г.) 
 

 
Рис. 3. Месячные суммы радиации (ккал/см2) при ясном небе (2021 г.) 

 
Среднегодовой приход прямой радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе в сред-

нем 4561 кДж/м2, при этом рассеянной радиации — 1322 кДж/м2.[4] Облачность, покров пыли снижают 
поступление прямой солнечной радиации на 50 %, но увеличивается показатель поступления рассеян-
ной радиации в 1,5 раза. Соответственно, годовой приход суммарной радиации в год на территории 
города Омска составляет 4133 кДж/м2. [3, с. 37] 

В зимний период исследуемая область находится под снежным покровом. надолго одевается 
снежным покровом. Средняя высота снежного покрова в декабре – 23 см., в январе – 33 см., в феврале 
достигает 42 см. 

При вышеперечисленных погодных условиях вакуумные коллекторы могут работать вполне эф-
фективно, на это влияют следующие факторы:  
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1. Конструкционные особенности. Например, трубки в форме цилиндра эффективнее улавливают 
солнечные лучи. Таким образом, установка работает независимо от того, попадают ли прямые солнеч-
ные лучи на нее под 90° или нет.  

2. Данный вид солнечных коллекторов характеризуется минимальными теплопотерями (по срав-
нению с плоскими коллекторами).  

3. Особенности размещения данной установки. Оптимальный угол наклона коллектора способ-
ствует  повышению коэффициента полезного действия и играет немаловажную роль в Сибирском ре-
гионе при снежных осадках зимой, позволяет самоочищаться коллектору.  

Важнейшими элементами, необходимыми для построения данной установки, являются система 
автоматики управления водонагревательной установки (с принудительной циркуляцией), бак-
аккумулятор с  теплообменниками, регулировочная арматура, которая  дает возможность улучшать ха-
рактеристики системы и достигать ее максимальной тепловой производительности. 

Рабочее вещество. Чаще всего вода используется, как теплоноситель, так как с экономической 
точки зрения, это очень дешевое простое рабочее вещество, обладающее довольно-таки высокой теп-
лопроводностью, минимальной вязкостью и рядом преимуществ. При этом вода замерзает при    0°С, 
данный недостаток делает невозможным использование солнечного коллектора с водным теплоноси-
телем при минусовых температурах, т.е. зимой. В последнее время актуально применение водных рас-
творов гликолей, таких как этиленгликоля или пропиленгликоля. Это рабочее вещество характеризует-
ся следующими признаками: 

‒ Этиленгликоль имеет высокую плотность, показатель которой повышается при увеличении 
концентрации вещества. Данный показатель выше на 8 ‒ 9% показателя плотности воды;    

‒ Кинематическая и динамическая  вязкость выше показателей  воды; 
‒ С повышением концентрации вещества и снижением рабочей температуры в области отрица-

тельных температур теплоемкость и теплопроводность убывают. 
Технический расчет. По эмпирическим данным в среднем на человека расходуется в день 50 

литров воды. При расчете объема нагревателя принимаем 1,5 нормы суточной потребности. Следова-
тельно, на человека необходимо 75 литров в сутки. В среднем вода приходит с температурой 17 °С, 
нагреть ее необходимо до 50 °С, таким образом, теплоперепад Δt = 33 °С. При нагревании 1 л воды на 
1 °С  затрачивается 1 ккал, соответственно, для нагревания 75 литров на 33 °С  необходимо 2475 ккал 

или 2,9 кВтч  Модель SH-500-60-2 способна поглощать до 80 % энергии солнца. Площадь поглощения 
вакуумной трубки диаметром 58 мм  и длиной 1800 мм составляет 0,08 м2. Следует, что одна трубка 

способна получать и передавать солнечное тепло в размере 0,41 кВтч и 0,051 кВтч соответственно в 
июне и декабре.  

Таким образом, при поступлении солнечной радиации 1,32 кВт в январе выработка воды соста-
вит 46,2 л/сут, при этом лето ‒ в июне при солнечной радиации, равной 10, 52 кВт, возможно получить 
368,2 л/сут. 

Технологические решения, которые могут повысить эффективность работы солнечного коллек-
тора:  

1. На эксплуатационном месте коллекторы важно установить таким образом, чтобы азимут их 
расположения совпадал с направлением на юг с возможными небольшими отклонениями на восток или 
запад. 

2. При монтировании и заполнении коллектора теплоносителем необходимо затенять остекление 
установки для того, чтобы предотвратить перегрев. 

3. Установить коллекторы необходимо так, чтобы исключить полное снежное покрытие установки. 
4. Заправлять теплоноситель лучше всего в холодные коллекторы, чтобы снизить влияние внут-

реннего теплового удара, а также с минимальной скоростью для того, чтобы избежать формирования 
воздушных пробок в системе.  

В результате проведенной работы понятно, что при поступающем объеме солнечной радиации 
использование солнечного коллектора в Омске возможно и выгодно при определенных внедренных 
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инновациях. Для повышения надежности и эффективности работы системы солнечных коллекторов 
также предлагается: 

‒ разработать наиболее эффективную тепловую схему подготовки горячей воды в системе сол-
нечных коллекторов; 

‒ в схеме автоматизации учесть средства контроля и защиты от повышения температуры и дав-
ления теплоносителя выше допустимых значений; 

‒ на ответвлениях трубопроводов спроектировать  установку балансировочных клапанов; 
‒ при размещении трубопроводов надлежит  учесть  уклон трубопроводов в противоположную 

направлению движения теплоносителя сторону; 
‒ выбирая  оборудования системы солнечных коллекторов,  максимальную рабочую температу-

ру нужно  принять не менее + 150 °С; 
‒ при выборе тепловой изоляции необходимо предусмотреть защиту от воздействия ультрафио-

летового излучения; 
‒ в системе гелиоустановок  предоставить  возможность использования существующих баков ак-

кумуляторов горячей воды. 
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Аннотация: статья посвящена разработке цифрового двойника системы опитизации переработки 
сточных вод. В работе представлена архитектура приложения, спроектирован прототип экспертной си-
стемы, модель данных на уровне приложения, разработан графический интерфейс, определены под-
системы. 
Для программной реализации прототипа экспертной системы была выбрана платформа «1С Предпри-
ятие» версии 8.3. Современные версии этой платформы, благодаря своей гибкой конфигурируемости, 
позволяют создать конфигурацию для решения практически любой задачи. Так в работе реализована 
экономико-математическая модель, позволяющая оценить объемы и сроки экономически выгодного 
извлечения ресурсов из техногенного месторождения. Полученная экспертная система на базе плат-
формы «1С:Предприятие» значительно упростит обслуживание, анализ результатов, обновление ис-
ходных данных системы и некоторые технологические процессы благодаря их стандартизации. 
Ключевые слова: технология переработки, сточные воды, экологический ущерб, очистка вод, 
информационная база, экспертная система, продукционные знания, «1С Предприятие», конфигуратор, 
объекты конфигурации, справочник, документ, регистр сведений. 
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Abstract: the article is devoted to the research of the problem of choosing the optimal wastewater processing. 
The work presents the architecture of the application, designs a prototype of the expert system, a data model 
at the application level, develops a graphical interface, and identifies subsystems. 
Key words: processing technology, wastewater, environmental damage, water treatment, information base, 
expert system, product knowledge, "1C Enterprise", configurator, configuration objects, reference, document, 
information register. 

 
Выбор оптимальной технологии переработки сточных вод является нетривиальной задачей, т.к. 

при выборе оптимального способа следует учитывать множество параметров таких как: химический 
состав перерабатываемой воды, её объём, экономические затраты на переработку определенным спо-
собом, доход полученный от реализации товарных продуктов, полученных в ходе переработки вод, 
предотвращенную сумму штрафов в результате очистки вод до норм предельно-допустимых концен-
траций. Всё это требует сложных экономических и химических расчетов. 
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Значимость темы данной работы обусловлена необходимостью разработки цифрового двойника 
системы оптимизации переработки сточных вод используя CFSE технологии, LOW-code технологии, 
учитывая особенности реализации предметной области.  

Прототип экспертной системы (цифровой двойник) разрабатывался на основе клиент-серверной 
архитектуры. 

 

 
Рис. 1. Клиент-серверный режим работы «1С Предприятие» 

 

 
Рис. 2. Дерево конфигурации «1С Предприятие» 
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Для работы с прототипом экспертной системы (цифровым двойником) в режиме web-клиента 
необходимо предварительно установить соответствующий клиент на сервер, произвести настройки 
сервера, а затем опубликовать базу. Публикация базы данных выполняется через конфигуратор «1С 
Предприятия» через пункт меню «Администрирование». 

Структура базы данных в программах, разрабатываемых на платформе «1С Предприятие» 
определяется структурой конфигурации прикладного решения. Конфигурация прикладного решения 
разрабатывается программистом в клиентском приложении «Конфигуратор». В «Конфигураторе» име-
ется рабочая область с «деревом конфигурации», в котором происходит добавление таких объектов 
конфигурации как Справочники, Документы, Регистры сведений, Регистры накоплений и т.д. Состав 
каждого объекта конфигурации также представлен в древовидной структуре. 

При разработке прототипа экспертной системы (цифрового двойника) использовался режим 
интерфейса «Управляемые формы».  

После успешной авторизации запускается разработанный для экспертной системы интерфейс – 
главная рабочая область приложения. 

 

 
Рис. 3. Главная рабочая область ЭС для пользователя с полными правами 

 

 
Рис. 4. Перечень имеющихся справочников 
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Вся нормативно справочная информация, необходимая для работы экспертной системы хранит-
ся в объектах конфигурации «Справочник». Справочники являются основными объектами реляционной 
базы данных экспертной системы и имеют структуру, выраженную в нормальной форме Бойса-Кодда 
(НФБК) (частная форма третьей нормальной формы). 

Регистры сведений располагаются в подсистеме «Регистры». Регистр сведений хранит информа-
цию в виде записей, каждая из которых содержит значения измерений и соответствующие им значения 
ресурсов. 

 

 
Рис. 5. Перечень регистров сведений 

 
Просмотр истории по принятым решениям осуществляется при помощи объекта конфигурации 

«Документы». Они позволяют хранить в прикладном решении информацию о истории ранее принятых 
решений в экспертной системе. Каждый документ характеризуется номером, датой и временем. 

Работа с обработкой «Рекомендация по технологии переработки» осуществляется в 3 шага (за-
полнить желаемый объём перерабатываемой воды, указать химический состав перерабатываемой 
воды, нажать на кнопку формирования отчета «Подобрать способ»). 

После нажатия на кнопку «Подобрать способ» происходят вычисления на основании введенных 
данных: определяются подходящие технологии по химическому составу и производятся различные 
экономические расчеты. Затем эти данные выводятся в качестве отчетов 

 

Рис. 6. Форма списка регистра сведений 
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Рис. 7. Форма элемента документа «Журнал принятых решений» 
 

Рис. 8. Алгоритм работы с обработкой «Рекомендация по технологии переработки» 
 

Рис. 9. Отчет «Рекомендация технологии с приоритетом в зависимости от химического состава 
вода и компетентности эксперта» 
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Рис. 10. Различные диаграммы по предотвращенным суммам штрафов в зависимости от  
технологии переработки 

 
Таким образом, был получен цифровой двойник системы оптимизации переработки сточных вод. 

В процессе проектирования и разработки прототипа экспертной системы (цифрового двойника) была 
представлена архитектура приложения, разработанная на платформе «1С Предприятие», проведено 
инфологическое проектирование. Так же был разработан графический интерфейс, призванный макси-
мизировать удобство работы с программой, определены подсистемы разбивающие рабочую область 
на смысловые части. 

Система осуществляет выдачу рекомендации по выбору оптимального способа переработки 
сточных вод, формирует отчеты и диаграммы, а так же: 

1) обеспечивает возможность заполнения нормативно-справочной информации; 
2) обеспечивает ввод периодической информации такой как: суммы штрафов за превышение 

норм предельно допустимых концентраций, цена товарного продукта за килограмм; 
3) обеспечивает возможность ввода исходных данных, таких как объем перерабатываемой во-

ды, её химический состав, необходимых для принятия решения о выборе оптимальной технологии пе-
реработки; 

4) вывод принятого решения сопровождается объяснением; 
5) объяснения содержат такие детали, как экономический расчет стоимости технологии, стои-

мость полученных в результате переработки воды товарных продуктов; 
6) реализован функционал по хранению истории ранее принятых решений. 
Внедрение данного прототипа экспертной системы на предприятии даст дополнительный источ-

ник доходов, основанный на комплексной переработке сточных вод, позволит снизить суммы штрафов, 
налагаемых в настоящее время за сброс техногенных вод в окружающую среду, и улучшить экологиче-
скую обстановку региона. 
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Аннотация: Дон и Приазовья далекие и слабозаселенные окраины с примитивными формами 
хозяйственной жизни – начиная с XVIII в. стали районами массового заселения и быстрого 
хозяйственного освоения. Усилием русского народа малообжитые территории со слаборазвитыми 
формами хозяйственной жизни за короткое время превратились в край сравнительно развитой 
экономики с быстрорастущим земледелием, скотоводством, городами, многочисленными селениями и 
станицами. Автор дает характеристику основных отраслей Дона и Приазовья в XVIII – первой половины 
XIX в. 
Ключевые слова: Дон, Приазовья, казаки, земледелие, скотоводства, станицы, земли.  
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THE XVIII – EARLY XIX CENTURIES. 
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Abstract: The Don and Azov regions are remote and sparsely populated suburbs with primitive forms of 
economic life – since the XVIII century. They have become areas of mass settlement and rapid economic 
development. By the efforts of the Russian people, sparsely populated territories with underdeveloped forms of 
economic life in a short time turned into the edge of a relatively developed economy with fast-growing 
agriculture, cattle breeding, cities, numerous villages and villages. The author gives a description of the main 
branches of the Don and the Azov region in the XVIII – first half of the XIX century. 
Keywords: Don, Azov region, Cossacks, agriculture, cattle breeding, villages, lands. 

 
Необозримые просторы богатых и плодородных донских степей, где еще не было феодально-

крепостнического угнетения, привлекали переселенцев из Великороссии и Украины еще в XVI в. Одна-
ко условия их существования на Дону долгое время были крайне тяжелыми. Почти до конца XVII в. ка-
закам приходилось отстаивать право на жизнь в непрерывной борьбе с соседями, вследствие этого 
небольшое по численности население Донского края не имело возможности перейти к оседлой жизни 
земледельцев и вынуждено было довольствоваться иными источниками существования. 

Одним из таких источников являлась военная добыча. При крайне низком уровне развития про-
изводительных сил морские и отчасти сухопутные набеги на соседние племена и государства станови-
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лись своего рода промыслом, обеспечивающим существование казачества. 
Военная добыча и царское жалованье не могли удовлетворить всех потребностей казаков. По-

этому с самого начала существования казачества на Дону большое значение имела также собственно 
хозяйственная, производительная их деятельность. [2, с.89] 

Огромные просторы и богатая природа создавали благоприятные условия для развития земле-
делия. Однако ряд обстоятельств препятствовал этому. Хотя с конца XVII в. колонизация в центре 
Подонья шла несравненно быстрее, чем прежде, господствовавшие в центре страны крепостнические 
порядки тормозили ее, а это замедляло освоение плодородной юго-восточной окраины России. Те же, 
кто, поселившись на Дону, стал заниматься сельским хозяйством, должны были обладать необходи-
мым количеством рабочего скота и орудий труда. Это было тем более важно, что земледельцам на 
Дону приводилось поднимать целинные земли, «облог» или «ковыль». Но основная масса старожилого 
казачества, а тем более новые поселенцы были крайне ограничены в средствах (например, для найма 
рабочей силы), а тягловой силы и орудий труда почти не имели. Следует добавить, что хлебопашество 
на Дону и в XVIII в. во многих местах велось под непрерывной угрозой разорительных набегов, бук-
вально с оружием в руках. Казак Верхне-Курмоярской станицы, расположенной на среднем течении 
Дона, Е. Кательников писал, что еще в последней трети XVIII в. «полевые и сенокосные работы от-
правлялись всею станицею в одних местах и в одно время при: воинском оружии, под прикрытием дне-
нощных разъездов, потому что татары и калмыки нечаянно нападали, грабили и убивали. Во время 
важной опасности посыланы бывали из станицы старики со знаменами по полям и по покосам. Тогда 
жнецы и косцы обоего пола, увидевши знамя, бросали работу, Сбегались в городок в осаду на остров, 
а потом сделанную вокруг церкви из деревянного тына на подобие острога, в котором по углам стояли 
пушки» [7, с.102]. 

Но часто никакие меры предосторожности не помогали. Станицы подвергались разорению, поля 
- уничтожению, и после таких набегов казакам нередко приходилось запахивать земли заново, так и не 
собрав урожая. 

Вследствие этих причин земледелие на Дону развивалось очень медленно. Но вот прошло более 
ста лет. Значительно увеличились посевные площади, а уровень сельского хозяйства оставался по-
прежнему низким, рутинным В самом начале XIX в иностранец де-Романо— характеризовал его сле-
дующим образом: «Земля, занимаемая казаками, несмотря на благоприятный климат, производит 
очень мало сравнительно с тем, что могла бы производить: она почти совсем не обрабатывается; 
только для удовлетворения насущной потребности возделываются значительные участки ее, да и то не 
самими казаками, а крестьянами, беглецами и людьми, неведомо откуда пришедшими; в этом откро-
венно признаются сами казаки». 

Основные средства производства на протяжении XVIII в. оставались неизменными и крайне при-
митивными. Расселяясь но Донской земле, великороссы и украинцы распахивали землю теми орудия-
ми труда, с которыми приходили на Дон. К тому же они обладали определенными навыками, которые 
изменить и при желании было нелегко. Среди выходцев с Украины наибольшее распространение имел 
большой плуг. Это орудие, по словам современника, «столь тяжело действует, что по 6 и 8 быков 
должно под ним употреблять, которые с великим напряжением и очень тихо идут; к иному плугу мень-
ше трех человек нельзя употреблять». Между тем казачья семья, во-первых, не располагала таким 
числов волов, имея в лучшем случае одну-две пары, а, во-вторых, почти никогда не имела налицо трех 
работников, так как большая часть мужчин находилась во всякого рода «раскомандированиях». Поэто-
му казакам приходилось «спрягаться» [8, с.67].  

Выходцы из Великороссии приносили с собой российскую крестьянскую соху. При помощи ее 
земледельцы могли пахать, имея ограниченное количество рабочего скота, например только лошадь. 
Более того, как показал Д. К. Зеленин, соха, перекладывая почти треть работы на пахаря, значительна 
облегчала труд лошади, а это имело немаловажное значение при слабосильности рабочего скота. 

Но соха была почти непригодна для вспашки степей, особенно целины. Поэтому постепенно на 
Дону плуг получал все более широкое распространение. Помимо плуга и сохи при пахоте применялось 
и более примитивное орудие — рало, сделанное в форме треугольника или бруса с большими дере-
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вянными зубьями. Землю заволакивали боронами, обычно легкими, устроенными так примитивно, что 
работали только передние зубья, которые к тому же, как правило, были деревянными. Убирали хлеб 
косами, а часто даже серпами. При молотьбе использовались цеп, каменный и чугунный каток и доска; 
нередко на открытом току бросали снопы и по ним гоняли лошадей или волов, запряженных в нагру-
женный чем-либо воз, до тех пор пока зерно не обмолачивалось[5, с. 56]. 

Несовершенству сельскохозяйственных орудий соответствовала примитивная система земледе-
лия и агротехника. На протяжении всего XVIII в. на Дону господствовало залежное полеводство. Один 
участок обрабатывался в течение двух-трех лет, затем его покидали на три-пять, а иногда и более лет 
и начинали обрабатывать другой. 

До конца XVIII в. на Дону правильного севооборота не было. Обычно в первый год поле засеяли 
просом или яровой пшеницей, на второй и третий годы — снова яровой пшеницей, а на четвертый год 
— овсом или ячменем. 

При этом и при других применявшихся на Дону севооборотах сохранялась односторонняя куль-
тура хлебов и почва сильно истощалась. Главными сельскохозяйственными культурами являлись 
рожь, пшеница, просо и овес. Пшеница, требовавшая более глубокой вспашки, удобрений и вообще 
лучшего ухода, долго не имела широкого распространения. Однако уже в середине XVIII в. ее начали 
возделывать более активно, а когда появились возможности ее сбыта не только на внутреннем, ко и на 
внешнем рынке, пшеница прочно утвердилась на Дону, особенно в южных раойнах1. Возделывали 
также ячмень, главным образом на корм птицам и свиньям. Меньше сеяли горох и чечевицу, а гречиху, 
хотя и пытались привить, но почти до конца XVIII в. безуспешно. [9, с.102] 

Другой важной отраслью хозяйства на Дону было степное животноводство. Во многих районах 
Подонья оно имело даже большее значение, чем земледелие. Это объясняется историческими усло-
виями. При всей выгодности земледелия она требовало упорного и тяжелого труда и не могло обхо-
диться без мужской рабочей силы, между тем как уход за скотом могли обеспечить преимущественно 
женщины и дети. К тому же мягкость климата и плодородные степи Подонья с высокими травами обес-
печивали скоту естественный корм большую часть года, так что казакам, особенно на юге, почти не 
приходилось заботиться о заготовке его на зиму. 

В силу этих причин по мере уменьшения опасности набегов со стороны соседних государств и коче-
вых племен степное животноводство получило на Дону все более широкое распространение. [7, с.98] 

Были и другие факторы, способствовавшие развитию животноводства на Дону. Для несения 
службы казаки нуждались в конях. Добывать их прежним способом (путем набегов) в XVIII в. стало по-
чти невозможным, поэтому приходилось разводить коней самим. Для обеспечения всем необходимым 
па службе казаки очень нуждались также и в денежных средствах. А скот был очень выгодным това-
ром. Если для провоза хлеба и рыбы нужно было затрачивать много тягловой силы и значительные 
денежные средства, то скот мог передвигаться своим ходом, а такой продукт животноводства, как 
шерсть, выгодно было даже перевозить. Все это определило широкое распространение и быстрое раз-
витие на Дону животноводства, благодаря которому, по свидетельству «Топографического описания 
1806 г.», казаки имели «главное свое пропитание и исправляют по службе» [6.с. 85]  

Находясь постоянно на военной службе, казаки не могли уделять много времени скотоводству. 
Основное бремя забот лежало на женщинах, ухаживавших за скотом с помощью детей. К тому же каза-
чьи семьи не обладали необходимыми материальными средствами для устройства хозяйственных по-
мещений, организации кормления животных заранее заготовленным сеном и т. п. Все это отрицатель-
но сказывалось на развитии животноводства. При непрерывном росте количества скота на Дону и при 
распространении скотоводства по всей Донской земле, оно оставалось, как и в предыдущий период, 
экстенсивным. Но и при экстенсивном характере скотоводства, небольших вложениях средств и прими-
тивном уходе за скотом условия для развития скотоводства были настолько благоприятны, что оно да-
вало большие доходы. 

Отличительной особенностью скотоводства у казаков являлось развитие тех его отраслей, кото-
рые при меньшем уходе за скотом давали наибольший приплод. Путешественники, находившиеся на 
Дону во второй половине XVIII в., видели у казаков много рогатого скота, свиней, домашней птицы. По-
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чти в каждом хозяйстве имелись овцы, для разведения которых в донских 'степях были благоприятные 
условия, а в отдельных станицах овцеводство составляло главное занятие.. 

Третьей по значению отраслью хозяйства на Дону вXVIII в. являлось рыболовство. До тех пор, 
пока всей дельтой Дона и Приазовьем владели турки, казаки были лишены лучших рыболовных мест. 
Однако после вторичного взятия Азова русскими в 1736 г. казаки прочно закрепили их за собой. С этого 
времени на Нижнем Дону и в прилежащих к Азовскому морю местах (на морских косах и в чулеках) 
рыбная ловля стала «главным промыслом жителей».  

Большинство казаков ловили рыбу для собственного потребления. В таких случаях ловля произ-
водилась обычно в одиночку при помощи удочек, бредней, переметов, вентерей, сапеток. Зимой моло-
дежь часто глушила рыбу, идя с топором по тонкому льду и время от времени ударяя обухом по льду, 
после чего рыба всплывала брюхом кверху. Там, где казаку занимались ловлею рыбы с промысловой 
целью, они применяли невод. Один из таких неводов описан А. И. Гильденштедтом. Он имел «сто 
тридцать саженей длины и от трех, до четырех саженей ширины». Были неводы и большие по разме-
рам. Они стоили дорого (около 100 руб.), и работать с ними: должно было не менее десяти казаков. 
Поэтому казакам приходилось объединяться в промысловые артели. Рыболовецкие хозяйства старшин 
и богатых казаков, как правило, были крупными. Например, оборудование рыболовного завода, куплен-
ное 6 апреля 1771 г. казаком Середной станицы Степаном Стечкиным, стоило 493 руб., а проданный в 
1799 г. донским казаком И. Чернышовым рыболовный завод при Ясенском гирле был оценен в 1 300 руб.. 
Крупные и дорогостоящие рыболовецкие хозяйства были у отставного сотника Дурновской станицы Ни-
киты Савилова и его сына Ивана, а также у целого ряда других старшин-откупщиков[7, с. 112]. 

В крупных рыболовецких хозяйствах богатых казаков и старшин рыбу ловили почти весь год 
(рыбная ловля делилась на зимнюю, весеннюю и меженную). При этом владельцы не стремились к 
немедленной продаже всей выловленной рыбы. Большую часть ее они оставляли для обработки на 
собственных «спетных» заводах. После улова рыбу немедленно сортировали; затем предназначенную 
для солки опускали в специальные солила на 6-9 дней. Часть рыбы сушили в специальных печах, при 
этом из печи вынимали весь жар, на горячий под клали сено, а на него - рыбу, которую держали таким 
образом несколько дней. Особенно большого труда требовала обработка красной рыбы. Сначала ее 
«разделывали», затем клали в специальные корыта и засыпали мелкой солью и селитрой. Через 10— 
12 дней ее вешали на высоте 3,5—4 м от пола в обнесенных специальными решетками помещениях, в 
которых она «спела» 2 месяца. Приготовленные таким образом спинку (балык) м брюшко (тешка) вы-
годно продавали. Славился Дон и изготовлением осетровой икры, которую, как и красную рыбу, стар-
шины и богатые казаки продавали по дорогой цене, получая большие доходы[3, с.45]. 

Остальные отрасли сельского хозяйства на Дону в XVIII в. имели меньшее значение. Из них бо-
лее развито было виноградарство. В Подонье оно существовало, по всей вероятности, еще с античных 
времен, а может быть и ранее. Однако в конце XVII в. виноградарство было почти забыто и только по-
сле посещения Дона Петром I стало быстро развиваться. Природные условия (климат и почва) в Подо-
нье были очень благоприятны для виноградарства, особенно на юге. Поэтому, как только этот район 
оказался в сравнительной безопасности от набегов, тут быстро стало распространяться виноградар-
ство. К концу XVIII в. виноградниками изобиловали станицы Цимлянская, Раздорская, Мелиховская, 
Золотовская, Кочетовская, Бессергеновская и Нижне-Чирская. Немало виноградников было в станицах, 
расположенных на Севере ком Донце в юртах Нижне- и Верхне-Кундрюченской и Усть-Быстрянской 
станиц, в некоторых местах Миусского округа и в районе Черкасска. Было много и других пригодных 
для виноградарства мест, но в XVIII в. с этой целью они не использовались. Виноградники давали обиль-
ные урожаи. Большая часть винограда покупалась на месте немедленно «приезжими купцами для про-
дажи по разным российским городам». Из остального, по словам де-Романо, делали «очень приятное 
вино, похожее на игристое шампанское, его несколько сортов» Лучшим считается цимлянское, но и раз-
дорское не уступает ему». Однако в целом вино было невысокого качества. Но так как оно стоило недо-
рого, то быстро расходилось и имело спрос в Москве и во многих других русских городах. [4, с.84] 

Природные условия Донского края были благоприятными и для садоводства и огородничества. 
По словам К. Крейса, на. Нижнем Дону и в Приазовье фруктовые деревья столь плодовиты, что «без 
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всякого присмотру или поправления приносят разные качества яблок, груш, вишен, смородины и про-
чие плоды». В «каждой станице у казаков имелись различные фруктовые сады. Особенно обширные 
сады тянулись от Новочеркасска по правому берегу Аксая до Аксайской станицы и по течению Мертво-
го Донца. На бахчах, которые имелись у каждого казака, росли превосходные Дыни и арбузы, тыквы, огур-
цы, капуста, свекла, лук и петрушка. Садовые и бахче вые культуры не имели промыслового значения, но 
служили важными продуктами питания почти круглый год, особенно в летнее и осеннее время.  

Характерной особенностью развития сельского хозяйства Дона и Приазовья в первой половине 
XIX в. являлся рост товарного производства в скотоводстве и особенно в земледелии. Близость азов-
ских портов создавала широкие возможности для сбыта сельскохозяйственной продукции и прежде 
всего хлеба на внешнем рынке [1, с.132]  

 Скотоводство на Дону носило промысловый характер, потому что торговля скотом являлась од-
ной из доходных статей в хозяйствах казаков, крестьян и помещиков. Развитие сельского хозяйства на 
Дону сопровождалось ростом промышленности по обработке продуктов земледелия и скотоводства. 
Таким образом, на Дону и в Приазовье в первой половине XIX в. в сельском хозяйстве преобладающее 
значение имело земледелие, а точнее производство зерновых хлебов, что было вызвано довольно 
глубоким проникновением товарно-денежных отношений в экономику сельского хозяйства. Дон и При-
азовье становятся важными центрами производства товарного хлеба, главным образом пшеницы, ко-
торая в значительных количествах поступала на внутренний и внешний рынки. 

Несмотря на господство феодальных форм организации сельского хозяйства, развитие капита-
листических отношений в экономике сельского хозяйства сопровождалось рядом существенных сдви-
гов в нем: растущей специализацией сельскохозяйственного производства, изменением структуры 
земледелия, характера землепользования, улучшением агротехники и орудий труда, применением тех-
ники, широким использованием наемного труда. Складывавшиеся буржуазные отношения подрывали 
экономические основы казачьей общины, способствовали разрушению сословной замкнутости казаче-
ства и вовлечению его в общероссийскую систему хозяйства.  
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Аннотация: В настоящей статье определена актуальность проведения исследования нелегальной 
миграции как угрозы экономической безопасности РФ. На основе анализа нелегальных миграционных 
потоков и проведенной оценки факторов нелегальной трудовой миграции выделены угрозы 
экономической безопасности РФ и сформулированы предложения по стимулированию легального 
оформления трудовой деятельности мигрантов, что позволит улучшить собираемость налогов и 
контроль трудовой деятельности. 
Ключевые слова: нелегальная трудовая миграция, налоговые потери, экономическая безопасность, 
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Abstract: This article determines the relevance of the study of illegal migration as a threat to the economic 
security of the Russian Federation. On the basis of the analysis of illegal migration flows and the evaluation of 
the factors of illegal labor migration the threats to the economic security of the Russian Federation are 
highlighted and proposals are formulated to stimulate the legal registration of migrant labor activity, which will 
improve the collection of taxes and control of labor activity. 
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Введение 

Международный финансово-экономический кризис, торговые войны, санкционная политика, 
вмешательства в развитие суверенных стран с применением политической и военной силы – характер-
ные черты современного мира, спровоцировавшие неуправляемые процессы в финансовой, экономи-
ческой и миграционной сфере. Такая неопределенность и нестабильность порождает процессы пере-
форматирования всей международной финансово-экономической системы, что и является благодатной 
почвой для развития всех видов теневой экономики, включая и нелегальный рынок труда. Острейшим 
образом данные явления наблюдаются в странах с переходным типом экономики, к которым относится 
и Россия, где ключевыми факторами, влияющими на развитие нелегального рынка труда и нелегаль-
ной миграции являются: структурная безработица, предполагающая добровольный отказ российского 
населения от работы из-за низкой оплаты труда; растущий дефицит рабочей силы из-за многолетней 
низкой рождаемости, высокого уровня смертности среди мужчин трудоспособного возраста, что фор-
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мирует ряд серьезных проблем, таких как: недополучение налоговых сборов в бюджет; неуплаты нало-
гов от трудовой деятельности мигрантов; увеличение преступлений коррупционной направленности и 
ряда видов черной теневой экономики( распространение наркотиков, оружия и т.п.).  

Методы исследования. Вопросами нелегальной миграции в научной среде уделяется большое 
внимание, однако единого мнения на настоящий момент не сформировано.  Так, по мнению И. С. Вла-
сова, нелегальная миграция – это пересечение границы без надлежащих документов с целью получе-
ния нелегального заработка и последующего обустройства в России на постоянное жительство. На наш 
взгляд, данное определение отражает лишь факт пересечения границ и его цель, не затрагивая 
остальные аспекты нелегальной миграции [1 с 3].  А. С. Прудников и В. Д. Самойлов под нелегальной 
миграцией предлагают понимать индивидуальное или коллективное нарушение порядка въезда в стра-
ну и выезда из страны и въезда в страну, порядка передвижения в стране, выбора места пребывания и 
жительства, порядка выезда из страны, установленного отечественным законодательством иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, а также использование российскими гражданами неле-
гальных способов пересечения государственной границы Российской Федерации. Отметим, что в рос-
сийском законодательстве отсутствует коллективная ответственность, тем самым выделять подобные 
нарушения в определении не имеет смысла, однако в целом, представленный термин не лишен смыс-
ла [4 с 2]. А. Н. Шкилева считает, что незаконная миграция заключается в территориальном перемеще-
нии населения в физическом пространстве, вызванном социально-экономическими, политико-
правовыми и национально-демографическими условиями с нарушением действующих норм междуна-
родного права и национального законодательства [6 с 4]. Международная организация по миграции 
(МОМ) определяет нелегальную миграцию как «перемещение, которое происходит с нарушением зако-
нодательства стран отправления, транзита и приема мигрантов [2 с 34].  Важно отметить принципиаль-
ное сходство подходов ученых в рассматриваемом вопросе, с учетом чего, понятие нелегальной ми-
грации можно сформировать следующим образом – нарушение гражданином данного государства, 
иностранным гражданином или лицом без гражданства закрепленных в национальном законодатель-
стве правил въезда, выезда из страны, пребывания и транзитного проезда иностранного государства. 

Для количественной оценки нелегальных трудовых мигрантов в России, за каждый отчетный год, 
предлагается использовать метод масштабов, который имеет следующую формулу: 

𝐿𝑢 =  𝐿 − 𝐸 − 𝑃, [4] 
Lu- количество нелегальных трудовых мигрантов; 
L - количество мигрантов, отметивших работу в качестве цели миграции; 
E - количество мигрантов из стран ЕЭАС; 
P - количество полученных патентов и разрешений на трудовую деятельность. 
Данный метод оценки, на наш взгляд, позволяет максимально достоверно учесть объемы неле-

гальной трудовой миграции, поскольку он основан на регулярно раскрываемой информации ГУ МВД 
РФ, которые обладают наиболее полными данными по миграции. Кроме того, для количественной 
оценки детерминант нелегальной трудовой миграции предлагается провести корреляционный анализ 
динамики нелегальной трудовой миграции с рядом показателей: 

- разность между средним уровнем оплаты труда мигрантов в России и в странах происхождения 
мигрантов. Данный показатель формирует спрос на рынке трудовой миграции, а также косвенно показы-
вает количество свободных средств, необходимых для легального оформления трудовой деятельности; 

- уровень структурной безработицы в России. Данный показатель формирует предложение на 
рынке трудовой миграции, т.к. существует ряд характерных профессий, от которых отказываются граж-
дане России и, тем самым, обеспечивают рабочие места для мигрантов; 

- доля русскоговорящих трудовых мигрантов. Данный показатель отражает социально-
демографический портрет мигрантов. Предполагается, что языковой барьер является одним из факто-
ров, препятствующих легальному оформлению для мигрантов. 

Полученные количественные показатели позволяют сформулировать и обосновать рекоменда-
ции по совершенствованию миграционной политики в части трудовых мигрантов и повысить собирае-
мость налогов. 
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Обсуждение. Результаты анализа показывают, что нелегальная трудовая миграция за период 
2017-2021 гг. находится на стабильно высоком уровне и, в среднем, составляет 45-58% от всех трудо-
вых мигрантов (табл.1). 

Таблица 1 
Динамика нелегальной трудовой миграции, 2017-2021 гг. [3] 

Показатели, чел. 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во лиц, отметивших работу в качестве цели 
въезда в РФ, млн. 

4,8 5, 1 5,5 2,4 9,5 

Кол-во мигрантов из стран ЕАЭС, тыс. 821 806 963 405 1 612 

Кол-во оформленных патентов, млн. 1,7 1,7 1,8 1,1 2,2 

Кол-во оформленных разрешений на работу, тыс. 148 130 126 62 93 

Кол-во нелегальных трудовых мигрантов, тыс. 2 201 2 439 2 620 758 5 603 

% кол-ва нелегальных трудовых мигрантов от 
общего числа трудовых мигрантов 

45.3% 48.3% 47.8% 32.1% 58.8% 

% прироста год к году - 10.8% 7.4% -71.1% 639.1% 

 
При этом показатель общей трудовой миграции демонстрировал рост вплоть до 2020 г., когда в 

связи с пандемией COVID-19 авиасообщения с многими странами были закрыты, как и иные возможно-
сти по миграции. Для проведения анализа факторов разделим анализируемый период на несколько 
отрезков времени с целью исключения влияния фактора COVID-19 (табл.2).  

 
Таблица 2 

Динамика трудовой миграции по странам-донорам,2017-2020 гг. (т.чел.)[5] 
Страны 2017 2018 2019 2020 2021 

Узбекистан 2 007 2 007  2 107  1 011  4 519  

Таджикистан 1 018 1 018  1 179  507  2 439  

Киргизия 351 351  453  190  884 

Армения 207 207  210  69  389 

Азербайджан 186 186  194  60  275  

Украина 460 460  435  148  240  

Беларусь 134 134  163  85  174  

Казахстан 111 111  136  60  163  

Молдова 177 177  174  49  104  

Прочие страны 197 391  423  176 339  

Итого  4 854  5 047  5 478  2 358  9 530  

 
Таблица 3 

Разрыв в уровне дохода между з/п мигранта в РФ и на его родине в долл. США, 2017-2020 гг. [7] 
Страны 2017 2018 2019 2020 2021 

Узбекистан 354 441 492 419 444 

Таджикистан 420 506 565 519 543 

Киргизия 349 436 494 448 474 

Армения 167 252 308 260 284 

Узбекистан 354 441 492 419 444 

Средневзвешенное по структуре миграции 362 448 504 444 469 

% прироста год к году -  23.9% 12.5% -11.9% 5.5% 

 
Наибольший вклад в легальную общую трудовую миграцию традиционно приносят 3 страны - Уз-

бекистан, Таджикистан и Киргизия, на которые, в среднем, приходится 71.9% от всех зарегистрирован-
ных трудовых мигрантов в РФ. Стабильность структуры трудовой миграции вызвана рядом объектив-
ных причин, среди которых наличие общего исторического прошлого, знание русского языка и суще-
ственные разрывы в уровне доходов между Россией и странами-донорами.  
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Из предоставленных данных следует, что существует значительный разрыв между доходами ми-
грантов на их родине и на территории РФ в характерных для мигрантов профессиях (таб.3). Начиная с 
2017 г. данный показатель, выраженный в долл. США по официальному курсу стран, устойчиво рос и 
достиг своего пика в 504 долл. США в 2019 г. Однако из-за пандемии 2020 г., он снизился на 11.9%. 
Данный фактор формирует устойчивый спрос со стороны трудовых мигрантов в ключевых странах-
донорах. 

 
Таблица 4 

Динамика показателей безработицы в РФ, 2017-2021 гг. [3] 
Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Рабочая сила, млн. чел. 76,1 76,1 75,2 74,8 75,2 

Безработные, млн. чел. 3,9 3,7 3,5 4,3 3,6 

% от рабочей силы 5.2% 48.1% 4.6% 5.8% 4.8% 

Потенциальная рабочая сила, млн. чел. 1,1 1,0 1,5 1,6 1,6 

% потенциальной рабочей силы всей от рабочей силы  1.4% 13.6% 2.0% 2.1% 2.1% 

 
С другой стороны, последние несколько лет в России отмечается рост потенциальной рабочей 

силы, которая в данный момент не задействована в экономике. Чаще всего данная часть населения 
добровольно отказывается от работы в силу отсутствия профессионального образования и одновре-
менно низкой оплаты труда по профессиям, не требующим высокой квалификации. Тем самым, внутри 
России создается предложение рабочих мест, которые отказываются занимать россияне, но охотно 
заполняются трудовыми мигрантами, в т.ч. и нелегальными. 

Таблица 5 
Динамика показателей безработных в России, 2017-2020 гг. [3] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во нелегальных трудовых мигрантов, 
тыс. чел. 

2 201 2 439 2 620 758 5 603 

Средняя з/п мигрантов в РФ, руб. в месяц 32 000 40 000 45 000 47 100 50 000 

Ставка НДФЛ, % 13% 13% 13% 13% 13% 

Налоговые потери, млн руб. 109 879 152 249 183 948 55 707 437 088 

   
Все это приводит к налоговым потерям, оценка которых доходит до 437 млрд. руб. (табл.5). Кор-

реляционный анализ показывает сильную корреляцию между основными показателями и масштабами 
нелегальной трудовой миграции за период в 2017-2021 гг. (табл.6).  

 
Таблица 6  

Корреляция ключевых показателей и нелегальной трудовой миграции за отдельные временные 
отрезки [расчеты автора] 

Корреляция показателей 2017-2019 
2017-2019 & 

2021 
2017-2020 2017-2021 

Численность нелегальных трудовых мигрантов и раз-
рыв в уровне доходов 

99.9% 35.5% 14.9% 28.5% 

Доля нелегальных трудовых мигрантов и разрыв в 
уровне доходов 

84.7% 42.6% 9.2% 24.0% 

Численность нелегальных трудовых мигрантов и уро-
вень структурной безработицы 

79.5% 99.8% -54.8% 23.5% 

Доля нелегальных трудовых мигрантов и уровень 
структурной безработицы 

31.6% 71.1% -63.7% -5.1% 

Численность нелегальных трудовых мигрантов и чис-
ленность русскоговорящих мигрантов 

82.3% 99.8% 99.2% 99.8% 

Доля нелегальных трудовых мигрантов и доля русско-
говорящих мигрантов 

-91.1% 30.6% -37.4% 9.8% 
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В частности, статистически значима на 5%-ом уровне корреляция динамики показателей мас-
штабов нелегальной трудовой миграции и разрыва в доходах трудовых мигрантов за период 2017-
2019 гг. Более того, статистически велика на 5%-ом уровне значимости корреляция динамики показа-
телей нелегальной трудовой миграции и масштабов структурной безработицы. В тоже время просле-
живается отрицательная корреляция между долей нелегальных мигрантов и доли русскоговорящих 
мигрантов. Тем не менее, ограниченный временной ряд не позволяет дать оценку статистической зна-
чимости связи данных показателей. 

Таким образом, получена статистически значимая связь между рассмотренными факторами 
спроса и предложения на рынке нелегальных трудовых мигрантов в России, что подтверждает расту-
щий масштаб структурной безработицы в России.  

Предложения. С учетом полученных результатов можно предположить, что наиболее эффек-
тивные меры по борьбе с нелегальной трудовой миграцией направлены на стимулирование легального 
оформления при содействии работодателя, поскольку сами трудовые мигранты в основном прибывают 
из стран с низкой налоговой дисциплиной. С этой точки зрения существует ряд потенциальных меха-
низмов по стимулированию выхода из тени: 

- предоставление займов по льготным ставкам компаниям за счет средств федерального бюдже-
та, в которых легально оформлены трудовые мигранты, доля которых от общего числа сотрудников 
компании превышает установленное пороговое значение.  

По информации крупнейшего рекрутингового портала России hh.ru, в 2020 г. наибольший прирост 
размещенных вакансий приходился на профессии водителей, строителей и упаковщиков, которые по-
пулярны среди трудовых мигрантов. При этом согласно аналитическому обзору ЦБ РФ за 2-ое полуго-
дие 2021 г., именно на строительство и связанные с ним отраслями приходится 59,6% всех выданных 
льготных кредитов субъектам МСП. Внедрение данного механизма позволило бы одновременно сти-
мулировать масштабный выход из тени работодателей, а с другой стороны, является экономически 
привлекательным с учетом дороговизны привлечения заемных средств для малых и средних предпри-
ятий в современных условиях. 

- субсидирование части стоимости патента работодателю за счет бюджетных поступлений от уже 
оформленных патентов; 

В настоящий момент широкое распространение получила патентная система налогообложения 
трудовых мигрантов из-за границы. Так, в 2021 г. было оформлено свыше 2,2 млн патентов (25,7% с 
2019 г.). Тем не менее, большинство мигрантов пребывает из стран со слабой налоговой дисциплиной, 
как Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. По этой причине внедрение данной меры может повысить соби-
раемость налогов, тем самым, компенсировав потери от снижения поступлений от патентной системы. 

Аналогично можно предложить ряд мер, направленных на стимулирование легального оформле-
ния со стороны трудовых мигрантов. Так, несмотря на отсутствие статистически значимой связи между 
уровнем нелегальной трудовой миграции и оценочной долей русскоговорящих мигрантов, предполага-
ется, что упрощение пути по легальному трудовому оформлению будет способствовать снижению 
масштабов нелегальной трудовой миграции. Среди подобных мер мы выделяем: 

- Распространение среди мигрантов на границах информационных материалов на языках основ-
ных стран-доноров (таджикском, узбекском, киргизском) с пошаговым описанием процедуры легального 
трудового оформления и ее преимуществами; 

«По данным Центра миграционных исследований, более 20 процентов мигрантов - выходцев из 
Средней Азии - не владеют русским языком, 50 процентов не могут самостоятельно заполнить простую 
анкету.» По нашим оценкам, только 55% трудовых мигрантов обладает знаниями русского языка. В 
этой связи распространение информационных материалов на языке мигрантов позволит повысить ин-
формированность о преимуществах и путях легального оформления трудовой деятельности на терри-
тории России. 

- Создание дополнительных миграционных центров в ключевых городах (Москва, Санкт-
Петербург) для повышения пропускной способности и комфорта сотрудников и посетителей; 

 Сегодня в г. Москве работает один многофункциональный центр миграции Сахарово в 50-и км 
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от МКАД. На данный момент, центр обладает высокой загрузкой, очереди в него занимаются с самого 
утра задолго до открытия. Создание еще одного центра позволит снизить нагрузку, повысить скорость 
обслуживания и улучшить общее качество обслуживания. Все это упростит процедуру легального тру-
дового оформления и в теории приведет к снижению нелегальной трудовой миграции. 

- Повышение клиентоориентированности центров по трудовой миграции путем внедрения бонус-
ной части, которая формируется на основе отзывов посетителей. 

На данный момент работа сотрудников миграционного центра г. Москвы на независимых порта-
лах оценки оценивается негативно, люди жалуются на низкую скорость обслуживания и грубое отноше-
ние к посетителям. Внедрение системы обратной связи позволило бы сформировать основу для бо-
нусной части оплаты труда, тем самым, повысив скорость и результативность работы центров. 

Выводы. Растущий объем трудовых мигрантов на территорию России сопровождается истори-
чески высоким уровнем нелегальной трудовой миграции, которая за последние пять лет составляла 45-
58% от общего числа трудовых мигрантов, по данным ГУ МВД РФ. Наибольший вклад в трудовую ми-
грацию устойчиво формируют три страны: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, на которые приходится 
свыше 70% всех трудовых мигрантов в России.  

В ходе анализа было получено статистически значимое подтверждение положительного влияния 
разрыва в уровне заработка на объемы трудовой миграции, а также уровня структурной безработицы и 
уровня нелегальной трудовой миграции. При этом не получилось найти значимую связь между языко-
вым барьером и нелегальной трудовой миграцией.  

Предложенные меры стимулируют легальное трудовое оформление, как самих мигрантов, так и 
их работодателей. При этом наиболее эффективным было бы комплексное применение предложенных 
мер, что в конечном счете привело бы к снижению доли нелегальной трудовой миграции, росту налого-
вых поступлений и снижению экономических угроз в виде неконтролируемой трудовой миграции и кри-
минализации миграционных потоков.  
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На современном этапе развития экономической системы внедрение цифровых технологий явля-

ется основным фактором, определяющим конкурентоспособность агропромышленной отрасли. Эконо-
мика России ставит перед собой важную задачу - преодоление зависимости спроса внутри страны от 
импортных поставок продуктов питания и конъюнктуры мирового рынка продовольствия. Залогом 
устойчивого повышения эффективности производительности труда и развития агропромышленного 
комплекса в нашей стране является использование научных разработок и достижений, а также цифро-
вых технологий. На опыте развитых стран можно сделать вывод о том, что развитие эффективного и 
интенсивного агропромышленного производства можно достичь не только с помощью внедрения новых 
технологий, но и за счет улучшения информационно-технологической базы при управлении этими про-
цессами [1].  

В настоящее время широкое внедрение и использование цифровых технологий является одним 
из приоритетных задач, поставленных перед экономикой России для того, чтобы занимать центральное 
положение в мировой экономической иерархии, как стран с наиболее развитой экономикой и госу-
дарств полупериферийного уровня. 
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Инструментом для повышения эффективности функционирования сельского хозяйства страны 
является использование цифровых технологий. Именно от интенсивности адаптации средств цифрови-
зации в большой степени зависит устойчивость функционирования предприятий агропромышленного 
комплекса [2].  

Субъекты Российской Федерации и различные муниципальные образования в сфере  сельского 
хозяйства находятся в различном состояние и характеризуются зависимостью от климатических и со-
циально-экономических условий региона и от государственной поддержки, что приводит к сложности 
перевода данной сферы на самофинансирование и к высокой степени зависимости объема урожая от 
импортных средств защиты машин, растений, оборудования и ряда семян. 

К основным проблемам цифровой трансформации сельского хозяйства относятся [3]: 

 Невозможность прогноза из-за отсутствия анализа больших данных и единого хранилища 
информации; 

 Отсутствие единой цифровой экосистемы для повышения качества и безопасности продук-
ции сельского хозяйства; 

 Недостаток исследований и разработок мирового уровня в области цифрового сельского хо-
зяйства, в том числе из-за недостаточного объема государственной поддержки, с целью получения но-
вых конкурентоспособных технологий, оборудования; 

 Малое количество российских разработок в области цифрового сельхозпроизводства, кото-
рые применяются в реальном секторе экономики; 

 Недостаток квалифицированного персонала в области цифровых технологий сельского хо-
зяйства; 

 Увеличение уровня урбанизации; 

 Малое количества обучающихся по образовательным программам, которые направленны на 
подготовку кадров в области цифровизации сельского хозяйства; 

 Низкий уровень цифровизации общества, который приводит к страху перед новыми техноло-
гиями; 

 Различные климатические и ресурсные условия, а также культурные особенности разных 
субъектов Российской федерации. 

Также одним из немаловажных факторов сдерживающих внедрение современных технологий  в 
сфере АПК является недостаток финансовых средств у большинства сельхозпроизводителей. Именно 
поэтому механизм государственной финансовой поддержки имеет огромное значение. Объемы финан-
совой поддержки в сфере АПК представлены на рис. 1. 

За счет данного механизма господдержки в 3 раза увеличился объем средств на покупку сель-
скохозяйственной техники, вместе с тем, экономия на поставляемой и приобретаемой технике приво-
дит к тому, что она не удовлетворяет требованиям управления интернета вещей. Вместе с тем, остро 
стоит проблема импортозамещения сельскохозяйственной техники [4]. 

Но, несмотря на эти проблемы, интерес к цифровым технологиям в АПК растет, и вместе с тем, 
увеличивается и количество регионов, которые используют элементы точного земледелия. 

Внедрения цифровых технологий в сельхозпроизводство является актуальной проблемой для 
всей страны в целом, именно поэтому она имеет под собой нормативно-правовую базу, которая сфор-
мирована на федеральном уровне. 

Благодаря этому, в 2017 году Правительством РФ утверждена программа «Цифровая экономика 
РФ».  Для роста применения цифровых технологий на предприятиях АПК, Министерство сельского хо-
зяйства разработало и реализует программу «Цифровое сельское хозяйство». В данной ситуации, пра-
вовым фундаментом выступает Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» [5]. 

Данная программа направлена на создание единой цифровой платформы управления сельским 
хозяйством, ведь именно отсутствие единой системы управления является ключевой проблемой для 
развития предприятий в сфере агропромышленного комплекса.  



66 Студент года 2022 

 

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

 
Рис. 1. Объем господдержки АПК в России 2017-2021 г., млрд. руб. 

 
На первом этапе программы «Цифровое сельское хозяйство», в данный момент, идет реализа-

ция процесса создания и обеспечение сезонных KPI по конкретным сферам сельского хозяйства, а 
также апробация и стимулирование субъектам агропромышленного комплекса новых цифровых техно-
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Второй, более комплексный и сложный этап, в котором происходят процессы цифровизации от-
дельных субъектов АПК и территорий, соединенных в единое информационно-управленческое про-
странство. В рамках данного пространства будет создана система кадрового обеспечения и механизмы  
привлечения инвесторов в цифровизацию отрасли, а также масштабирование лучших российских циф-
ровых агрорешений, внедрение интеллектуального отраслевого планирования. 

К инструментам цифровизации относятся: 
 Интернет вещей; 
 Системы анализа больших данных; 
 ERP системы; 
 RFID метки; 
 БПЛА, БПТС; 
 Электронные и интеллектуальные датчики; 
 Элементы ИИ; 
 Робототехника; 
 Облачные сервисы; 
 Электронная коммерция. 
Программа состоит из четырех направлений цифрового развития сельхозпроизводства, способ-

ных обеспечить комплексность решения проблем сельского хозяйства: 
1. Цифровое государственное направление; 
2. Информационная инфраструктура: Агроэкспорт от поля до порта; 
3. Цифровые технологии: агрорешения для агробизнеса; 
4. Кадры для цифровой экономики: Электронная образовательная система «Земля знаний». 
Внедрение проекта «Цифровое сельское хозяйство» позволит создать совершенно новую мо-

дель экономического поведения сельхозтоваропроизводителей и сможет дать им дополнительный до-
ход, который в будущем будет превышать даже объем государственной поддержки АПК [6].  

210

220

230

240

250

260

270

280

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  



Студент года 2022 67 

 

www.naukaip.ru 

Таким образом, цифровизация предприятий в сфере АПК является наиболее актуальной задачей 
поставленной перед Россией, ведь это позволит повысить производительность труда, увеличить объем 
потребления сельскохозяйственной продукции на территории страны и за ее пределами, а также ком-
пенсация понесенных затрат и получение максимальной прибыли.  
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Рынок недвижимости – рынок, который специализируется на сделках с коммерческой (здания и 

помещения, не предназначенные для жилья) и некоммерческой недвижимостью (жилой дом, квартира). 
Цены на недвижимость в разных регионах складываются в зависимости от спроса и предложе-

ния. Так, в Москву переезжает большое количество жителей, следовательно, спрос на жилье растет 
всегда. Тем временем, предложение гораздо меньше спроса, поэтому в Москве цены растут [2, с. 136]. 

Цена на недвижимость в регионе также складывается из следующих критериев: 
-количество рабочих мест и уровень заработной платы – характеризуется наличием рабочих 

мест по всем направлениям и специальностям, а также заработной платой. К примеру, средняя зара-
ботная плата в Москве – 104000 рублей, в Омске – 41000 рублей по ситуации на 2021 год.  

-развитость инфраструктуры – характеризуется наличием количества медицинских, образова-
тельных учреждений, качеством и удобством транспортной развязки, а также удаленностью жилого 
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комплекса от центра городам. 
-уровень жизни, качество образования и медицины в регионе – характеризуется наличием меди-

цинских учреждений, качеством медицинского обслуживания, а также квалификацией врачей, образо-
вание – престижность учебного заведения, качество получаемых знаний по направлению подготовки 
или специальности, наличие большого материального фонда при учебной подготовке.  

-экология – характеризуется удаленностью промышленных предприятий от жилого комплекса, 
показателем индекса качества воздуха, а также количество зеленых насаждений, лесов и т.д. На дан-
ный момент самым загрязненным городом в РФ является Ачинск с показателями с индексом качества 
воздуха в 230, в Омске этот показатель 29.  

-близость к центральному региону РФ [3, с. 112]. 
Во второй половине 2020 года произошел резкий скачок цен на недвижимость в большинстве ре-

гионов Российской Федерации. Это обуславливается следующими причинами: 
-рост цен на строительные материалы - кирпич подорожал на 90%, гидроизоляция на 70%, стро-

ительные смеси на 40%, трубы на 130%; 
-инфляция - по состоянию на 25 ноября 2021 года инфляция составляет 7.97%; 
-снижение процентных ставок по ипотечному кредитованию - в 2019 году ставка составляла 

10.56%, сейчас 6.2%. 
Проведя анализ средних ставок по ипотечному кредитованию в РФ и составив график и в перио-

де с 1 января 2019 по 27 ноября 2021 года, можно заметить высокий процент по ипотечному кредито-
ванию, составляющий 10.56% в мае 2019 года. Вызвано это было большим ростом инфляции на фоне 
проблем, наблюдаемых на международной арене. На начало 2020 года процент по ипотечному креди-
тованию составлял 7.99% годовых (рис. 1). После этого рубежа ставки за пол года были снижены до 
5.79% на 1 июня 2020 года. За 2020 г. прирост средних по России цен на первичное жилье оценивается 
в диапазоне от 11 до 48%, на вторичное – от 8 до 16%. Подорожание жилья было вызвано, в первую 
очередь, введением правительства РФ программы льготного кредитования «Программа 6.5%» - раз-
решается оформить ипотечное кредитование в новостройке сроком до 20 лет с первоначальным взно-
сом от 15%, ставка по кредиту будет составлять 6.5% при выполнении всех условий [5, с. 89]. 

 

 
Рис. 1. Средняя ставка по ипотечному кредитованию в РФ 

 
К изучению была добавлена цена за 1 квадратный метр в разных регионах страны 2019 и 2021 

года. На графике (рис. 2) видно, что в 2019 году цена за 1 квадратным метр жилья в большинстве реги-
онов РФ была одинаковой, за исключением центральных городов – Москва, Санкт-Петербург и Красно-
дар [4, с. 22].  
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Рис. 2. Цена за квадратный метр жилья в регионах РФ 

 
В 2021 году самая низкая цена за 1 кв.м. составила в республике Мордовия – 44119 рублей. Са-

мым дорогим регионом с ценой за 1 кв.м.  271157 рублей стала Москва. Цена в 2021 году сильно изме-
нилась во многих регионах, так к примеру в Мордовии и Башкортостане цена за 1 квадратный метр 
упала на 21.5%. 

 

 
Рис. 3. Средняя цена на 1 кв.м. в разных районах Омской области 

 

Цены на квадратный метр жилья в Омске зависят от района проживания, в том числе и от микро-
района. В нынешнее время цена на жилье складывается из следующих факторов: 

- Этажность – чем выше этаж, тем дороже цена. Оценивается: удаленность окна от проезжей ча-
сти, вид из окна; 

- Площадь квартиры – чем больше площадь, тем выше стоимость квартиры; 
- Материалы, из которых строится дом – самым дорогим материалом считается кирпич, квартиры 

в домах из кирпича будут дороже; 
- Отделка квартиры – черновая отделка, чистовая, евроремонт; 
- Инфраструктура – транспортная развязка, наличие больниц, школ, детских садов по близости; 
- Экология – индекс загрязнения воздуха, наличие лесного массива [1, с. 200]. 
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В Омской области цена за 1 квадратный метр жилья составляет 31114 рублей (рис. 3), тем вре-
менем, как в самом городе цены варьируются от 54000 до 79000 рублей. Это обусловлено тем, что в 
данное время люди уезжают из сельской местности в города. 

Цены на недвижимость по всей России в среднем выросли на 39.52%. Что же касается Омской 
области, то в нашем регионе цена выросла на 55.57%. 
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исторические препосылки таких изменений как в Российской Федерации,так и в других странах. 
Обозначена дальнейшая необходимость регулирования цифровых финансовых активов на территории 
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both in the Russian Federation and in other countries is considered. Further necessity of regulation of digital 
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В текущее время цифровые технологии развиваться как некогда быстро, цифровые технологии 

меняют сложившийся на протяжении долгого времени уклад жизни людей. Также очень стремительно 
меняется мировая экономическая повестка. 

Одним из самых важных частей развития цифровой экономики являются цифровые инструмен-
ты. С середины прошлого века началось время внедрения инноваций в цифровой сфере. В конце про-
шлого века началось проникновение интернета и мобильной связи в жизнь общества. В РФ является 
активным участником мирового процесса цифровизации, этот факт основан о желании быть конкурент-
носпособными по сравнению с другими странами и повышать уровень жизни людей. Цифровая форма 
данных повышает уровень вовлеченности каждого отдельного человека в жизнь общества. Экономика, 
где деятельность ведется с помощью цифровых технологий называется электронной или сетевой. Гла-
венствующим инструментом в рамках новой цифровой экономике являются цифровые финансовые 
активы. [1].  



Студент года 2022 73 

 

www.naukaip.ru 

На данный момент капитализация биткоина составляет более 753 млрд. долларов, что составля-
ет более 40% от капитализации более 1750 криптовалют, чья общая капитализация составляет 1840 
млрд. долларов по данным coinmarketcap[2].   

 На рис. 1 представлены капитализации биткоина и других криптовалют. 
 

 
Рис. 1. Капитализации биткоина и других криптовалют 

 
Рис. 2. отношение капитализации всех криптовалют к мировому ВВП 

 
ВВП всех стран в 2021 году по данным tyulyagin [3] составляет более 94 триллионов долла-

ров. Криптовалюты от этой суммы составляют 1.957% почти два процента мирового ВВП. 
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На рис. 2 представлено отношений капитализации всех криптовалют к мировому ВВП. 
Это значительные изменения с 2018 года, когда доля криптоактивов в мировой экономике со-

ставляла 0.335%[1],рост почти в 5 раз является еще одним доказательством необходимости скорейше-
го встраивания цифровых финансовых активов в «официальную» экономику не только Российской Фе-
дерации, но и других странах мира. 

В соответствии с законом с законом от 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и  о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие: 

1. денежные требования; 
2. возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам; 
3. права участия в капитале непубличного акционерного общества; 
4. право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. 
Обстоятельством, на которое следует обратить пристальное внимание является, то, что в дан-

ном законе вообще не определяются понятия криптовалюта и блокчейн, что в свою очередь выводит 
эти понятия из правового поля в Российской федерации. Это значит федеральный закон  

 № 259 в текущем виде производит регулирование цифровых финансовых активов исключая кри-
тоактивы. Это оставляет некоторые пробелы в регулировании на территории России, которые необхо-
димо заполнять введением дополнительных законов и правовых актов.  

Блокчейн технологии это в любом случае технологии будущего, они уже достаточно давно закре-
пились в мировой экономике, рост доли криптоактивов в общемировом хозяйстве так же указывает на 
необходимость их регулирования в мире и в каждом отдельном правовом поле. 

В заключение хотелось бы добавить, что отечественным законодателям и хозяйственникам нуж-
но воспринимать и рассматривать успешные попытки регулирования таких активов правительствами 
зарубежных стран, дешевая электроэнергия может позволить сделать из Российской Федерации «Мек-
ку» для криптодобычи и крипто активов, что позволить достичь устойчивого развития Российской эко-
номике в текущих неблагоприятных реалиях. 
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Abstract: this article examines the key aspects of the global economy in 2021. It was found out that the out-
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Особое место среди всех макроэкономических показателей занимает валовой внутренний про-

дукт (ВВП), отражая общее состояние национальной экономики страны [1, c. 13]. Рассматривая дина-
мику мировой экономики, следует учитывать мировой ВВП, который заключается в суммировании пока-
зателей ВВП отдельных стран (рис. 1). 

За 2021 г. по сравнению с предыдущим мировой ВВП имел значительную тенденцию к росту 
(+5,5%), что подтверждает доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН [4].  

Отсюда можно говорить о том, что 2021 г. в целом стал восстановительным для мировой экономики 
после мирового финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и ограничениями, вводимыми для 
ее предотвращения. Стоит отметить, что рост экономики в разрезе стран был неравномерным. Так, напри-
мер, рост экономики США по итогам 2021 г. составил 5,7%, рост экономики Китая 8,1%, Германии (+2,7%). 
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Данные диспропорции характеризуются отличительной особенностью кризиса – более сильное воздей-
ствие на социально незащищенные группы населения и страны. По данным, полученным из ряда стран с 
формирующимся рынком, можно говорить о существенном углублении неравенства внутри стран [4, c. 18]. 

 

 
Рис. 1. Динамика мирового ВВП за 2014-2021 гг., трлн. долл. 

Источник: составлено автором на основе [2,3] 

 
Одним из ключевых негативных аспектов, подтверждающих данное неравенство стала инфля-

ция, затронувшая многие страны. Основными причинами, вызвавшими рост инфляции в мировых мас-
штабах, послужили: 

- нарушения в цепочке поставок товаров и услуг. Так, перевозка контейнеров между Америкой и 
Азией через Тихий океан подорожала за время пандемии в три раза [5]. 

- сокращение поставок и стабильно высокий спрос. Так, например, рост цен на кукурузу за 2021 г. 
составил 66,7% [5]. 

- сокращение рабочей силы. Пандемия COVID-19 в Малайзии и Индонезии, являющихся основ-
ными поставщиками пальмового масла (84% мирового рынка) вызвала дефицит рабочих и сокращение 
производства, как результат, цены на пальмовое масло выросли на 120% [5]. 

Помимо этого, был зарегистрирован резкий скачок цен на энергоносители [6], что положительно 
отразилось на ситуации с фондовом рынком и соответственно на мировой экономике в целом. Трейде-
ры получили возможность заработка, а инвесторы – наращивания активов. Однако, в сочетании с санк-
циями, наложенными на определенные страны данные аспекты существенно повлияли на инфляцию и 
снизили потребительский спрос из-за удорожания энергоносителей и повышения цен на всех этапах 
производства, что в свою очередь отразилось на мировой экономической системе. 

Следующим аспектом стало укрепление доллара к большинству мировых валют. Индекс долла-
ра, отражающий его отношение к мировым валютам увеличился на 7%, а отношение евро к доллару 
снизилось на 7,4%. На фоне геополитической напряженности, росте инфляции, российский рубль пока-
зал удивительную стойкость. Банк России раньше центральных банков других развивающихся стран 
начал повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, это помогло укрепить рубль [7]. 

Одним из процессов, присущих уходящему году стал рост международной торговли, который был 
обусловлен увеличением цен на сырьевые товары, ослаблением связанных с пандемией ограничений 
и восстановлением спроса благодаря пакетам мер стимулирования экономики во многих странах. Объ-
ем мировой торговли по итогам 2021 г. составил 29,5 трлн. долл., увеличившись на 25% по сравнению 
с 2020 г. [8]. Данный аспект положительно влияет на мировое ВВП, т.к. страны, сотрудничая с друг с 
другом в национальных интересах вносят положительный вклад в итог мирового ВВП. 
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Таким образом, 2021 г. был очень значимым, как в разрезе государств, так и для мировой эконо-
мики в целом, которая после мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 смог-
ла восстановиться и показать финансово-экономические результаты выше допандемийного периода. 
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Аннотация: В статье анализируется современная платежная единица – криптовалюта: дается ее 
определение, описываются виды, особенности, принципы работы. Раскрывается суть майнинга и хал-
винга; формирование цены на криптовалюту, ее плюсы и минусы. Определяются проблемы использо-
вания криптовалюты.  
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За все время существования деньги прошли несколько стадий трансформации: товарные, ме-

таллические, бумажные, электронные. В последнее время широкое развитие получила криптовалюта, 
которую некоторые ресурсы называют драйвером нового этапа платежной системы. Это делает необ-
ходимым разобраться в принципах работы криптоденег и их положении в разных странах. 

Криптовалюта – это цифровой актив и в то же время платежная система, которая использует 
криптографическую функцию для шифрования записей. В основе криптовалют лежит технология рас-
пределенного реестра — блокчейн. [1]. РАЗВЕ ТОЧКА ПЕРЕД ССЫЛКОЙ СТАВИТСЯ? 

Криптовалюта имеет ряд отличительных особенностей, таких как: 
1. Отсутствует обеспеченность реальными деньгами, это полноценно электронная валюта. 
2. Ввиду анонимности и зашифрованности такая валюта является полностью децентрализо-

ванной и не зависимой от государства. 
3. Данный вид денег невозможно изъять, украсть или заморозить, однако при неправильном 

адресе перевода можно потерять без возможности вернуть. 
4. Ограниченность конечного числа криптовалюты не позволяет ей подвергаться инфляции и 

делает ее привлекательной для вложений. 
5. Комиссия при переводе данной валюты непостоянна и определяется загруженностью сети, 

либо назначается платящим. 
В основе функционирования криптовалюты лежит технология последовательного кодирования 

данных - блокчейн [2]. Данная технология шифрует информацию транзакции в виде хешей - набора 
символов, генерируемого в программе кодирования. Каждый следующий элемент кодируется в связке с 
предыдущим, что не позволяет взломать и заменить отдельный элемент. Так как все транзакции в 
блокчейне полностью прозрачны для пользователей и хранятся у всех сразу, то увеличение числа 
пользователей блокчейна повышает его надежность, ведь злоумышленникам придется взламывать все 
больше систем одновременно. 

Криптовалюту получают с помощью майнинга. Майнинг – это процесс добычи криптовалюты за 
счет предоставления вычислительных мощностей своего компьютера или майнинг-фермы, которые 
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необходимы для расшифровки хешей и информации о транзакциях. Заработком майнеров служит ко-
миссия, уплаченная плательщиком майнеру, который быстрее всего выполнил его операцию, или 
эмиссия в систему новых единиц криптовалюты [3],[4].  

Из-за повышения спроса на мощные комплектующие для компьютеров и увеличения майнинг-
ферм не единожды наблюдалось подорожание видеокарт, необходимых для дешифровки, на 30-40%. 
Такие обстоятельства делают компании зависимыми от майнеров, ведь обычные пользователи не спо-
собны купить комплектующие за такие цены, уменьшается общее количество комплектующих, что ска-
зывается на цене. Таким образом, цена на криптовалюту частично управляет ценой на рынке графиче-
ских процессоров [5]. 

Существует множество видов криптовалют. Такие платформы, как CoinMarketCap, Coinlore и 
Investing.com выделяют около 3000 видов криптовалют, некоторые ресурсы называют цифру в 4000 и 
6000 в зависимости от способов подсчета [6].  

Перечисли самые известные из них: 
1. Bitcoin (максимальное количество 21000000 BTC). Первая полностью функционирующая 

криптовалюта, занимающая первое место в мире по капитализации, отражающая основные принципы 
криптовалюты, такие как децентрализованность, анонимность и безопасность. Биткоин был создан чело-
веком или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото (настоящая личность создателя до сих пор 
неизвестна) 3 января 2009 года. Им же были заданы основные ограничения данной криптовалюты [7].  

2. Ethereum (максимальный объём не ограничен, предполжтельно - 120204432 ETH). ЧЕГЛ-ТО 
ПЕРЕД ЭТОЙ ФРАЗОЙ НЕ ХВАТАЕТ. МОЖЕТ СЛОВО ЭТО - Блокчейн сеть, основными отличитель-
ными особенностями являются смарт-контракты и децентрализованные приложения (Dapps).  

Смарт контракты – это самоисполняющиеся контракты с определенными условиями, прописан-
ными в коде на блокчейне. Способы использования этих смарт контрактов могут быть совершенно раз-
ные, в том числе страхование, цепочки поставок, недвижимость и игры. Эфириум был создан россий-
ским программистом Виталиком Бутериным в 2013 году [8].  

3. Ripple (XRP) (максимальное количество 100 млрд. XRP) Процедура майнинга не предусмот-
рена. Данная система может осуществлять транзакции не только токенами, но и многими фиатными 
валютами, например долларом, другими крипто-токенами, например биткоином и с цифровыми марке-
рами реальных товаров и услуг. Данная криптовалюта является самой быстрой в мире. Система Риппл 
конкурирует не на крипто- рынке, она проецирует принципы криптовалюты на основные платежные си-
стемаы. Создала данную систему компания Ripple Labs в 2012 году [9].  

4. IOTA (максимальное количество 2779530283277761 иота). Криптовалюта, в основе которой 
лежит технология Tangle. Для совершения транзакции необходимо подтвердить две предыдущие тран-
закции путем несложных вычислений. В системе отсутствует майнинг, ведь транзакции подтверждают-
ся без вознаграждения. В тоже время отсутствие майнинга приводит к отсутствию комиссии. Также 
ИОТА не подвержена инфляции, так как все монеты уже сгенерированы и их количество не меняется. 
Криптовалюта была создана в 2015 году Домиником Шинером, Сергеем Иванчегло, Дэвидом Сонстебё 
и Сергеем Поповым [10]. 

5. Dash (максимальное количество 198000000). Криптовалюта, основанная на исходном коде 
Биткоина, но превосходящая его в плане анонимности, приватности и быстродействия. В развитии этой 
системы задействованы все пользователи сообщества, управляется платформой посредствам мастер-
узлов, что обеспечивает Дэш статус самой децентрализованной системы в мире [11].  

Представленная краткая характеристика криптовалют свидетельствует о различиях в системе их 
функционирования, однако такие качества, как анонимность, децентрализованность и безопасность 
присущи всем видам криптовалюты. 

Цена на криптовалюту формируется на основании спроса и предложения, а также доверия лю-
дей к криптовалюте. Так как криптовалюта является фиатными деньгами, то есть не обеспечена чем-
либо и основывается лишь на договоренности людей о ее стоимости, то при отсутствии спроса цена на 
криптовалюту может опуститься до 0 [12]. 

Так, например в 2012 году Ласло Хейниц купил две пиццы по 10000 биткоинов за каждую, в 2022 

https://www.coinlore.com/all_coins
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году за такое количество биткоинов Ласло получил бы 916 020 000 долларов США.  
С момента создания до 2016 года цена на биткоин росла не сильно, достигнув отметки в 600 

долларов в 2013 г., затем опустилась до 30 долларов и поднялась в 2016 г. до 1000 долларов, однако в 
2017 пиковая цена за биткоин достигла 19000 долларов и ЗАТЕМ упала до 3800 долларов к 2018 году. 

С октября 2020 года началось второе подорожание биткоина, его цена выросла с 7000 долларов 
до 60000 долларов за 7 месяцев (к апрелю 2021 г.). Затем, до июля цена упала до 30000 долларов, но 
уже в ноябре составляла 63000 долларов. 

Такие резкие взлеты показывают нестабильность криптовалюты, вызванную ее новизной, отсут-
ствием регулирования сделок и сильную зависимость от общественного мнения [13]. 

Для сдерживания инфляции и недопущения роста темпов добычи криптовалюты предназначен 
халвинг. Халвинг - это уменьшение вдвое вознаграждения за обработку операций в блокчейне или 
майнинг, происходящее через определенное число транзакций.  

В 2012 году произошёл первый халвинг биткоина, тогда цена биткоина составляла около 13 дол-
ларов и изменение было не сильным, в 2016 г. халвинг привел к небольшому росту цен, с 650 долла-
ров до 675 долларов, т.е. халвинг не дает биткоину и криптовалюте в целом упасть в цене. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные плюсы и минусы криптовалюты по 
сравнению с другими видами денег. 

К плюсам отнесем: 
1. Анонимность и конфиденциальность пользователей. 
2. Отсутствие посредничества и низкие комиссии, позволяющие экономить на транзакциях 

криптовалюты. 
3. Отсутствие инфляции и постоянное поддержание ценности денег за счет ограниченного 

числа монет. 
4. Отсутствие внешних воздействий на кошелек, таких как блокировка и заморозка. 
5. Высокая защищенность такой валюты ввиду прозрачности транзакций для всех пользовате-

лей и сложной системы шифрования. 
6. Децентрализованность системы, обеспечивающая равенство пользователей, высокую без-

опасность и гибкость криптовалюты. 
К минусам отнесем: 
1. Большая вероятность ошибки и сгорание или потеря отправленных средств ввиду сложно-

сти системы транзакций. 
2. Отсутствие органа надзора и регулирования из-за децентрализованости. 
3. Невозможность использования криптовалюты широким кругом граждан ввиду сложности си-

стемы и неосведомленности людей в этой области. 
4. Скорость транзакций напрямую зависит от количества пользователей и майнеров в системе, 

а также определяется размером комиссии. 
5. Отсутствие целостной законодательной основы функционирования криптовалюты. 
6. Усложнение процесса майнинга с увеличением количества криптовалюты. 
Однако постепенный рост курса криптовалюты свидетельствует о повышении доверия населения. 
Так в России, согласно опросу сайта Анкетолог, 70% граждан осведомлены о существовании 

криптовалюты, но лишь 23% понимают принцип работы и используют такие деньги. Граждане с дохо-
дом 70000 и более составляют больший процент знающих о криптовалюте людей, отношение обеспе-
ченных слоев население к необеспеченным в данном вопросе составляет 33% к 15%. Однако всего 
лишь 5% опрошенных готовы хранить значительную часть сбережений в криптовалюте и заниматься 
инвестициями в то время, как 49% не хотят вкладывать в данную валюту большие объёмы средств из-
за недоверия к ней. 

Хотя выполняли транзакции на крипторынке лишь 14% опрошенных, около 29% считают криптова-
люту более свободной и удобной, чем стандартные способы оплаты в то время, как 13% видят в такой 
системе мошенничество. В итоге лишь 4% опрошенных прогнозируют будущее для криптоденег [14]. 

Одной из причин недоверия выступает частое, по мнению людей, участие криптовалюты в тене-
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вом бизнесе и торговле запрещенными товарами. 
Ввиду децентрализованности и анонимности криптовалюты, имеет место ее использования в 

продаже запрещенных веществ, товаров и услуг,. Также оплата такими деньгами не облагается нало-
гами и используется в теневом сегменте бизнеса для экономии. В мае 2019 года на сайте Oxford 
University Press были опубликованы результаты обширного исследования, согласно которым 26% всех 
пользователей биткоина и до 46% всех биткоин-транзакций можно отнести к сфере противоправной 
активности. В 2017 году подобный объем нелегальных биткоин составил 7 млрд. долл. при общем тор-
говом обороте 76 млрд. долл. Однако уже в 2020 году, по данным CipherTrace, объём биткойна, задей-
ствованного в теневом бизнесе, сократился с 4,5 млрд. долларов, до 1,8 млрд. долларов. Системы от-
слеживания «грязной» криптовалюты не дают полной гарантии и не могут точно определить пользова-
теля, замешенного в незаконных действия ввиду огромного количества и малой информативности 
транзакций [15]. 

Тем не менее криптовалюта не является лишь средством незаконной деятельности, несмотря на 
мнение большого числа людей, и количество таких операций постепенно уменьшается. 

В тоже время государства предпринимают попытки контроля криптовалюты. Так в России с 1 ян-
варя 2021 года действует закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», ко-
торый регулирует цифровую валюту в целом, затрагивая криптовалюту в частности. Этим законом 
криптовалюта приравнивается к имуществу граждан, которое они могут покупать, добывать, продавать, 
но не могут совершать оплату товаров и услуг, так как национальной платежной единицей является 
рубль [16].  

Государства предпринимают попытки созданиеЯ своей криптовалюты. Так в России рассматри-
вается возможность введение крипторубля, который будет регулироваться государством и налогооб-
ложению, что упразднит анонимность и не позволит системе быть полностью децентрализованной. 
Необходимость в майнинге также пропадет, т.к. эмиссия будет зависеть от Центрального Банка. Такой 
подход противоречит принципам криптовалюты, однако существенно сократит расходы государства [17]. 

Подводя итог, итоге можно отметить возрастающую популярность  криптовалюты и крипто рын-
ков среди людей. Ввиду безопасности и удобства таких денег можно утверждать, что приближается эра 
перехода к криптовалюте и новый этап экономики 
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Аннотация: в статье рассматривается объем вывоза капитала. Приводятся причины вывоза капитала. 
Представлена наиболее известная схема вывоза денег за границу и то, как осуществляется этот про-
цесс. Также рассматриваются методы борьбы с таким процессом, как "бегство капитала", и анализиру-
ются, какие направления необходимо развивать, чтобы создать благоприятные экономические усло-
вия. 
Ключевые слова: капитал, бизнес, чистый отток, «бегство капитала», финансовый рынок, 
оффшорные компании. 
 

FEATURES OF CAPITAL EXPORT FROM RUSSIA IN MODERN CONDITIONS 
 

 Tsutskova Miroslava Konstantinovna 
 

Scientific adviser: Ananyeva Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article considers the volume of capital export. The reasons for the export of capital are given. 
The most well-known scheme of money export abroad and how this process is carried out is presented. The 
methods of combating such a process as "capital flight" are also considered, and what areas need to be 
developed in order to create favorable economic conditions are analyzed. 
Key words: capital, business, net outflow, «capital flight», financial market, offshore companies. 

 
За последние несколько лет проблема оттока капитала, а также его нелегального вывоза, стала 

актуальной проблемой, как со стороны международных финансовых организаций, так и органов госу-
дарственной власти, выполняющих денежно-кредитное урегулирование. Разъясняется это тем, что на 
глобальном уровне резко увеличился уровень мобилизации капитала и интеграции финансового рынка.  
В следствии любая локальная ситуация может спровоцировать интенсивный отток ресурсов из любой 
страны, а также вызвать экономическую нестабильность. И кризис на национальном финансовом рын-
ке способен в достаточно короткие сроки не только вызывать «эффект домино», неплатежей на систе-
му международного расчета, но и привести к значительным сбоям на мировом финансовом рынке. 

С 1994 года мы наблюдаем процесс импорта капитала за рубеж. Здесь, разумеется, стоит отме-
тить 2006-2007 годы, когда наблюдался ввоз капиталов. В связи с этим было снято ограничение ввоза 
и вывоза капитала в июле 2006 года. Это означало фактически потерю полномочий Центрального бан-
ка и Правительства для регулирования валютных операций, в России произошла полноценная либера-
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лизация рынка валют. Но успех продолжался недолго. В 2008 г. возник глобальный кризис, причиной 
которого был ипотечный кризис в США.  

По данным Центрального Банка, чистый отток капиталов из России за первый квартал 2020 года 
составлял 64 миллиарда долларов (рис. 1). Это рекордная цифра с кризиса 2014 г. В 2014 г. выше по-
казатель поднимался, тогда в четвертом квартале чистый объем вывоза капитала из России составлял 
152,1 млрд долларов.  

 

 
Рис.1. Чистый отток капитала из России. 

 
Отток капитала - различные законные операции с валютой, исполняемые российскими резиден-

тами. К ним можно отнести покупку физическими лицами валюты и переводы на иностранные счета 
юридическими лицами, выдача кредитов зарубежным компаниям, сервис кредита в зарубежном банке 
и облигаций, приобретенных нерезидентами. 

В начале экономической реформы в России в 90-х годах XX века сформировался и развивался 
тренд роста объемов оттока капиталов. По данным мирового опыта, данное отрицательное явление 
происходит и развивается в экономике стран, где существуют следующие отрицательные явления и 
проблемы: 

1. Существует запредельная коррупция в государственном секторе и в корпоративном; 
2.   Динамика инфляции и ожидания высоких инфляционных ожиданий; 
3. Повышение общего уровня налогообложения деятельности предпринимателей; 
4.  Большие финансовые, моральные затраты на организацию и поддержку бизнеса, включая 

средний и малый бизнес;  
5.  Политические нестабильности и прочие.   
Причины вывоза капитала  заграницу в 2022 году лежат на поверхности.  Месяц спецоперации на 

Украине,  вошел в состав первого квартала. Именно в этот период, к нашей стране принимались санк-
ции от Запада, в первую очередь в  финансовой сфере. В январе-феврале геополитическая напряжён-
ность нарастала, и бизнес отреагировал на неясность ситуации. В частности он «на всякий  пожарный» 
выводил из страны свой капитал. Отметим, что в течение первых двух месяцев года все пути для того, 
чтобы отдать капитал, были открытыми и доступными, а затем уже начались санкционные блокировки 
банковских счетов и жестокие меры для нашего ЦБ. 

Существует много  схем вывоза из страны денег: 
- если все происходит строго в соответствии  с законодательством страны, то легально;  
- когда капитал выводится с помощью специальных выводных каналов на границе – внелегально; 
− и криминальные случаи, когда денежные средства выводятся, грубо нарушая законодательство. 
Офшорные компании являются один из самых известных способов вывода средств. Такие ком-

пании  - посредники в выводе капиталов. Простой способ это перепродажа товара. Экспортер оказыва-
ет поставку или продажу товаров офшорной компании по минимальной цене. Затем офшорные компа-
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нии перепродают товары по более высоким ценам. При этом очевидно, что существенная часть при-
были от сделки остается на офшорном счете. 

Наиболее законным способом можно назвать разрешение от ЦБ России о вывозе валюты. Закон 
предусматривает пункт, в соответствии  которому резидент может иметь право реализовывать опера-
ции с валютами. Чтобы это сделать, необходимо предоставить полный пакет документов в ЦБ России 
или в одно из его представительств. Документы должны быть пояснены обоснованием и целесообраз-
ным исходом выполненных операций. 

Увы, в России слабый контроль валюты, способствующий оттоку из страны капитала. Это обыч-
ное сокрытие экспортных валютных выручек, или их неполное перечисление на счета банков Россий-
ской Федерации.  

Вывод капитала из России в последнее время чаще всего проходит через  ценные бумаги – об-
лигации, векселя, акции и так далее. Преимуществом метода является возможность убрать существу-
ющие нормативы ЦБ РФ и оптимизировать налоговые ставки. Недостатком является сложность мани-
пуляции, требующая определенной подготовки и финансовому рынку.   

Большинство наших сограждан не хотят разрабатывать различные сложные схемы вывода 
средств, поэтому они просто вывозят наличные средства. В случае  вывоза суммы до 10 тыс. долларов 
можно их не вносить в декларацию.  

В вышеперечисленных схемах вывода капиталов из России далеко не все, и их действительно 
огромное количество. Поэтому защита от данного явления должна быть комплексной. Прежде всего, 
России необходимо улучшить  налоговую  систему. 

Например, переход к прогрессивной шкале подоходного налога. Это нужно делать постепенно и  
параллельно вносить такие мероприятия, как контроль заработной платы в государственной сфере, 
включая государственные компании. Это неправильно, когда в государственной компании топ-
менеджер получает 30 млн долларов за работу в год. Хороший эффект, при внедрении прогрессивной  
шкалы подоходного налога именно в государственном секторе. Также нужно упрощение отчетности 
малому и среднему бизнесу. Создание инвестиционной привлекательности. Важнейшим фактором для 
формирования инвестиционной привлекательности и управления деловой деятельностью является 
политика налогообложения. Российская налоговая система, чтобы повысить конкурентоспособность, 
должна быть упрощена процедура и форма представления налоговых отчетов, продолжает работу по 
уменьшению общего налогооблагаемого бремени, учитывая возможности бюджета, задачи диверсифи-
кации экономической деятельности. Кроме того, предусмотрена налоговая стимуляция предприятий, 
направленных на снижение расходов и разработку технологий, а также на экологически чистые техно-
логии и на энергосбережение. 

Также следует пересмотреть и сильно сократить льготы по таможенным и налоговым льготам, а 
предоставление их должно быть не индивидуальным, а формализованным. Поэтому мы можем сде-
лать вывод, что эти мероприятия могут снизить отток капитала в Россию. 

Так же благоприятно скажется восстановление судебной и правоохранительной систем. Одна из 
самых острых проблем России, которую нельзя решить в течение последних 20 лет, - это неэффектив-
ное управление правоохранительными органами и судами, тотальная коррупция.  

Судебно-правовая система должна быть открытой и ее деятельность может быть контролирова-
на гражданским обществом, она должна возглавляться людьми, разделяющими современные право-
вые ценности. Представители гражданской общественности должны принимать участие в передаче 
правосудия наиболее широким масштабам.  
Через Судебный Департамент судебной системы должна быть возможность управлять бюджетами, 
выделяемым ей. В рамках  правоохранительных и судебных органов должны быть признаны и развиты 
восстановительные подходы к нарушениям общественных отношений  в отличие от карательного под-
хода. Судебные системы должны рассредоточиться на дальнейшей специализации их подсистем. 

В заключении, можно отметить что, реализация предложенных выше предложений в некоторой 
степени может замедлить рост оттока капитала из России. Это не все возможные варианты, которыми 
нужно бороться с «бегом капитала». Надо постоянно стараться повышать имидж страны как надежного 
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партнера, который выполняет свои обязательства. Чтобы это сделать, стоит провести информацион-
ные и рекламные компании, организовать разные выставки, а также компании, которые будут инфор-
мировать потенциального инвестора о перспективах взаимодействия. 

 
Список источников 

 
1. Наговицын А.Г. Утечка российского капитала за границу: причинно следственные связи // 

Вестник ИЭ РАН. 2016. № 2. С. 176. Сулакшин С.С. и др.; 
2.  Отток капитала из России: проблемы и решения // Труды Центра проблемного анализа и 

государственно-управленческого проектирования. Вып. 26. М.: Научный эксперт, 2013. С. 29.; 
3.  Погребная Н.В. Вывоз капитала их России: динамика. Проблемы и последствия // Научный 

журнал КубГАУ -2016-№118 (04). - С 21-28.; 
4.  Юдаева, К. Основные причины оттока капитала из России / К. Юдаева // Экономическая по-

литика. — 2012. — № 1. — С. 21−32 
5. Филатова И.В. Санкции как основной фактор оттока капитала из России// Вестник Академии 

экономической безопасности МВД России.–2015. -No1. – С.58-59; 
 

 

 

 
  



Студент года 2022 87 

 

www.naukaip.ru 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
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Аннотация:В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование и развитие малого биз-
неса и предпринимательства в России. Факторы являются систематизированными. Суть данной рабо-
ты заключается в том, что малый и средний бизнес, в современном его понимании, имеет большое 
значение в развитии производительных сил общества, в решении социальных проблем, в ускорении 
научно-технического прогресса. Степень изученности проблем развития малого бизнеса в России и за-
рубежных странах в современной науке достаточно высокая. Однако, в связи с тем, что механизмы 
взаимодействия малого общества и государства, как в России, так и зарубежных странах, постоянно 
меняются, изучение этой проблематики, несмотря на значительный объем работ, не теряет своей 
научной актуальности. 
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, простое и полное товарищество, товарище-
ство на вере, общество с ограниченной ответственностью, публичное акционерное общество. 
 

SOCIO-CULTURAL, LEGAL AND ECONOMIC FACTORS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 
Mikhailovskaia Оlga Olegovna 

 
Annotation:In the annotation examines the factors influencing the formation and development of small busi-
ness and entrepreneurship in Russia. The factors are systematized. The essence of this work is that small and 
medium-sized businesses, in its modern understanding, are of great importance in the development of the 
productive forces of society, in solving social problems, in accelerating scientific and technological progress. 
The degree of study of the problems of small business development in Russia and foreign countries in modern 
science is quite high. However, due to the fact that the mechanisms of interaction between small society and 
the state, both in Russia and abroad, are constantly changing, the study of this problem, despite a significant 
amount of work, does not lose its scientific relevance. 
Key words: entrepreneurship, small business, simple and full partnership, faith-based partnership, limited lia-
bility company, public joint stock company. 

 
Предпринимательство в России прошло много этапов, от становления до упадка и возрождения. 

В целом, историю российского предпринимательства можно подразделить на следующие этапы: 
1) Появление предпринимательства в форме ремесла и торговли 
Начиная с XV века предпринимательство зародилось в сфере торговли. Именно торговое пред-

принимательство стало тем базисом, на основании которого возникли и другие виды предпринима-
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тельской деятельности. 
2) Формирование предпринимательских сообществ (XV – XIX века) 
C XV по XIX происходило объединение ремесленников, купцов, тех, кто занимался торговлей и 

получением дохода, в предпринимательские сообщества. Наиболее продуктивным периодом развития 
предпринимательской деятельности выступает период царствования Петра I. Поддержка отечествен-
ных производителей, появление новых организационных форм деятельности (артели, товарищества на 
вере и простые товарищества), расширение торговых контрактов с Европой – все это оказало большое 
влияние на развитие предпринимательской деятельности в РФ. 

3) Отмена крепостного права (вторая половина XIX) 
Важным событием этого этапа стала, безусловно, отмена крепостного права. Началось форми-

рование новой экономической формации – капитализма, ряды наемных работников начали пополнять 
освободившиеся крестьяне, указ «О вольных хлебопашцах» позволил крестьянам основывать соб-
ственное дело. 

4) Курс на плановую экономику (с 1917 года) 
Этот период характеризуется спадом развития предпринимательской деятельности, в стране 

был взят курс на социализм, предпринимательская деятельность была запрещена. Административное 
регулирование, планирование, уничтожение частной собственности – все это привело к полному за-
стою в предпринимательской деятельности. 

5) Переход к рыночной экономике (с 1990 года – настоящее время) 
Дефолт 1998 года, вызванный большим государственным долгом и снижением цен на энергети-

ческие ресурсы, вызвало необходимость быстрого развития предпринимательства в России, с целью 
замещения импорта. 

На сегодняшний день Россия продолжает развитие предпринимательской сферы, уровень разви-
тия которой еще далек от постиндустриальных стран. В дальнейшем мы будем учитывать те факты, 
что 1. Рыночная экономика Российской Федерации имеет еще небольшой период развития 2. Поведе-
ние и мышление экономических субъектов еще окончательно не перестроилось и окончательно не 
сформировалось 3. Рыночной экономике РФ еще есть куда расти и развиваться.  

 
Таблица 1 

Количество субъектов, занятых в сфере малого бизнеса и  
индивидуального предпринимательства 

Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

Микро, ед. Малое, ед. Микро, ед. Малое 

2 154 781 190 392 3 312 653 26 629 

 
На 10.12.2020 год численность экономических субъектов, занятых в сфере малого бизнеса и 

предпринимательства составляет – 5 684 455 единиц, из них: 2 345 173 составляют юридические лица, 
3 339 289 – индивидуальные предприниматели (таблица 1).  

 
Таблица 2 

Динамика численности субъектов, занятых в сфере малого бизнеса и  
индивидуального предпринимательства 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Значение, ед. 5820845 5978013 6024031 5 907 588 5 684 455 

Изменение 1 1,03 1,03 1,01 0,98 

  
Если проследить динамику изменений численности субъектов малого бизнеса и предпринима-

тельской деятельности, то можно заметить следующее: до 2018 года численность субъектов росла 
(таблица 2, рисунок 1), однако к 2020 году значительно снизилась – на 2% относительно 2016 года 
(таблица 2). Это можно связать, с одной стороны, с переходом части малых предприятий в сегмент 
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среднего бизнеса, но с другой стороны большое количество предприятий сталкивается со слабым по-
требительским спросом, сложным деловым климатом, с проблемами доступности финансирования и 
ростом фискальной нагрузки. Так, снижение числа субъектов можно связать с повышением ставки НДС 
с 18 до 20% 1 января 2019 года [1][4]. Данные в динамике отражены в таблице №2.2 и Рисунке №1. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности субъектов, занятых в сфере малого бизнеса и индивидуального 

предпринимательства на протяжении 2016-2020 год 
 
Социально-культурные, экономические и правовые особенности развития малого бизнеса и 

предпринимательской деятельности в России. Для того, чтобы выделить правовые особенности малого 
бизнеса и предпринимательства в России, обратимся к Гражданскому кодексу [2]. Выделим основные 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а 
также определим достоинства и недостатки каждой из форм. 

1. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица [2]. Отсутствие 
юридического лица означает, что имущество, используемое для предпринимательской деятельности, 
не отделено от другого имущества предпринимателя. Можно выделить положительные и отрицатель-
ные стороны данной формы. Положительными являются: простота организации и бухгалтерии; неогра-
ниченное право на регулирование предприятием; простота инвестирования и изъятия денежных 
средств; выигрыш в налогообложении. 

Отрицательными сторонами являются: полная ответственность по обязательствам; невозмож-
ность разделения бизнеса; финансирование зависит, зачастую, только от частного капитала. 

2.  Простые товарищества 
Данная форма предпринимательской деятельности характеризуется тем, что два или более 

участников объединяют свои капиталы и совместно ведут деятельность без образования юридического 
лица. В данной форме создаются различные временные объединения. 

3.Полное товарищество  
Полным признается товарищество, участники которого в соответствие с заключенным договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества. Характерными чертами 
данной правовой формы являются: участники товарищества солидарно несут субсидиарную ответ-
ственность своим имуществом; управление товариществом осуществляется только по согласию всех 
участников; участниками полного товарищества могут быть индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица. 

4. Товарищество на вере  
Товариществом на вере признается товарищество, в котором на ряду с полными товарищами 

существую коммандитисты (товарищи на вере). Чертами данной формы являются: наличие вкладчиков 
(товарищей на вере), в соответствие с ГК таких участников должно быть не более двадцати; комман-
дитисты несут ответственность только в пределах своих вкладов товарищи на вере не участвуют в 
управлении компанией 

5. Общество с ограниченной ответственностью 
Обществом с ограниченной ответственностью (далее ООО) признается общество, уставной ка-

питал которого разделен на доли, участники ООО не отвечают по обязательствам всем своим имуще-
ством. При данной правовой форме: количество участников ООО не должно превышать 50 человек; 

2016; 5820845 

2017; 5978013 
2018; 6024031 

2019; 5 907 588 

2020; 5 684 455 
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данная форма является самой распространенной в Российской Федерации; ООО может состоять из 
одного участника 

6. Публичное акционерное общество 
Акционерные общества (далее АО) с 2014 года принято подразделить на публичные и непублич-

ные. Особенностью публичных АО является открытое размещение ценных бумаг и их публичное об-
ращение. Соответственно, непубличное АО распределяет свои акции только по закрытой подписке за-
ранее определенного круга лиц. 

7. Производственные кооперативы 
Производственным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной или производственной деятельности. Главные характеристики этой органи-
зационно-правовой формы: личное участие в трудовое деятельности; взносы участников составляют 
паевой фонд; членов кооператива должно быть пять и более; в данной паровой форме ограничено ис-
пользование наёмного труда, так, в соответствие с ГК РФ число наемных работников не может превы-
шать 30% от общей численности членов кооператива. В целом, в российской Федерации существует 
большое разнообразие организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.  

Стоит отметить, что в России значительная часть бизнеса ведется нелегально. Так, по сообще-
нию Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2018 году теневая доля в общем объеме 
ВВП РФ составила более 20 триллионов рублей, что в процентном отношении к общему внутреннему 
валовому продукту составляет примерно 20% [4]. Сумма была рассчитана с учётом нелегальных или 
неправильно задекларированных импортных товаров, криминальной составляющей, скрытого дохода 
юридических лиц и неофициальной зарплаты рабочих, которая выплачивается в обход налогового за-
конодательства. Четвёртую часть от общей суммы составляют «чёрные» зарплаты и прибыль от кри-
минального бизнеса. Удручающим является тот факт, что доля теневой экономики с каждым годом 
растет, что иллюстрирует рисунок 2 

 

 
Рис. 2. Статистика теневой экономики России 

 
Еще одна интересная социально-культурная особенность малого бизнеса и предприниматель-

ства в России – неравномерное развитие по стране. Например, количество малого бизнеса и предпри-
нимателей в крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, растет в то время, как в других 
регионах с 2018 года – снижается. Это можно связать с недостаточным вниманием к экономическому 
развитию регионов, неправильной государственной политикой, которая не только сдерживает развитие, 
но и является причиной закрытия многих субъектов малого бизнеса. Данные можно увидеть на рисунке 3 
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Рис. 3. Вовлеченность регионов в малый бизнес 

 
Отсюда можно сделать вывод о том, что малый бизнес и предпринимательская деятельность яв-

ляются, безусловно, одними из важнейших компонентов в рыночной экономике. Они создают рабочие 
места, обеспечивают население дифференцированной продукцией, именно в предпринимательской 
сфере создаются высокотехнологические продукты, которые развивают экономику. Это катализатор 
развития не только экономики, но и всего общества. 

Однако в Российской Федерации существуют проблемы, которые затрудняют развитие малого 
бизнеса и предпринимательства [7, 2]. Это и недоступность финансовых средств, сопровождаемая от-
сутствием финансовой поддержки начинающих предпринимателей со стороны государства. Это и от-
сутствие единого нормативного кодекса, в котором бы содержалось обновленное законодательство с 
учетом требований современного рынка, например, решение споров в досудебном порядке. Не мене 
острой проблемой является и проблема бюрократии, проявляющаяся в сложной и запутанной системе 
получения разрешений, лицензий и составления отчетностей. Все эти проблемы, в совокупности, тор-
мозят развитие сфер предпринимательства и малого бизнеса, что можно увидеть на статических рас-
четах данной работы. 

К счастью, государство осознает важность предпринимательства для нашей экономики и прини-
мает меры по сохранению действующих предприятий и разработке методов повышения предпринима-
тельской активности [5]. До 2024 года запланировано много перспективных проектов с планированием 
достичь хороших результатов. Фокус проектов направлен на решение таких острых проблем, как недо-
статок финансовой поддержки со стороны государства, а также формирование эффективной инфра-
структуры для развития предпринимательства [6]. 

Эти меры дают надежду на повышение предпринимательской активности и решение ряда про-
блем, препятствующих развитию предпринимательской деятельности в РФ. 

В работе также рассматривается развитие самозанятости как новой формы трудовых отношений. 
Отмечено, что самозанятость — это широкое понятие, не имеющее релевантной оценки как в действу-
ющих нормативно-правовых актах, так и в общественном сознании, что снижает эффективность госу-
дарственной политики в отношении граждан, решивших заниматься собственной деятельностью, и не 
позволяет достичь в обществе понимания важности института самозанятости для социально-
экономического развития страны. 

Однако формирование самозанятости является объективным процессом, являющимся след-
ствием изменений характера современной экономики [8,3]: увеличение доли услуг в структуре ВВП, 
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повышение мобильности рынка труда, масштабное внедрение инноваций и цифровых технологий, раз-
витие новых стимулов и мотивов труда, усиление требований к уровню компетенций работников, необ-
ходимость оптимизации издержек производства. Основное внимание уделено анализу состояния рынка 
труда самозанятых граждан в России. В целях расширения предпринимательской активности граждан, 
снижения безработицы, сокращения неформального сектора на рынке труда и благоприятного раз-
вития экономики страны необходимо повышение эффективности регулирующих действий со стороны 
государства. Они должны быть направлены на установление правового статуса самозанятых граждан, 
основанного на многофункциональном критерии, а также решение тактических и стратегических задач. 
Первая группа предусматривает комплекс административной, имущественной, информационной, фи-
нансовой поддержки самозанятых. Вторая - формирование в стране новой хозяйственной среды, кото-
рая будет заинтересовывать легально заниматься самостоятельным бизнесом. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития культурного туризма в городе Черняховск Калинин-
градской области в современных условиях. В работе представлены результаты разработки и оценки 
туристического маршрута для привлечения туристов. 
Ключевые слова: туризм, экскурсия, туристический маршрут, развитие туризма, туристический сервис. 
 

DEVELOPMENT OF A TOURIST ROUTE AS A PROMISING DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF 
CULTURAL TOURISM IN THE CITY OF CHERNYAKHOVSK, KALININGRAD REGION 

 
DITMAN ANNA ANATOLYEVNA 

 
Scientific adviser: Konopleva Valeria Sergeevna 

 
Abstract: The article is devoted to the development of cultural tourism in the city of Chernyakhovsk, Kalinin-
grad region in modern conditions. The paper presents the results of the development and evaluation of a tour-
ist route to attract tourists. 
Key words: tourism, excursion, tourist route, tourism development, tourist service. 

 
В настоящее время актуальность внутреннего туризма в России возрастает, увеличивается по-

требность в экскурсионных услугах. Калининградская область является одним из приоритетных 
направлений туризма в нашей стране.  

Калининградская область – это островок России в центре Европы. Неповторимая природа этих 
мест привлекает множество туристов и людей желающих поправить своё здоровье. На ее территории 
сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового, 
культурного и исторического наследия.  

К сожалению, в некоторых городах области не так развиты различные туристические услуги, в 
частности городские экскурсии. Одним из таких городов является Черняховск, который находится в са-
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мом сердце Востока области. В связи с этим, была поставлена цель: разработать маршрут путеше-
ствия по городу, а также провести его оценку. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изложить основные особенности города Черняховск; 
2. Разработать туристический маршрут; 
3. Провести оценку разработанного маршрута. 
Черняховск является одним из старинных городов области. В его округах остались в настоящий 

период огромное число строений со времен Тевтонского ордена. Вследствие этого, одним из главных тури-
стических направлений может являться культурно-исторический. В этом городе можно как прогуляться и 
насладиться немецкими и европейскими улочками, так и посетить величественные замки и виллы.  

Для повышения узнаваемости достопримечательностей города был предложен кольцевой марш-
рут. Под кольцевым маршрутом понимают путь следования, начало, и окончание которого происходят в 
одном географическом пункте пребывания. Протяженность маршрута составляет 6 километров. В таб-
лице 1 представлены основные достопримечательности, входящие в маршрут и примерное время рас-
чета пребывания и ознакомления  

 
Таблица 1 

Карта маршрута 
Участки (этапы) пе-

ремещения по 
маршруту: 

Место остановок Объекты показа Продолжительность 

Туристическая пар-
ковка 

Стоянка у «Горбатого 
моста» 

Горбатый мост 10 минут 

Площадь Ленина Центральная площадь 
города 

 Центральная площадь  
города  

 Памятники В.И. Ленину и М.Б. 
Барклаю-де-Толли  

30 минут 

ул. Пионерская  почта России; 

 Музыкальная школа; 

 Художественная 
школа; 

 Протестанская ре-
форматорская кирха; 

 Гимназия №2 

 Здание всеобщей городской 
больничной кассы;  

 Музыкальная школа(вилла 
Германа Чибулински)  

 Художественная школа; 

 Протестанская реформатор-
ская кирха; 

 Гимназия№2 

30 минут 

ул. Суворова Школа №6 лазарет Мраморного дворца Рос-
сийского Общества Красного Кре-
ста при 1-ой армии(школа №6) 

30 минут 

ул. Театральная Нет остановок ул. Театральная 30 минут 

Площадь Театраль-
ная 

Дом офицеров  Общественный дом (Дом офи-
церов,  

 Районный дом культуры и до-
суга) 

 Площадь Театральная 

40 минут 

Исторический квар-
тал Калинина 

 центральный рынок; 

 сувенирная лавка; 

 администрация; 

 ресторан «Геркулес» 

Исторический квартал Калинина 50 минут 

 
Общее количество затраченного времени составит 4 часа. 
На рисунке 1 представлен разработанный маршрут на карте города. 
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Рис. 1. Туристический маршрут по городу Черняховск 

 
Маршрут берет своё начало с туристической парковки. Здесь туристы могут ознакомиться с тер-

риторией бывшей автомастерской на перекрёстке улиц Горной и Прегельной, которую реконструирова-
ли в рамках регионального конкурса муниципальных проектов благоустройства. Этот участок связыва-
ет две исторические части города. Затем турист двигается в сердце города Черняховска – площадь 
Ленина, где знакомится с монументом В.И. Ленина и памятником М.Б. Барклая-де-Толли. Следом 
предлагается прогуляться по исторической улице Пионерская, бывшая Wilhelmstrasse. На этой улице 
расположены здания: Вилла Германа Чибулински 1899 года постройки (ныне Музыкальная школа), Ху-
дожественная школа и Протестанская реформаторская кирха Инстербурга 1886-1890 годов постройки. 
Далее, туристу предлагается посетить улицу Суворова, до 1946 года Albrechtstrasse. На ней располо-
жена общеобразовательная школа №6, которая несет очень ценную историю для города Черняховска. 
А именно, в августе-сентябре 1914 года в здании школы располагался передвижной лазарет Мрамор-
ного дворца Российского Общества Красного Креста при 1-ой армии, в котором сестрами милосердия 
служили Великая Княгиня Мария Павловна (младшая) и Княгиня Елена Петровна Сербская (урожден-
ная принцесса Сербская) [3, с.13]. Следом маршрут знакомит туриста с недавно отреставрированной 
улицей Театральной. Жилые дома приобрели архитектурный вид европейского стиля. И наконец, эта 
улица передвигает туриста к площади Театральной, на которой расположен Дом офицеров, до войны - 
Общественный дом. Недалеко находится исторический квартал Калинина, который полностью был от-
реставрирован в 2020 году. 

Ну и к концу кольцевого маршрута по городу Черняховск, туристы вновь встречают памятник 
Барклаю-де-Толли и направляются на туристическую парковку.  

Этот маршрут можно назвать «Экзистенциальный Инстербург», так как в городе смешиваются 
несколько стилей архитектуры. И даже сейчас можно встретиться с романским стилем и готикой, клас-
сицизмом и ренессансом.  

Название туристического маршрута не зря играет огромную роль для привлечения туристов. Яр-
кие и запоминающиеся выражения и словосочетания помогают не только запомнить прекрасные мо-
менты от этого путешествия, но и распространить информацию о нем среди знакомых и друзей. Это 
может поспособствовать привлечению туристов.  

Одной из важных составляющих любого маршрута является затраченное время. В маршруте 
«Экзистенциальный Инстербург» всё время прогулки займет около 4 часов. В данный промежуток вре-
мени входит не только экскурсия по достопримечательностям города, но и фото-пауза, и трапеза. Сле-
дует отметить, что в маршруте по городу Черняховск не предусмотрен трансфер, так как все путеше-
ствие составляет около 7 километров и подразумевает пешую прогулку.  
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Так как город Черняховск имеет интересную историю еще со времен Тевтонских орденов, то в 
данном маршруте будет предоставлен экскурсовод (гид), который познакомит путешественников с не-
обычной архитектурой и самыми загадочными фактами города. По этой причине, большинство тури-
стов захотят приобрести частичку города себе, поэтому в этом маршруте предусмотрено посещение 
сувенирной лавки.  

Для оценки данного туристического маршрута был проведен опрос среди экспертов. Для этого 
план маршрута был направлен в Туристические агентства области. Были предложены некоторые кри-
терии оценок туристического маршрута: 

1. Оригинальность: неповторимость маршрута, а также логичность построения маршрута, уни-
кальность его плана; 

2. Насыщенность: целостность выявления избранной проблемы маршрута, интенсивность 
маршрута различными туристскими объектами, новшество компонентов маршрута, а также оригиналь-
ность мест посещения; 

3. Удобство: практичность посещения введенных в маршрут объектов обслуживания; 
4. Значимость: важность туристского маршрута для освоения и развития территорий, развитие 

заманчивого вида местности; 
5. Перспективы: возможность развития маршрута, увеличение туристов в данной местности. 
Для оценки согласованности экспертных оценок был использован коэффициент конкордации. 

Расчеты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты экспертного оценивания 

Эксперты 
Оригиналь-

ность 
Насыщен-

ность 
Удоб-
ство 

Значи-
мость 

Перспекти-
вы 

Сум-
ма 

1 8 4 5 6 4 
 

2 5 7 4 3 3 
 

3 7 8 3 6 5 
 

4 7 8 6 5 2 
 

5 5 7 4 3 5 
 

6 8 7 5 3 4 
 

7 7 8 4 1 5 
 

Сумма баллов 
∑ Si 

47 49 31 27 28 182 

Среднее зна-
чение 

     36,4 

Алгебраиче-
ские разности 
(Sj –S)2 

10,6 12,6 -5,4 -9,4 -8,4  

Квадрат ал-
гебраической 
разницы 

112,36 158,76 29,16 88,36 70,56 459,2 

Коэффициент 
конкордации  

     0,937 

 
Таким образом, расчеты показали, что коэффициент конкордации равен 0,937, а это констатиру-

ет тот факт, что согласованность мнений семи экспертов высока. Из этого можно сделать вывод что, 
разработанный маршрут будет актуальным для развития туризма в городе Черняховск.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно предлагать данный маршрут туристам для ма-
леньких путешествий. Данный путь поможет ознакомиться с новыми архитектурными направлениями в 
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мире искусства, узнать интересную историю и прогуляться «по маленькой Европе в России».  Стоит 
заметить, что в настоящее время, из-за обстановки в мире, внутренний туризм в России будет разви-
ваться в отличном темпе. Поэтому предложенный маршрут поможет привлечь интерес туристов к горо-
ду, что позволит развить туризм в Черняховском муниципальном округе.  
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Аннотация: В данной статье рассказывается о дружбе и стратегическом партнерстве между Узбеки-
станом и Россией, государственных визитах двух лидеров и достигнутых результатах, а также эффек-
тивной работе в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной 
сферах. Он призван дать краткий обзор своих взглядов на Центральную Азию и проанализировать по-
литические процессы, происходящие сегодня между двумя странами. Новизна дела заключается в том, 
что с приходом к власти Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева значительно активизировалась внеш-
няя политика и произошел переход к режиму открытой политики. В заключение следует отметить, что 
высокий уровень отношений между двумя странами, особенно с государствами Центральной Азии, 
свидетельствует о том, что основным приоритетом внешней политики является. В рамках Стратегии 
действий Узбекистана на 2017-2021 годы Ташкент будет способствовать созданию отношений добро-
соседства и взаимовыгодного сотрудничества в Центральноазиатском регионе. Политика также охва-
тывает экономические и геополитические вопросы, а также региональную безопасность. Внедрение 
экспортно-ориентированной модели развития, поддержка национальных экспортеров и расширение их 
распределительных центров в рамках национальной политики можно считать требованием сегодняш-
него дня. 
Ключевые слова: Узбекистан, Россия, Центральная Азия, Цифровая экономика, Стратегия действий, 
АЭС, Лукойл, Газпром. 
 
PROSPECTS FOR COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND UZBEKISTAN IN THE DEVELOPMENT OF 

THE DIGITAL ECONOMY 

 
В своем обращении к Олий Мажлису Президент Шавкат Мирзиёев объявил 2020 год Годом науки, 

просвещения и развития цифровой экономики. С удовлетворением, гордостью и гордостью отмечаем, 
что это обращение имеет принципиальное значение не только как ориентир и ориентир на 2020 год, но 
и как программа, которая определит путь развития Узбекистана на среднесрочную перспективу. как ис-
торический документ. Вообще любая наука, в том числе и экономическая, не может быть достигнута 
без должного использования достижений общества в области математики. В мировом опыте есть ряд 
стран, таких как США, Япония, Корея, Малайзия, Сингапур, Китай, Россия, которые достигли и продол-
жают добиваться быстрого развития на основе развития науки. 

"В этом году будут активизированы фундаментальные и прикладные исследования в области 
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математики, химии, биологии и геологии, для ученых будут созданы все условия", - сказал он. В обра-
щении поставлены конкретные задачи: «Разработка программы «Цифровой Узбекистан – 2030» долж-
на быть завершена в течение двух месяцев». Развитие цифровой экономики, в свою очередь, требует 
основательных математических навыков. 

Сегодня Узбекистан сотрудничает с рядом стран в социальной, экономической, политической и 
культурно-гуманитарной сферах, в том числе с Южной Кореей, Китаем, США, Японией и Саудовской 
Аравией. Особое место среди этих стран занимает Российская Федерация. 

В последние годы российско-узбекские отношения динамично и поступательно развиваются бла-
годаря политической воле и усилиям двух лидеров – Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Эта 
тенденция находит отражение не только в политическом диалоге, но и в торгово-экономической, воен-
ной, военно-техническом сотрудничестве, гуманитарной и культурной сферах. 

В современном мире ни одна страна не может успешно развиваться без интеграции в мировую 
экономику. Сегодня существует прямо пропорциональная зависимость между уровнем интеграции в 
мировую экономику и уровнем развития отечественной экономики. Широко продвигаемая сегодня циф-
ровая экономика напрямую связана с уровнем интеграции стран в мировую экономику в развитии оте-
чественной экономики. Сегодня доля стран-лидеров цифровой экономики в ВВП растет с каждым го-
дом. Например, его доля в экономике США составляет 10,9%, в России 3,9%, в Индии 5,5%, в Беларуси 
6,5% и в Китае 10%. 

Цифры показывают, что стабильность и диверсификация внешнеэкономических связей оказыва-
ют существенное влияние на динамику и устойчивость национальной экономики, формирование ее со-
става, эффективность. 

С первых дней независимости Узбекистана экономическая интеграция является приоритетом 
внешней политики. 

Следует отметить, что новый этап российско-узбекских отношений привел к ряду плодотворных 
результатов. В этой связи д.м.н., профессор Н.Х.Джумаев рассказал о плодотворной работе, проводи-
мой между двумя странами. 

Первое: За этот период посетили более 70 взаимных делегаций. 
Во-вторых: между двумя странами состоялась 21 межрегиональная встреча. 
Третье: за последние годы товарооборот между двумя странами вырос более чем на 40 процен-

тов. Эти цифры отражают нынешний темп и масштаб отношений. 
В своем выступлении на приеме у Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева в ходе его 

государственного визита в Российскую Федерацию 5 апреля 2017 г. он сказал: «Россия всегда была 
для нас надежным стратегическим партнером и союзником. продолжай быть таким». 

Масштабные реформы в стране на основе Стратегии действий по пяти приоритетным направле-
ниям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, выдвинутой Президентом Шавкатом Мирзи-
ёевым, будут способствовать позитивным изменениям в различных сферах жизни, экономики модерни-
зация и деловая среда». 

В подтверждение вышеизложенного можно привести следующее: 
- Следует отметить, что открытие единой валюты дает возможность свободной конвертации ино-

странных инвесторов, особенно российских. 
- О последовательном развитии масштабного сотрудничества между двумя странами свидетель-

ствует тот факт, что российские специалисты активно обмениваются опытом со своими узбекскими 
коллегами в сферах налогообложения, финансов и кадастра. 

- Модернизация стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами, 
многоплановая работа, в том числе в финансовой сфере, модернизация финансовых, налоговых и та-
моженных органов, бюджетного планирования, достижение сбалансированности местных бюджетов, 
эффективных механизмов финансового контроля и сотрудничества в привлечении передовых опыт, 
технологии и знания в других областях, финансирование совместных проектов, подготовка высококва-
лифицированных специалистов для отрасли на базе ведущих российских учебных заведений.  

- В результате создания «зеленого коридора» через границу по инициативе Президента Шавката 
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Мирзиёева поставки узбекских овощей и фруктов в Россию увеличились почти на 36%, реализуются 
крупные инвестиционные проекты с ведущими российскими компаниями y указывает на дальнейшее 
улучшение. 

- Только «Лукойл» инвестировал в Узбекистан 7 миллиардов долларов, запустил Кандымский га-
зоперерабатывающий комплекс, достиг договоренности с Госкорпорацией «Росатом» о дальнейшем 
развитии энергетического партнерства и научно-технического сотрудничества, — яркое тому подтвер-
ждение. 

Во время визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в октябре 2018 года он от-
метил, что Россия является важным торговым партнером Узбекистана. 

Россия и Узбекистан в настоящее время имеют соглашение о свободной торговле. В результате 
товарооборот между двумя странами увеличился на 30%. 

В ходе переговоров двух лидеров основное внимание было уделено увеличению объемов и ди-
версификации товарооборота, развитию кооперации между производственными предприятиями, 
укреплению сотрудничества в сфере транспорта и энергетики. 

В ходе визита подписаны торгово-экономические и инвестиционные документы на сумму 25 мил-
лиардов долларов. Важное значение имело и принятие Программы экономического сотрудничества на 
2019-2024 годы между правительствами двух стран. В ходе переговоров основное внимание было уде-
лено расширению культурно-гуманитарных связей, особенно в сферах науки, образования, здраво-
охранения и туризма. 

Еще один крупный проект реализован с участием крупнейшего российского инвестора в узбек-
скую экономику «Лукойл», который в настоящее время является одним из крупнейших проектов. Его 
общая стоимость составляет более 3,4 миллиарда долларов. Компания имеет мощности по добыче и 
переработке 8,1 млрд кубометров газа в год. 

Другой российский энергетический гигант, «Газпром», также ведет активную деятельность в Уз-
бекистане. Он занимается закупкой узбекского газа и геологоразведкой. Согласно соглашению о разде-
ле продукции, реализуется пилотный проект по разработке газового месторождения Шокпакста. 

В сфере телекоммуникаций на рынке Узбекистана с 2006 года работает дочерняя компания ООО 
«ВымпелКом» Unitel. На сегодняшний день общий объем инвестиций превысил 1,15 миллиарда долла-
ров. Доля рынка компании составляет около 50% (10 млн абонентов). 

«Охангароцемент», дочернее предприятие российского «Евроцемента», является вторым по ве-
личине производителем цемента в Узбекистане. В настоящее время холдинг реализует проект по стро-
ительству нового завода по производству цемента «сухим способом» в Ташкентской области. На базе 
АО «Чирчикский завод сельскохозяйственного машиностроения» успешно работает совместное пред-
приятие по производству комбайнов с участием «Ростсельмаш». 

Также 7 сентября 2018 года Премьер-министры двух стран Абдулла Арипов и Дмитрий Медведев 
обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного 
сотрудничества. В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в сферах атом-
ной энергетики, промышленности, сельского хозяйства и образования. По итогам соглашения было 
подписано соглашение о сотрудничестве в области проектирования и строительства атомной электро-
станции в Узбекистане, а также ее ввода в эксплуатацию и эксплуатации. 

В октябре 2018 года в Ташкенте состоялся Форум межрегионального сотрудничества Узбекиста-
на и России с участием президентов двух стран. Это стало постоянной площадкой для прямого обще-
ния субъектов Российской Федерации и административно-территориальных единиц Республики Узбе-
кистан. 

При оценке состояния и перспектив российско-узбекских отношений уместно обратить внимание 
на двусторонние экономические показатели. Только за январь-август 2018 года доля России во внеш-
ней торговле Узбекистана составила 18,3%. В результате Россия становится ведущим торговым парт-
нером Узбекистана. Учитывая положительную динамику двустороннего товарооборота, поставлена 
цель достичь к концу 2018 года 5 миллиардов долларов. 

Первый Форум межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской 
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Федерацией, состоявшийся в Ташкенте, заложил основу для укрепления и развития взаимовыгодного 
сотрудничества между двумя странами. В форуме приняли участие около 1000 представителей дело-
вых кругов и руководителей крупных компаний из 17 регионов России. 

Также в ходе встречи с руководством обеих палат Олий Мажлиса 3 октября 2018 года Валентина 
Матвиенко рассказала представителям СМИ о развитии межпарламентского сотрудничества, что Узбе-
кистан и Россию связывают отношения взаимного доверия и подчеркнула, что страна является страте-
гическим партнером. 

Также было отмечено, что за последние три года отношения между нашими странами динамично 
развиваются во всех сферах. 

Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что торгово-экономические отношения между двумя 
странами, взаимодействие между нашими парламентами, правительствами и гражданским обществом 
стабильно развиваются. 

Суть в том, что в процессе глобализации ни одно государство не может добиться успеха в оди-
ночку, и страны должны объединять свои усилия, исходя из взаимных интересов. 

Развитие цифровой экономики является очень перспективным направлением сотрудничества 
между Узбекистаном и Россией. Это связано с тем, что обе страны практически одновременно реали-
зуют важную для страны программу внедрения информационных технологий (ИТ).В частности, в 2018 
году в России утверждена государственная программа «Цифровая экономика» и разработан трехлет-
ний план действий. В свою очередь, в Узбекистане, вступающем в новый этап цифровизации, 2020 год 
объявлен «Годом науки, просвещения и развития цифровой экономики», реализованы решения Прези-
дента, направленные на совершенствование сектора ИКТ. 

Цели, поставленные двумя странами в этой сфере, будут достигнуты совместными усилиями. К 
ним относятся цифровая экономика, создание технопарков, улучшение почтовых услуг, подготовка 
специалистов по связям с общественностью и подготовка ИТ-специалистов. Можно выполнить эти за-
дачи в полной мере. Ведь у Узбекистана и России уже есть прочная основа для сотрудничества в сфе-
ре обучения. 

Для этого нам необходимо активизировать работу над договоренностями, достигнутыми в межре-
гиональном формате. 

Визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Россию, который, как ожидает-
ся, состоится в 2021 году, является прелюдией к большой работе, которую предстоит проделать между 
двумя странами в ближайшем будущем. 

Можно с уверенностью сказать, что новые реформы, направленные на полное раскрытие потен-
циала национальной экономики, стимулирование предпринимательства, повышение благосостояния 
населения, послужат дальнейшему укреплению российско-узбекских отношений и сохранению ста-
бильности в Центральной Азии. 
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Аннотация: промышленные предприятия занимают одну из лидирующих отраслей в структуре эконо-
мики Российской Федерации. Данной отрасли отводится если не первая, то определенно лидирующая 
позиция по количеству занятого населения. Однако годы пандемии стали тяжелым испытанием для 
предприятий. Сокращение производства и рабочего персонала, финансовая нестабильность, пробле-
мы с логистикой и даже тяжелое моральное состояние – все это пришлось пережить промышленным 
предприятиям. В данной статье были детально рассмотрены последствия пандемии, а также структура 
промышленного сектора.  
Ключевые слова: промышленность, развитие промышленности, COVID-19, экономика, государствен-
ные меры поддержки. 
 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE AND IN A PANDEMIC 
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Abstract: industrial enterprises occupy one of the leading industries in the structure of the economy of the 
Russian Federation. This industry is assigned, if not the first, then definitely the leading position in terms of the 
number of employed people. However, the years of the pandemic have become a severe test for enterprises. 
The reduction of production and working staff, financial instability, problems with logistics and even severe mo-
rale – all this had to be experienced by industrial enterprises. This article examined in detail the consequences 
of the pandemic, as well as the structure of the industrial sector. 
Keywords: industry, industrial development, COVID-19, economy, government support measures. 

 
Промышленность – одна из главных составляющих экономического развития России. На ее долю 

приходится примерно 40% ВВП страны. В данном секторе трудится около 32% населения. В 2020 году 
среднегодовая численность занятых в промышленных производствах России составила 13,1 млн. че-
ловек. Индекс промышленного производства, который является одним из основных макроэкономиче-
ских индикаторов развития производства, в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 105,3%, а в 
декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года – 106,1%. 

В конце 2019 года весь мир столкнулся с мировой пандемией, вызванной COVID-19. Государства, 
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с целью минимизации всевозможных последствий данного вируса,  пошли на ряд запретов. Даже если 
бизнес в данных условиях не понес значительных убытков, то определенно пострадал в той или иной 
степени [1]. В марте-апреле 2020 года были закрыты границы между государствами, что привело к зна-
чительным проблемам с логистикой и даже притоком рабочей силы. Правительством были объявлены 
нерабочие недели, что привело к простою производства и нарушению сроков выполнения заказов. Еще 
одной проблемой стало введение удаленной работы для персонала, так как это являлось определен-
ным новшеством абсолютно для каждого предприятия. Промышленность оказалась наиболее чувстви-
тельной к данному нововведению, так как основной штат сотрудников в секторе занят непосредственно 
на самом производстве, и удаленная работа либо вообще невозможна, либо связана со значительны-
ми трудностями или затратами. Также, учитывая специфику отрасли, организация социальной дистан-
ции на местах чрезвычайно сложный процесс. Активность предприятий сокращалась из-за невозмож-
ности работать в полную силу [2].  

Промышленность в июне 2020 года сохраняла высокие темпы падения. 
По итогам 2 квартала 2020 года российская промышленность сократилась на 8,5%. Добыча по-

лезных ископаемых к маю 2020 года упала еще на 3,1%. Основная причина этого падения – сокраща-
ющиеся объемы добычи нефти согласно соглашению ОПЕК+. Если сравнивать с добычей в 2019 году, 
то объемы упали на 16,4%. 

В 2022 году, промышленным предприятиям все еще достаточно сложно вернуться к прежнем 
значениям производства и нарастить объемы и масштабы деятельности.  Стоит отметить, что на паде-
ние также повлияло сокращение покупательной способности населения, в результате чего спрос на 
многие товары упал. 

По оценкам экспертов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирова-
ния (ЦМАКП) с начала пандемии COVID-19 в апреле 2020 года падение составило 6,6 %, и в дальней-
шем достигло показателя 9,9 %. Производство в конкретных отраслях снизилось на 60-70 %. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что бизнес и производство не были готовы к внешним события, они не 
могли быстро среагировать на изменения.  

За 2020 год индекс промышленного производства в Пензенской области составил 107,3%. Это 1 
место среди регионов Приволжского Федерального Округа (ПФО) и 9 место среди регионов России. В 
2020 году отгружено продукции на сумму 285,7 млрд. рублей, что на 14,8% больше уровня 2019 года. 
По итогам января-февраля 2021 года индекс промышленного производства составил 111,6 %. Это 2 
место среди регионов ПФО и 10 место в России. В этот период отгружено продукции на сумму 41,7 
млрд. рублей, что на 23,3% выше соответствующего периода 2020 года. За 2020 год предприятиями 
области экспортировано товаров на 403,5 млн. долл. США или с ростом на 31% к 2019 году. В том чис-
ле, объем экспорта промышленных предприятий вырос на 32% и составил 273,1 млн. долл. США. 

Рассмотрим промышленные предприятия Пензенской области. Наиболее весомый вклад в об-
ластной бюджет вносят такие предприятия, как: ОАО «Пензапромтяжарматура» – предприятие занимает-
ся выпуском арматуры для трубопроводов, ООО «Станкомашстрой» – поставщик металлообрабатываю-
щих станков, ПО «Электроприбор» – изготавливает специальные средства связи и телекоммуникации.  

Государство в период пандемии выступало в роли главного помощника всем предприятиям, в 
том числе и промышленных. Среди общих мер поддержки можно выделить: 

– меры по сохранению рабочих мест (предоставление работодателям права сокращать зарплаты 
до минимума (одного МРОТ) и установление возможности отправлять сотрудников в отпуск с выплатой 
пособия в один МРОТ); 

– меры налоговой поддержки (изменение порядка уплаты НДС, отмена налогов для малого бизнеса); 
– меры по условиям кредитования (запрет на требования досрочного погашения кредитов и от-

срочка выплаты кредитов на год). 
Кроме того, в каждом регионе предусмотрены свои программы поддержки и выплат из регио-

нальных фондов. Правительство Пензенской области оказывало всестороннюю помощь промышлен-
ным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. Так, по итогам совместной работы с Фон-
дом развития промышленности России 3 пензенских предприятия (ПАО «Биосинтез», АО НПП «Рубин» 
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и АО «ПО «Электроприбор») получили льготные займы из федерального бюджета на общую сумму 
586,1 млн. рублей. 

Стоит отметить, что некоторые предприятия области не столкнулись со значительными потеря-
ми. Пензенское предприятие АО «ПТПА» продолжило производство трубопроводной арматуры в пери-
од пандемии, хоть и столкнулось с определенными трудностями, например, с просьбой заказчиков об 
отсрочке текущих и будущих платежей почти в 2 раза. Также, работников, находящихся в возрастной 
группе риска, пришлось отправить на больничный, либо, по возможности, на удаленную работу.   Одна-
ко пока иностранные поставщики срывали контракты из-за пандемии, крупные российские компании, 
чтобы не переносить сроки строительства важных объектов, начали обращаться к «ПТПА», что стало 
новой возможностью для увеличения количества заказов и снижения финансовых рисков. Речь идет о 
дополнительных контрактах на сумму порядка 500 млн. рублей. АО «ПТПА» смогло адаптироваться к 
новым условиям работы в период пандемии и осуществляло свою деятельность по полному циклу [3]. 

Таким образом, несмотря на весь спектр проблем, некоторые промышленные предприятия не 
понесли  серьезных финансовых потерь, и именно они будут являться тем базисом, на который страна 
может рассчитывать в процессе выхода из сложившейся ситуации. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению цифровой трансформации банковского сектора, 
которая является неотъемлемой частью развития цифровой экономики. Процесс финансовой транс-
формации в России на современном этапе развития экономики стремительно набирает обороты, в том 
числе это свойственно для банковской сферы, так как спрос на цифровые решения растёт с каждым 
годом. Конкурентоспособными в ближайшее время окажутся только те кредитные учреждения, которые 
внедряют новые технологии по всем направлениям своей деятельности, а также создают новые бан-
ковские продукты на основе этих технологий. 
 Ключевые слова: цифровизация, банковская система, банковские продукты, цифровая экономика. 
 

DIGITALIZATION IN THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Komarova Yulia Nikolaevna 
 

Abstract: this article is devoted to the digital transformation of the banking sector, which is an integral part of 
the development of the digital economy. The process of financial transformation in Russia at the present stage 
of economic development is rapidly gaining momentum, including this is typical for the banking sector, as the 
demand for digital solutions is growing every year. Competitive in the near future will be only those credit 
institutions that introduce new technologies in all areas of their activities, as well as create new banking 
products based on these technologies. 
Key words: digitalization, banking system, banking products, digital economy. 

 
На сегодняшний день существует тенденция цифровизации во многих отраслях экономики стра-

ны: в финансовом секторе, в секторе услуг, в производстве и т.д. 
Цифровую экономику можно определить как хозяйственную деятельность, в которой ключевым 

фактором выступают цифровые данные, позволяющие многократно увеличивать объемы обрабатыва-
емой информации, а также сокращать время на ее анализ и значительно повышать ее эффективность 
для производства товаров, технологий и улучшения качества услуг. 

В современных условиях развития складываются наиболее благоприятные условия для цифро-
визации в финансовой отрасли.  Цифровизация финансовой отрасли привлекает внимание российских 
профессиональных и научных сообществ из-за актуальных задач, решение которых позволит вывести 
финансы на новый уровень. 

На сегодняшний день можно выделить два основных направления цифровизации банковском 
секторе. Первое направление связано с обеспечением расчетов, второе же с кредитованием. 

Несмотря на благоприятно складывающиеся условия, банки России сейчас находятся на доста-
точно «низком старте». Это связано в первую очередь с маленькой долей клиентов, которые регулярно 
используют дистанционное банковское обслуживание.  

На сегодняшний день Россия по показателю дистанционного банковского обслуживания отстает 
от достаточно развитых рынков примерно на 5лет. Тем не менее все банки России стараются уходить 
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от типичных банковских операций. Понимая, что в настоящее время люди очень загружены и не хотят 
стоять в очередях, большинство банков продвигает онлайн сервисы.  

Данные онлайн сервисы позволяют сидя дома оплатить налоги, коммунальные услуги, штрафы, 
перевести денежные средства на счёт другого физического или юридического лица и даже открыть 
вклад, выбрав для себя наиболее привлекательный вариант. А для банков такое решение позволяет 
сократить затраты на содержание отделений [2, С. 334]. 

В последние десятилетия в российских коммерческих банках получили развитие такие IT-
технологии, как [2, С. 214]: 

- Big Data (Большие Данные) - помогают сокращению времени, затрачиваемого на анализ креди-
тоспособности клиентов и на рассмотрение заявок от заемщиков. 

- Cloud computing (облачные технологии) - инструмент, классифицирующий и обрабатывающий 
входящие данные. 

- Интернета вещей. Физическим вещям присущи встроенные технологии, при помощи которых 
можно взаимодействовать не только друг с другом, но и с окружающим нас миром (к примеру, smart 
watches). Данное нововведение позволяет участникам банковского сектора оценить в будущем потреб-
ности своих клиентов. 

- Социальные сети - привлекательны для коммерческих банков со стабильной аудиторией. 
- BlockChain - входит в основу цифровой экономики. На базе данной технологии построена такая 

виртуальная криптовалюта как Bitcoin. 
- Мобильные платежи, электронные платежные системы, электронные кошельки - широко ис-

пользуются в самых разных сферах жизни общества; 
- Agile-technologies, сущностью которой является раскрытие в последовательной реализации са-

мых разных методов для создания программного обеспечения, ориентированного, чтобы использовать 
итеративные разработки. 

На современном этапе развития российских банков, можно выделить некоторые, которые реали-
зуют достаточно активные шаги к цифровизации. Например, такие как: ОАО «АльфаБанк», ПАО «Бин-
банк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Росбанк». Перечисленные банки покупают мобильные приложения, сни-
жают издержки, для того чтобы содержать филиальную сеть посредством популяризации самообслу-
живания и перевода в онлайн обслуживания. 

В финансовой системе России присутствуют компании, которые построены только на цифровых 
технологиях. К примеру, АО «Тинькофф Банк» — это банк, который стал первым себя позиционировать 
как «финансовый супермаркет».  

На сегодняшний день существуют и иные банки, которые являются полностью цифровыми — это 
Инстабанк, Рокетбанк. 

Необходимо отметить и банк с самой большой базой клиентов и масштабной инфраструктурой — 
это ПАО «Сбербанк России». За последние несколько лет в ПАО «Сбербанк России» произошли важ-
ные технологические изменения, а именно [2, С. 215]: 

- в заложении инфраструктуры обработки и хранения данных при помощи базы «облачных» тех-
нологий; 

- в проведении первой в России платежной транзакции по такой технологии как блокчейн; 
- в активном внедрении технологий искусственного интеллекта. 
Клиентская база данного банка продолжает увеличиваться и по сей день. 
Внедрение цифровых технологий требует комплексного подхода. Прогресс в области цифровых 

технологий позволяет банкам работать все более эффективно. Согласно срезу данных по ответам, по-
лученных от банков и финансовых институтов в 2021 году на рисунке 1 отразим топ-5 ключевых техно-
логий цифровой трансформации банков в России, которые они планируют развивать (%). 

По рисунку 1 можно сделать следующие выводы: наибольшее количество банков в 2021 году 
планируют развивать искусственный интеллект (72%), анализ больших данный (61%). Роботизацию и 
чат-боты планируют развивать 56%, 44% приходится на оптическое распознавание. 
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Рис. 1. Топ-5 ключевых технологий цифровой трансформации в 2021 году, которые российские 

банки планируют развивать (%) [3, С.18] 
 
Успех цифровизации банковского сектора будет зависеть от целого ряда факторов. Совершен-

ствование внутренних процессов в результате использования цифровых технологий также является 
необходимым условием функционирования любого банка. При этом препятствием на пути к цифровой 
трансформации может стать недостаток у персонала навыков работы в цифровой экономике. Поэтому 
важнейшей задачей для банков в этих условиях становится работа по обучению персонала новым ме-
тодам и способам организации и ведения банковской деятельности [3, С. 19]. 

Кредитным организациям следует пересмотреть свою стратегию и определить направления 
дальнейшего развития. Внутри компаний необходимо создать благоприятный климат для работы с ин-
новациями [4, С. 92]. 

Таким образом, цифровизация играет важную роль во всех сферах экономики страны и банков-
ская сфера не является исключением. Процесс цифровизации банковской системы состоит из анализа 
опыта работы с клиентами, цифровизации предоставляемых услуг и продуктов, трансформации внут-
ренних процессов организации. 

Стоит отметить бесчисленные возможности развития, связанные с цифровыми финансовыми 
услугами. Тем не менее, нужно не забывать, что, предоставляя новые перспективы, они могут стать 
причинами новых финансовых проблем. 
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Аннотация: статья рассматривает способы словообразования во французском молодежном сленге. В 
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Abstract: the article examines the ways of word formation in French youth slang. The article highlights the 
specifics of youth slang as a linguistic phenomenon. The use of youth slang on modern radio stations is ana-
lyzed on the example of a French radio program. 
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Термин «сленг» пришел в отечественное языкознание из английского языка, где он начал ис-

пользоваться в начале XIX века. Впервые термин «сленг» был зафиксирован в 1756 году со значением 
«особый язык бродяг и воров», позднее в 1801 году он стал обозначать «жаргон особой профессии» и 
лишь в 1818 году приобрел значение «неформального языка, характеризующегося красочностью и но-
визной».  

Термин «сленг» не имеет ясного определения в лингвистике, так как приведенные выше толко-
вания не позволяют провести чёткую грань между сленгом и другими социальными диалектами. 

Наиболее полным является определение, на наш взгляд, является определение, данное В. А. 
Хомяковым. «Сленг - это относительно устойчивый для определенного периода, широко употребитель-
ный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт, компонент экспрессивного просто-
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речия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения 
к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [1, с. 111]. 

Сленг распространен среди такой социальной группы, как молодежь. 
Данная группа имеет социальные и психологические черты, обусловленные возрастными осо-

бенностями молодых людей, процессом становления их духовного мира, спецификой положения в со-
циальной структуре общества. Обычно к молодежи относят людей в возрасте от 16 до 30 лет. Однако в 
зависимости от социально-экономических и других факторов нижняя и верхняя границы могут быть 
сдвинуты. 

Согласно Г.Л. Менкену язык молодежи можно описать как эксклюзивный код [2, с. 12]. Носители 
данного языка используют его, в основном, по двум причинам: 

1. исключить другие социально-возрастные группы, куда входят родители, преподаватели, 
представители власти, представители младшей или старшей возрастной группы; 

2. укрепить взаимоотношения внутри данной группы, обычно состоящей из близких друзей. 
Данные причины объясняются потребностью молодых людей дифференцироваться от поколе-

ний своих родителей и своих братьев и сестер, создавать собственную идентичность и находить свое 
место в сообществе, динамика ролей которого постоянно меняется. Приятно видеть себя принятым 
группой, у которой одни и те же вкусы и интересы, и это также определяется языком.  

К числу основных особенностей молодежного сленга, прежде всего, можно отнести его быструю 
изменчивость. Многие слова уходят из употребления, заменяясь новыми, другие постепенно переходят 
в общеупотребительную речь, а некоторые так и остаются сленговыми на протяжении долгого време-
ни. Это очень затрудняет дифференциацию сленгового слоя лексики. Часто бывает очень сложно от-
следить переход слова из одного слоя лексики в другой [1, c. 35]. 

На языковом уровне лексикон молодых людей часто включает в себя предметы, которые их ин-
тересуют и которые не известны взрослым, иначе молодые люди предпочитают скрывать тему обще-
ния (например, наркотики, преступность, насилие), создавая новые слова. Синтаксис отмечен нестан-
дартными элементами, которые создают впечатление девиантной молодежи, а морфосинтаксис доста-
точно креативен и служит для исключения тех, кто не умеет составлять слова подобным образом. 

В современном французском сленге существует несколько способов образования новых слов. 
1. На данный момент наиболее продуктивным способом словообразования французского моло-

дежного сленга является метатеза - образование новых слов путём инвертированной перестановки 
слогов. Такой вариант французского языка получил название verlan.  

В верлане переставляются слоги таким образом, что первый слог становится последним, напри-
мер, père – repe (отец), mère – reme (мать), métro – tromé (метро), musique – zicmu (музыка), chien – 
yench (собака), bizarre – zarbi (странно), noir – renoir (черный), va mal – malva (дела плохи), louche – 
chelou (подозрительный), salut! – luss! (привет), comme ça – comm’as (вот так) и т. д.  

Для многих людей верлан - это всего лишь перестановка слогов. Это верно для ряда простых 
слов, таких как мы привели выше, но перестановки касаются не только слогов, но и фонем или букв, 
которые обычно не произносятся. Процессы могут быть еще более сложными. В языке встречается 
реверланизация (фр. reverlanisation), когда, например, начальное слово flic (полицейский) переделали с 
помощью верлена в слово keuf, которое затем также переделали при помощи верлена в слово feuck, 
или из слова lâche-moi (отпусти меня) сделали слово chelamoi, а затем chelaoim. Встречаются  также 
внутренняя и неполная верланизация, например, chewam -  chez moi (у меня), chewat – chez toi (у тебя); 
и ложные разрезания и агглютинация, например, rabza – les Arabes (арабы). 

Верлан, конечно же, самый интересный французский сленг, так как это настоящая игра слогов. 
Верлан не подходит всем французским словам, он используется только чтобы подчеркнуть или спря-
тать значение слова [3,  с. 211]. 

2. Молодежь активно использует в своей речи сокращения, отражающие не только тенденцию 
экономии языковых средств, но и  желание не быть понятными. Для разговорной речи более характер-
ны усечения (troncation). Как раньше, так и сейчас, наиболее популярный тип усечения – усечение ко-
нечных слогов, - апокоп: graff – graffiti (граффити); Net – Internet (Интернет); d’acc – d’accord (согласен), 
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alloc – allocation (пособие), estom – estomac (живот), diam – diamant (бриллиант), maquille – maquillage 
(макияж). Во французском молодежном сленге слова усекаются обычно после фонемы [о], если она 
имеется в исходном слове: géo – géographie (география), dispo – disposition (месторасположение), clodo 
– clochard (бродяга), hosto – hospital (больница), info – information (информация), promo – promotion 
(продвижение, повышение), ventilo – ventilateur (вентилятор) [4, с. 126]. 

Нужно отметить, что в последнее время ранее менее активный тип усечения начальных слогов, 
афереза, набирает силу. Молодые люди хотят говорить на языке, непонятном для окружающих. А по-
скольку большая часть информации в начале слова, то апокопы более понятны, и они всё чаще и чаще 
прибегают к аферезам. Например: blème – problème (проблема), dwich – sandwich (сендвич), vail – 
trаvail (работа). 

Иногда молодежь использует оба типа усечения: gol – mongolien (монгольский, в сленге – тупой). 
3. Ещё одним из способов словообразования является словослияние (téléscopage) [5, с. 78]. При 

таком виде словообразования часть одного слова сливается в единое слово с частью другого слова 
или с целым словом. Например, соединив слова faute и copier, мы получаем  новое слово fautocopier 
(копировать ошибки своего соседа по парте), а соединив foule и multitude, получаем foulitude ( высокое 
качество).  

4. Широкое распространение в XX веке получило сокращение словосочетаний, а именно аль-
фабетизмы. Альфабетизмы – это буквенные аббревиатуры, где каждая буква читается, как в алфави-
те. Стоит отметить, что в речи встречаются не так часто из-за трудностей в произношении, однако все 
равно присутствуют во французском молодежном сленге. Например, MJC – Maison des Jeunes et de la 
Culture (дом молодежи и культуры), TVB – tout va bien (всё хорошо), DJ.- disk jockey (ди-джей), HS.- hors 
service (не работает). Некоторые альфабетизмы прочно вошли во французский язык, например, TGV - 
Train à Grande Vitesse (высокоскоростной поезд) [5, с. 78]. 

5. В молодежном сленге всегда можно найти заимствования из других языков. Во французском 
языке встречаются заимствования из арабского языка. Например, bled – petite village (деревушка), kawa 
– café (кафе), clebs – chien (собака), toubib – medecin (доктор), flouse – argent(деньги). Также приведем 
пример заимствования из берберского языка: arioul – quelqu'un d’idiot (глупый человек). Однако больше 
всего заимствований мы наблюдаем из английского языка: boom – ежегодный студенческий праздник, il 
est looke – он модно выглядит, speeder – se déрêcher (торопиться), top – à la mode (в моде, модный). 

Необходимо отметить, что английские слова не только проникают во французский язык, но и со-
ставляют новый арго (un nouvel argo «de luxe»), владение которым очень престижно. Например, raight – 
parfait, très bien (замечательно), driver – chuaffeur de taxi (водитель такси), news – magazine (журнал), 
toons – dessins animes (мультфильмы), kids – enfants (дети). 

6.  Конверсия – ещё один способ словообразования во французском молодежном сленге. Кон-
версией называют вид словообразования, основанный на переходе одной части речи в другую, в ре-
зультате чего слово меняет свое грамматическое и лексическое значение. Например, наречие trop 
(слишком) переходит в разряд прилагательных: Il est trop - Он классный (или же: ужасный, зависит от 
контекста) [4, с. 126]. 

Молодежный сленг начал проникать в средства массовой информации. Сленговые выражения 
можно встретить в фильмах, рекламе, в теле- и радиопередачах. Для нас большой интерес представ-
ляет употребление французского молодежного сленга на современном радио.  

На данный момент в ходе развития радио изменилось отношение к слушателю. Отныне слуша-
тель не пассивный объект, воспринимающий радиопередачу, а активный участник этой передачи, ра-
дио привлекает адресата к активной речевой деятельности. Теперь и ведущий, и слушатель – творче-
ские личности, максимально проявляющиеся как личности. В погоне за приданием речи экспрессивную 
окраску ведущие радиопередач стилизуют свою подачу информации в соответствии с предпочтениями 
их целевой аудитории, и внимание тут «уделяется не тому «что» сказано, а «как» сказано». Именно 
таким способом объясняется использование жаргонной, молодёжной, грубо-просторечной и даже не-
цензурной лексики в радиопередачах [6]. 

В данной работе мы проанализировали радиопередачу «C’Cauet», транслируемую на молодеж-
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ной радиостанции «NRJ». Данная передача имеет развлекательный характер: радиоведущие общают-
ся с публикой, обсуждают бытовые проблемы, устраивают игры в прямом эфире, а также включают 
музыку. Данная радиопередача длится 1 час. В ходе анализа одного выпуска мы выявили 45 случаев 
употребления сленговых слов и выражений. Можно установить, что среди молодежи в среднем сленго-
вое выражение встречается каждые 1,5 минуты.  

1. Молодежь часто прибегает к изменению слов с помощью верлана: cimer, bolos, kiffer, chanmé, 
boulot, meuf, vénère, relou, pécho, ouf, teuf. 

2. Также молодые люди очень часто используют заимствованные слова из английского языка: 
makes, nice, yes, OK, hashtag, shit, well, milf, French kiss, wait, boss. 

3. В речи молодежи встречаются сокращения. Среди них встречаются апокопы: micro, ado, anti-
vac, gars, sympa, prod, métro, bio. А также совмещение апокопа с аферезой: frigo. 

4. Встречается также употребление просторечий: truc, je n’en fou, mec, trouille, flotte, cuite, bidule, 
pognon, bouffe, fringue, clope, bécane, bagnole, taf. 

5. Среди просторечий выделяются грубые просторечия: con, merde, cul. 
6. Молодежь не стесняется использовать вульгаризмы: putain. 
7. Стоит также отметить, что молодежь зачастую не учитывает такое явление французского язы-

ка, как связывание. Молодые люди не делали связывание во фразах:  «c’est un ami», « quand il a passé 
», « chez eux ». 

Исходя из полученных данных, можно установить, что французская молодежь преимущественно 
прибегает к таким способам словообразования, как метатеза, заимствования из других языков, сокра-
щения (апокопы и аферезы). Молодежь широко использует просторечные слова, грубые просторечия и 
вульгаризмы. В речи молодежи иногда игнорируется обязательное связывание, присущее французско-
му языку. 

Таким образом, можно установить, что молодежные радиопередачи на французском радио ис-
пользуют современный французский сленг. Так как в данных передачах целевой аудиторией является 
молодежь, то, чтобы привлечь и удержать внимание слушателей, ведущие подобных радиопередач 
стремятся говорить с ними на одном языке. Данная проблема представляет для нас большой интерес. 
Мы не останавливаемся на этом исследовании и продолжим свою работу в последующих дипломной и 
других научных работах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются влияние и взаимовлияние словообразования на примере 
аффиксального способа словообразования в разносистемных языках – казахском и русском. Анализ 
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Развитие языка неразрывно связано с развитием общества. Каждый язык подчиняется собствен-
ным законам развития, наследуя имеющийся языковой опыт предыдущих столетий и продолжая его. 
На каждом этапе развития происходит реформирование всех аспектов жизнедеятельности человека, в 
том числе и образования. Появляются новые понятия, обозначающие новые явления в жизни челове-
ка, или новые явления выражаются в языке через имеющиеся понятия.  

В Государственной Программе по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 
2020–2025 годы отмечено, что на рубеже двух веков в Казахстане существуют следующие языковые 
компетенции: казахоязычные; казахско-русское двуязычие; русскоязычные; этническо-казахское, эт-
ническо-русское двуязычие или этническо-русско-казахское трехъязычие; казахско-русско-английское 
трехъязычие [1]. 

Анализ коммуникативного функционирования языков Казахстана показал характерность исполь-
зования естественного двуязычия.  Большинство населения Казахстана являются билингвами, говоря-
щими на казахском языке, являющимся государственным, и русском языке, имеющим статус языка 
межнационального общения и занимающим важное место в образовании и культуре.  

На территории Казахстана проживает более 150 национальностей. Этим объясняется, что в языко-
вой среде преобладает русско-казахская двуязычность, сформировавшаяся в советские годы. На после-
дующих местах распространились казахско-русское и этническо-русское двуязычие (представители дру-
гих национальностей) и казахско-английское, русско-английское двуязычие. В последнее время намети-
лась тенденция распространения казахско-русского и казахско-этнического двуязычия [1]. 

Развитие речевого поведения носителя языка-билингва происходит под воздействием двух 
основных факторов: интерферирующим влиянием языка страны проживания, в нашем случае – 
казахского, и использованием неродного языка - русского. 

Симбиоз «объединения разных традиций», в том числе и лингвокультурных, наиболее ярко от-
ражается в условиях взаимодействия языков, когда двуязычная ситуация становится неотъемлемой 
частью жизни и проявляется во всех сферах социальной коммуникации [2].  

В связи с экономической интеграцией, доступом к новым технологиям и расширением сфер ком-
муникации открываются новые возможности и для использования английского языка в профессио-
нальной сфере и повседневной жизни. Это обусловило внедрение и функционирование в Казахстане 
Программы полиязычия, что продиктовано принципами Болонской декларации о реализации системы 
полиязычного образования в стране. Английский язык поддерживается и с точки зрения национально-
го прагматизма. 

Русский и казахский языки имеют разные системы образования слов, т.е. они являются разноси-
стемными языками в словообразовании. 

Как известно, словообразование русского языка является богатым, подразделяемое на аффик-
сальные и безаффиксальные. Большую группу составляют аффиксальные способы образования слов, 
которые делятся на префиксальный, суффиксальный, постфиксальный, префиксально-
суффиксальный, префиксально-постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, префиксально-
суффиксально-постфиксальный, сложно-суффиксальный. В свою очередь безаффиксальные – это чи-
стое сложение, аббревиация, усечение и сращение. 

Особенностью словообразования казахского языка является отсутствие префиксального спосо-
ба. Слова образуются 1) аффиксальным способом (применительно к казахскому языку это, в основном, 
суффиксация); 2) словосложением; 3) заимствованиями из других языков.  

Анализ казахского и русского словообразования показал, что наиболее продуктивным является 
суффиксальный способ словообразования, обнаруживающий как сходства, так и различия. Здесь сле-
дует помнить о том, что казахский и русский языки в соответствии с их типологической характеристикой 
имеют различия в грамматическом строении, отсюда вытекают несовпадения и в области словообра-
зования рассматриваемых языков [3]. 

Для казахского языка характерна строгая последовательность присоединения суффиксов к кор-
ню. Данный вид деривации в создании лексем находится на особом месте. Суффиксы придают слову 
определенное значение.  
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Среди них можно выделить актуальные словообразовательные гнезда: апашка, аташка, агаш-
ка, кокешка, татешка и другие. Данные слова обозначают казахские термины родства, перефразиро-
ванные на русский язык Казахстана посредством прибавления суффиксов русского языка и соответ-
ствующих падежных окончаний. Так происходит влияние словообразования русского языка на слово-
образование исконно казахских слов при русскоязычном общении. 

Рассмотрим слово апашка, которое произошло от казахского слова апа. В Средней Азии так 
называют бабушку или немолодую женщину, обычно азиатского происхождения. Корень: -апа-; суф-
фикс: -шк; окончание: -а. 

Таким же образом образованы слова;  
- аташка – от каз. ата – дедушка (дед), отец отца. Корень: -ата-; суффикс: -шк; окончание: -а. 
- ажешка – от каз. әже; - бабушка, мать отца. Корень: - әже-; суффикс: -шк; окончание: -а. 
- агашка от каз. аға – дядя и старший брат. Корень: - аға -; суффикс: -шк; окончание: -а. 
- кокешка от каз. көке – специальное обращение к дяде или старшему брату. Корень: - көке -; 

суффикс: -шк; окончание: -а. 
- татешка от каз. тәте – тетя, старшая сестра. Корень: - тәте -; суффикс: -шк; окончание: -а. 
- апкешка от каз. әпке – старшая сестра. Корень: - әпке -; суффикс: -шк; окончание: -а. 
- жездешка от каз. жезде – зять, муж стаpшей сестpы по отношению ко всем младшим pод-

ственникам жены. Корень: - жезде-; суффикс: -шк; окончание: -а. 
- женгешка  от каз. жеңге – сноха, жена старшего брата. Корень: - жеңге -; суффикс: -шк; 

окончание: -а. 
- келинка от каз. келін – невестка, жена младшего брата. Корень: - келін -; суффикс: -к; окон-

чание: -а. 
- болешка от каз. бөле – кузен/кузина, двоюродные братья и сестры по линии матери. Ко-

рень: - бөле -; суффикс: -шк; окончание: -а. 
- немерешка от каз.немере – внук, ребенок, родившийся от сына. Корень: - немере -; суф-

фикс: -шк; окончание: -а. 
- шоберешка от каз. шөбере – правнук, ребенок, родившийся от внука. Корень: - шөбере -; 

суффикс: -шк; окончание: -а. 
По такому же принципу образован деривационный ряд слов, не относящийся к терминам род-

ства: балапан - балапашка – балапанчик, где  
1) балапан от каз. балапан – цыпленок, птенец. Корень: - балапан; 
2) балапашка – от каз. балапан – ласкательное обращение к ребенку. Корень: - балапан -; 

суффикс: -шк; окончание: -а. 
3) балапанчик - от каз. балапан – ласкательное обращение к ребенку. Корень: - балапан -; 

суффикс: -чик. 
Этот принцип построения слов повторяется и в ряду бота – боташка.  
Здесь бота происходит от каз. бота  - верблюжонок (по пеpвому году). Корень: - бота.  
Слово боташка – от каз. бота - ласкательное обращение к ребенку, девушке с большими как у 

верблюжонка глазами. Корень: - бота; суффикс: -шк; окончание: -а. 
Такие измененные слова, адаптированные под влиянием русского языка, создают специфиче-

скую сферу использования русского языка в Казахстане. При этом формируется социофункциональная 
коммуникационная модель для страны, где речевые потребности данного социума приводят во всех 
жизненных ситуаций к модели, позволяющей функционировать русскому языку Казахстана как нацио-
нальному варианту. 

Данная модель коммуникации, наблюдаемая в русском языке Казахстана, выражается в напол-
няемости лексическими понятиями реальных жизненных ситуаций и характеризуется усвоением казах-
ским языком заимствованной лексики. 

Словарный состав казахстанского варианта русского языка, являясь репрезентативным для всех 
национальных разновидностей, состоит из трех основных слоев: лексики литературного уровня, оби-
ходно-разговорных лексических единиц и, гораздо реже, диалектных слов. 
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В настоящее время в русской речи носителей языка титульной и не титульных национальностей 
Казахстана наблюдается использование лексических единиц казахского языка. И это становится типич-
ным явлением, поскольку употребляются адекватные действительности средства языка. Этим объяс-
няется, что «чуждые» слова воспринимаются как принадлежность лексической системы родного языка. 
Приведем несколько характерных примеров:  

 Зачарованная звуками домбры, она не могла сдвинуться с места. (домбра, -ы, ж. Казахский и 
киргизский двухструнный щипковый музыкальный инструмент грушевидной формы [4]). 

 Акыны Казахстана встретились на традиционном айтысе. (1) акын – поэт-импровизатор, а 
также исполнитель своих и народных произведений эпического и лирического характера у тюркоязыч-
ных народов Ср.Азии [5]; 2) (казах.) (айтыс) - песня-импровизация в форме диалога-состязания двух 
акынов у тюркоязычных народов Ср.Азии и Казахстана [5]). 

В соседней юрте гостей встретил тамада. (1) юрта, -ы, ж. У нек-рых кочевых народов Азии и 
Южной Сибири: переносное, конусообразной формы жилище, крытое кошмами, звериными шкурами 
[4]; 2) Тамада, -ы, род. мн. не употр., м. Распорядитель пира, застолья. Выбрать кого-н. тамадой [4]). 

 Исполнитель кюев на домбре передает своеобразие казахской музыки. (кюй - вид музыкального 
произведения, исполняемый на казахских национальных инструментах; мелодия, мотив [6]).  

 Я спросил акима области о ближайших планах (аким – глава местного исполнительного ор-
гана государственной власти в Казахстане [6]).  

Процесс заимствования слов из казахского языка в русский и, наоборот, из русского в казахский, 
относящихся к разным сферам коммуникации, привел к заметному пополнению словаря носителей 
русского языка Казахстана. 

Лексические единицы казахского языка входят в русскую речь постоянно и постепенно закрепля-
ются в ней. В настоящее время в русском языке Казахстана усвоены слова «Наурыз», «шанырак», «да-
стархан», «акын», «тенге», «аким», «мажилис», «баурсак» и другие. Точно так же в русском языке в 
России не требуют перевода такие тюркские заимствования, как «сундук», «башмак», «карандаш» и 
другие, привнося свою самобытность. 

Таким образом, в Казахстане функционирует особый национальный вариант русского языка, 
внутри которого возникают свойственные данному варианту языковые состояния.  

На современном этапе развития казахского и русского языков продолжается процесс заимство-
вания и гибридизации лексической системы языка, в том числе и словообразования, что является 
следствием тесных языковых контактов. В советский период казахский язык имел русский язык как по-
средника внедрения иноязычной лексики, как образца. 

Тем не менее, остаются области общественной жизни, в которых влияние русского языка все же 
определяет особенности заимствованной лексики. Например, лексический пласт, порождаемый техно-
генными волнами процесса (интернет и социальные сети, информационные технологии и мобильная 
связь), Данные факторы являются предпосылками для появления гибридных образований в казахском 
языке, включающих внешние (заимствованные) и внутренние (исходные) лексемы, префиксы, суффиксы. 

Так, на стыке «Внешняя лексема + внутренняя лексема» возникли такие понятия: киножоба - ки-
нопроект, автомектеп – автошкола, агросаясат - агрополитика, биоотын - биотопливо, еурожөндеу - 
евроремонт, дендробақ – дендропарк и другие. 

«Внутренняя лексема + внешняя лексема»: бейнеклип - видеоклип, ақшамат – денежный авто-
мат, бейнеконференция – видеоконференция и другие. 

 «Внешний префикс + внутренняя лексема»: наноқор - нанофонд, мегажоба - мегапроект, 
трансұлттық - транснациональный, фотокөрме - фотовыставка, фотоөнер – фотоискусство, телекөпір - 
телемост, кибершабуыл – кибератака и другие.  

«Внешняя лексема + внутренний суффикс»: авариялылық - аварийный, инновациялылық - инно-
вационный, наградтау - награждать, звондау – звонить, идентификаттау – идентифицировать и другие. 

Лексическое заимствование «в принципе есть некоторое более или менее заметное подобие 
словообразования [7, с. 236]. Действительно, в ряде случаев оформленные казахскими и русскими 
словообразовательными морфемами иноязычные слова пополняют разряд производных слов, соотно-
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сясь с исходными дериватами той же структуры — например, «иноязычный корень + иноязычный суф-
фикс». 

Таким образом, коммуникативное функционирование языков Казахстана характеризуется есте-
ственным двуязычием. При этом большинство населения Казахстана являются билингвами, говорящи-
ми на казахском – государственном - и русском языках, которые в процессе коммуникации взаимозави-
сят и взаимовлияют друг на друга. 
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Существуют несколько теорий  происхождений экфрасиса. Испокон веков люди описывали раз-

личные произведения изобразительного искусства. Согласно другой теории экфрасисом является лю-
бое описание, посредством которого риторы оттачивали свой навык описывать увиденное. 

Перед тем как перейти к  анализу особенностей экфрасиса в романе Дэна Брауна «Утраченный Сим-
вол», следует рассмотреть какими чертами обладает экфрасис и различные подходы к его типологии. 

Чертами экфрасиса является: 
1. Экстралингвистическая информации. Через экфрасис автор передает впечатление, эмоцио-

нальное состояние человека от восприятия того или иного объекта искусства, может идти трансляция 
определенных идей .  

2. Эвристичность и обобщенность. При восприятии экфрасиса в художественном тексте, у чело-
века формируется его собственное  уникальное субъективное восприятие.  По этой причине литера-
турное искусство можно назвать отражением личности [1,  с. 103]. 

3. Сакральный смысл. На  Лозанском  симпозиуме, посвященном  русской литературе. Л.М. Гел-
лером на основе исследований разных авторов  выявил, что экфрасис, помимо остальных функций,  
несет в себе сакральный смысл. Это означает, что экфрасис является связующим звеном между ми-
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ром бытовым  с миром иного, непознаваемого. Так, «экфрасис, который пользуется системой произ-
вольных, немиметических знаков, может (у Гоголя) изобразить не изображаемое» [2,  с.  392-401]. 

Исследователи предлагают разные определения экфрасисов на основе его черт: 
Американского ученый  Дж. Т. Митчелл  определяет экфрасис как «словесное изображение визу-

ального изображения». 
Другой исследователь Р. Ходель  рассматривает  «эксфрасис»  с точки зрения повествования и 

предмета. На уровне повествования происходит подробное описание экфрасиса.  На уровне  предмета  
эксфрасисом  описывается предмет искусства. 

Г.К. Косиков предлагает свое определение эксфрасиса: «в широком смысле экфрасис – это сло-
весное описание любого рукотворного предмета, будь то храм, дворец, щит, чаша, статуя или картина. 
В более тесном смысле это описание не самого по себе предмета, а предмета, несущего изображение 
другого предмета, группы предметов, какой-либо сценки, сюжета и т. п.» [3, с. 15]. 

А.А. Коваленко  с учетом небольшого уточнения предлагает остановиться на определении Н. 
Брагинской: «Наиболее актуальным на сегодняшний день представляется определение Брагинской, 
где экфрасис – описание произведений искусства, включенных в какой-либо жанр, но стоит условиться, 
что описательный процесс должен нести за собой визуальную нагрузку, реципиент должен представ-
лять перед собой объект описания» [4]. 

Наиболее полное определение термина «экфрасис» дается  литературоведем  С. Н. Зенкином. 
Согласно его мнению то экфрасис – это, прежде всегориторическая фигура, представляющая описание 
визуальных с не имплицированным и не замаскированным зрительным элементом объектов [5]. 

Помимо определения понятия, существуют разные подходы к его типологии.  По мнению Е.А. 
Постновой  эксфрасисы отличаются: 

– по предмету описания, ими могут являться произведение искусства или живой объект; 
– описания визуальной информации, которое  имеют отношение  к одному конкретному произве-

дению или же ко всему творчеству автора и т.п.; 
– по происхождению, то есть в основе лежат придуманные или реально существующие объекты; 
– по объему, который может включать развернутое описание или нулевое. 
По критерию объема экфрасисы подразделяют на полные, свернутые, а также на нулевые. Ну-

левой экфрасис может быть может быть миметическим и немиметическим. 
Также экфрасисы можно разделить исходя из того, что именно описывается. Это могут быть про-

изведения: 
а) изобразительного искусства; 
б) неизобразительного искусства;  
в) синтетического искусства;  
г) артефакты, которые  не являются  произведениями искусства. 
Рассмотрим теперь  особенности экфрасисов в творчестве Дэна Брауна  «Утраченный Символ».  

Экфрасисы в его произведении являются основой,  на которой развивается сюжетная линия. Они слу-
жит для передачи экстралингвистической информации, не только касательно эмоционального состоя-
ния героя, и для  вовлечения читателя в повествования, но и  для трансляции определенных идей и 
исторических фактов. 

В романе  мы можем увидеть, как  через экфрастическое описание Дэн Браун передает всю гам-
му чувств, которую испытывает Роберт Лэнгдон, смотря на Монумент Вашингтону: «It’s an architectural 
symbol emblematic of ancient man’s ability to break free from his earthly plane and ascend upward toward 
heaven, toward the golden sun, and ultimately, toward the supreme source of illumination» («Этот архитек-
турный символ говорит о способности наших предков возноситься над земной суетой к небесам, золо-
тому солнцу и в конце концов к высшему источнику мудрости. Лэнгдон смотрел и всем существом 
ощущал, как летят небесные тела по своим вечным орбитам сквозь бескрайние космические просто-
ры»). 

Именно за счет визуальности происходит погружение читателя в текст в романа. Читая то или 
иное экфрастическое описание человек, читатель ощущает себя таким образом, как будто бы он сам 
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находится рядом с объектом описания. Например, в романе можно встретить подробное описание  ма-
сонского храма, что является развернутым экфрасисом: «Outside the main entrance, two seventeen-ton 
sphinxes guarded the bronze doors. The initiate had been told every room in this building held a secret, and 
yet he knew no room held deeper secrets than the gigantic chamber in which he was currently kneeling with a 
skull cradled in his palms. The ceiling soared an astonishing one hundred feet overhead, supported by mono-
lithic columns of green granite. A tiered gallery of dark Russian walnut seats with hand-tooled pigskin encircled 
the room» («Снаружи два семнадцатитонных сфинкса охраняют бронзовые ворота; внутри — богато 
украшенный лабиринт обрядных залов, палат, библиотек и запечатанных гробниц; имеется даже полая 
стена, в которой замурованы два скелета. Соискателю сказали, что в каждой комнате здания кроется 
тайна, но он знал: самая важная из них хранится в зале, где он сейчас преклонил колена, бережно 
сжимая в ладонях череп с вином»). 

Помимо развернутого экфрасиса, в творчестве  Дэна Брауна присутствует также нулевой экфра-
сис.  Примером короткого, емкого экфрасиса может служить описание обелиска, которое имеет истори-
ческую важность для американцев: «The 555-foot marble-faced obelisk marked this nation’s heart» («Об-
лицованная белым мрамором колонна высотой в пятьсот пятьдесят пять футов отмечала собой место, 
где бьется сердце нации»). 

В произведении Дэн Браун упоминает реально существующих объекты искусства и архитектуры. 
Поэтому в его произведении распространен меметический экфрасис. Упоминая о известных историче-
ских объектах и произведениях искусства Дэн Браун нередко делится  историческими фактами, что то-
же входит в экстралингвистическую информацию. В романе  «Утраченный Символ»  огромную роль 
играет столица США город Вашингтон. Дэн Браун делится фактами о особенностях и историей архи-
тектуры этого города: «Langdon knew the forefathers’ “new Rome” had been renamed Washington early in 
her history, and yet vestiges of their original dream remained: the Tiber’s waters still flowed into the Potomac; 
senators still convened beneath a replica of St. Peter’s dome; and Vulcan and Minerva still watched over the 
Rotunda’s long-extinguished flame» («Лэнгдон знал, что Новый Рим еще на заре своего существования 
был переименован в Вашингтон, однако следы романтических чаяний отцов-основателей в городе со-
хранились: речка под названием Тибр по-прежнему впадает в Потомак; над залом для заседаний сена-
торов все так же возвышается купол, скопированный с собора Святого Петра, а погашенный много лет 
назад очаг в Ротонде до сих пор охраняют Вулкан и Минерва»). 

 Такая экстралингвистическая информация, как трансляция определенных идей, встречается в 
романе Дэна Брауна. Через экфрасисы Дэн Браун транслирует основной посыл своего произведения: 
духовное совершенствования человека и человечества в целом. Это можно наблюдать например  в 
описании фрески Апофеоз Вашингтона: «Today, this soaring icon—the father of our country ascending to 
heaven—hung silently above our lawmakers, leaders, and presidents . . . a bold reminder, a the future, a 
promise of a time when man would evolve to complete spiritual maturity» («И сегодня этот величественный 
образ — основатель государства, возносящийся к небесам — безмолвно взирал сверху на законотвор-
цев, президентов и сенаторов… Открытое напоминание, взгляд в будущее, обещание, что пробьет тот 
час, когда человек достигнет полной духовной   зрелости»). 

Такие черты экфрасисов как эвристичность и обобщенность, мы также можем встретить в вос-
приятии описания  помещения, в котором проходят масонские собрания. В этом отрывке ярко прояви-
лось субъективное переживание персонажей романа масонского символизма. Процесс восприятия яв-
ляется различных артефактов является бессознательным. У человека появляются его собственные 
уникальные ассоциации, которые зависят от личного опыта человека и его взглядов. Ассоциации появ-
ляются на основе отдельных элементов увиденного. Впоследствии у человека происходит создание 
обобщенного образа, того что он видит. Так и произошло с персонажем романа Сато, которая при про-
смотре масонского антуража, обратила внимание на такие отдельные его элементы как предметы 
,связанные со смертью. После появление у этого персонажа обобщенного образа происходящего, у 
него возникло его собственное отношение к увиденному, которое отличается от восприятии главного 
героя романа Роберта Лэнгдона: «These rooms are designed as cold, austere places in which a Mason can 
reflect on his own mortality. By meditating on the inevitability of death, a Mason gains a valuable perspective 
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on the fleeting nature of life» («В такой холодной, неуютной комнате масон размышляет о бренности бы-
тия, неизбежности смерти и приходит к полезным выводам о мимолетной природе всякой жизни»). 

« “And your students,” Sato demanded, “don’t find it unnerving that Masons meditate with skulls and 
scythes?”» («А вашим студентам не кажется дикостью, что масоны медитируют в окружении черепов и 
кос? — вопросила Сато»). 

Такая черта экфрасиса, как сакральность тоже присутствует в романе Дэна Брауна «Утраченный 
символ». Сакральный смысл наиболее полно выражается в романе при описании мыслей Роберта 
Лэнгдона от лицезрения  обелиска Вашингтона во время рассвета: «The light then began inching down 
the monument, commencing the same descent it performed every morning. Heaven moving toward earth . . 
.God connecting to man» («А потом свет зари плавно заскользил вниз по стенам монумента, тем же пу-
тем, которым спускался каждое утро. Небеса сближаются с землей… Господь тянется к человеку»). В 
качестве примера можно привести еще один отрывок, который описывает размышления Лэнгдона об 
обелиске Вашингтона, во время которых он начинает думать о Боге: «God was the symbol we all shared . 
. . the symbol of all the mysteries of life that we could not understand» («Бог — это общий для нас всех сим-
вол, символ всего неизведанного и неподвластных нам тайн»). 

Также стоит отметить, что в произведении Дэна Брауна упоминаются не только реально суще-
ствующие объекты изобразительного искусства, но и различные артефакты: «Propped against the wall 
beside the desk stood the fearsome shape of a long scythe, its curved blade as familiar as that of the grim 
reaper»  («Рядом, прислоненная к стене, стояла коса с жутким изогнутым лезвием, вызывающая вполне 
определенные ассоциации со смертью»).  

Таким образом, в статье были приведены различные определения понятия экфрасис, подходы к 
его типологии, а также проанализированы  особенности экфрасисов в романе Дэна Брауна «Утрачен-
ный символ». 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности передачи оценки в новостных медиатекстах с по-
мощью одного из средств создания интертекстуальности - цитации. Материалом для исследования по-
служили новостные медиатексты авторитетных англоязычных медиаисточников. На основе прагмати-
ческой классификации выявляются наиболее частотные типы цитации, использующиеся для построе-
ния новостных текстов. Их отличительной чертой является то, что они содержат оценку. 
Ключевые слова: интертекстуальность, медиатекст, оценка, эксплицитная оценка, имплицитная оцен-
ка, цитата. 
 

QUOTATION AS AN INTERTEXTUAL MEANS OF EXPRESSING EVALUATION IN A NEWS MEDIA 
DISCOURSE 

 
Nedogorskaya Yulia Sergeevna 

 
Scientific advisor: Spiridonova Tamara Alekseevna 

 
Abstract: The paper is devoted to citation as a means of creating intertextuality. It focuses on the features of 
citation connected with expressing evaluation in the news media discourse. The material for analysis is taken 
from the news media texts of English-language media sources. According to the pragmatic classification, the 
most frequent types of citation are identified. It is shown that all types of citation contain evaluation. 
Key words: intertextuality, media text, evaluation, explicit evaluation, implicit evaluation, quotation. 

 
В настоящее время изучение особенностей новостного медиадискурса привлекает пристальное 

внимание лингвистов, что обусловлено огромным влиянием, которое он оказывает на массовую ауди-
торию. Актуальность данной работы определяется востребованностью исследований, направленных 
на выявление роли цитаты как средства передачи интертекстуальности при выражении оценки в но-
востных медиатекстах, поскольку новостной медиадискурс обладает не только фактологической, но и 
аксиологической составляющей, выраженной как эксплицитно, так и имплицитно.  

Целью данной работы является выявление основных свойств цитаты как частотного интертек-
стуального средства, используемого авторами новостных сообщений для выражения оценки. Материа-
лом для исследования послужили новостные медиатексты англоязычных медиаисточников. Данная 
цель предполагает решение следующих задач: описание роли цитаты в медиатекстах, выявление ос-
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новных типов цитации, определение типа оценки, передаваемого цитацией. 
Материалом настоящего исследования послужили новостные медиатексты, отобранные из авто-

ритетных англоязычных медиа-изданий The Guardian и CNN. 
В работе использовались такие методы исследования как метод сплошной выборки, дискурс-

анализ. 
В настоящее время особое внимание уделяется изучению функционированию цитаты, что связа-

но с ее активным использованием в текстах СМИ. Согласно Ю.П. Волынец, под цитатой можно пони-
мать структурно-содержательный компонент новостного текста, которой находит широкое применение 
в медиадискурсе. Использование цитаты направлено на выполнение определенных задач, среди кото-
рых выделяются следующие: точная передача определенной фактической информации; выражение 
отношения к той или иной информации; оказание воздействия на адресата [1, с. 60].  

Цитату в качестве лингвистической проблемы первым начал изучать М.М. Бахтин. При этом уче-
ный отмечал необходимость не только изучения явления в целом, но обращался к месту и роли цити-
рования в структуре текста. По словам М.М. Бахтина, «любой текст строится как мозаика цитаций, лю-
бой текст – это впитывание и трансформация какого-нибудь другого текста». Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что цитата является маркером интертекстуальности, с помощью которого созда-
ются новые тексты [1, с. 60]. 

О.Н. Гетта к основной задаче новостного текста относит быстрое и точное информирование ад-
ресата. Несмотря на то, что адресант новостного сообщения стремится передавать информацию объ-
ективно, использование подходящих цитат позволяет осуществлять воздействие на получателя ин-
формации. По словам автора, в современном новостном медиадискурсе информативная функция от-
ходит на второй план, так как на первое место выходит функция оказания воздействия [2, с. 13].  

Согласно утверждению Т.А. Спиридоновой, интертекстуальность с помощью цитации создается 
именно ради оценочности [3, с. 198]. Исследователь в своей работе подчеркивает вторичную функцию 
цитаты как маркера интертекстуальности, которая заключается в выражении определенного отношения 
к сообщаемым фактам, другими словами, цитаты выражают оценку [3, с. 198]. Таким образом, можно 
говорить о том, что воздействие на адресата программируется оценочным характером цитаты.  

В настоящее время существуют различные типы классификаций, определяющих типы цитат в 
новостных текстах. В соответствии с задачами данного исследования, остановимся на классификациях 
по двум основаниям: структурному и прагматическому. Ю.П. Волынец описывает структурные типы ци-
тации, к которым относятся: полная (дословное высказывание), редуцированная (словосочетание, со-
кращенный отрезок текста-источника без изменения смысла) и сегментированная цитация (одна лек-
сема без изменения формы первоисточника). При использовании в текстах редуцированных и сегмен-
тированных цитат используются кавычки [1, с. 61-62]. Т.А. Спиридонова выделяет четыре основных 
типа цитирования: обширное прямое цитирование; внутритекстовое реккурентное (комбинация полного 
и усеченного); гипертекстовое реккурентное (полное или усеченное); вкрапленное цитирование [3, с. 
198]. М.А. Захарова к интертекстуальным включениям относит также «точечные цитаты», которые мо-
гут быть выражены именами реальных личностей или мифологических героев [4, с. 49]. И.В. Алещано-
ва рассматривает четыре прагматических типа цитации, к которым относятся: оценочно-экспрессивная 
(оценка события, факта, человека, предмета); суггестивная (выражение совета, предупреждения или 
прогноза); актуализирующая (подтверждение достоверности информации); персуазивно-
аргументативная цитация (убеждающее воздействие на адресата) [5, с. 10]. 

Опираясь на изложенные теоретические положения, перейдем к анализу фактического материа-
ла. В ходе исследования 50-ти новостных статей были получены следующие результаты: персуазивно-
аргументативная цитация использовалась в 36% примеров, оценочно-экспрессивная цитация состави-
ла 34% всех примеров, актуализирующая цитация использовалась в 18% примеров, а суггестивная - в 
12%. Рассмотрим примеры. 

Персуазивно-аргументативная цитация 
В следующем новостном тексте (CNN) содержится информация о предстоящих выборах прези-

дента США в 2024 году, а также об «опасности» повторного выдвижения кандидатуры Дональда Трам-
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па. Автор приводит цитаты авторитетной личности с целью убеждения адресата: 
"It is incredibly dangerous to support people for office who do not accept the legitimacy of the 2020 elec-

tion. It suggests that they might be willing to bend or break the rules when it comes to running elections and 
counting votes in the future," said Rick Hasen, a professor of law and political science and co-director of the 
Fair Elections and Free Speech Center at the University of California, Irvine. "Someone who claims falsely that 
the 2020 election was stolen from Trump lacks credibility and cannot be trusted to run a fair election." 

Данная цитата является примером персуазивно-аргументативной типа цитации, с ее помощью 
автор пытается воздействовать на адресата. Воздействие осуществляется с помощью лексических 
единиц с отрицательной коннотацией: incredibly dangerous to support, break the rules, claims falsely, lacks 
credibility, cannot be trusted. С помощью данной лексики автор пытается усилить смысл сообщения и 
придает ему негативную окраску.  

Оценочно-экспрессивная цитация 
Рассмотрим новостное сообщение, опубликованное в The Guardian, в котором содержится ин-

формация о предстоящих выборах президента США в 2024 году. Автор приводит различные точки зре-
ния, однако во всех цитатах упоминается Дональд Трамп и негативные высказывания в адрес его по-
литики. 

“In 2020 Donald Trump put a huge strain on the fabric of this democracy, on the country,” said Ben 
Ginsberg, a leading election lawyer who represented four of the last six Republican presidential nominees. “In 
2024 the strain on the fabric could turn into a tear.” 

Для создания рассматриваемого новостного сообщения автор использует оценочно-
экспрессивную цитацию, которая направлена на передачу оценки события и действий политической 
фигуры. Оценка передается эксплицитно с помощью таких лексических единиц, как: a huge strain, the 
fabric of this democracy, turn into a tear. 

Текст новостного сообщения, опубликованного в медиа-источнике CNN, содержит информацию о 
протесте рыбаков из Франции, который был инициирован внесением изменений в правила рыболовства.  

"We don't want handouts, we just want our licenses back. The UK must abide by the post-Brexit deal. 
Too many fishermen are still in the dark," declared Gérard Romiti, the president of the national committee for 
maritime fisheries, according to CNN affiliate BFMTV.  

Автор обращается к полному прямому цитированию для представления двух противоположных 
точек зрения на данную проблему, что помогает адресату сформировать оценку самостоятельно. Пер-
вая цитата несет отрицательную оценку и относится к оценочно-экспрессивному типу, так как содержит 
информацию и оценку произошедшего события посредством следующих лексических единиц, имею-
щими негативную окраску: we don't want, the post-Brexit deal, still in the dark. 

Актуализирующая цитация 
Вторая цитата, наоборот, содержит положительную оценку и относится к актуализирующей цитации: 
 "We look to the French authorities to ensure that there are no illegal actions and trade is not affected," 

a Downing Street spokesperson said. "We have licensed nearly 1,700 EU vessels overall; our approach to 
licensing has been reasonable and fully in line with our commitments in the Trade and Cooperation Agreement 
(TCA).  

Данная цитата направлена на подтверждение информации о выдаче рыболовных лицензий и 
беспрепятственных действиях со стороны Великобритании по отношению к рыбакам из Франции. В 
рассматриваемой цитате присутствует лексика с положительной коннотацией: no illegal actions, trade is 
not affected, reasonable.  

Суггестивная цитация 
Новостное сообщение ‘The climate disaster is here’, опубликованное медиа-источником The Guar-

dian содержит информацию о конференции ООН по изменению климата (также известной как ‘the 
COP26 Summit’). Перед проведением данной конференции многие ученые поделились своим мнением, 
которые автор новостного сообщения цитирует с целью точной передачи высказываний. 

“We have built a civilization based on a world that doesn’t exist anymore,” as Katharine Hayhoe, a cli-
mate scientist at Texas Tech University and chief scientist at the Nature Conservancy, puts it. 
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“The difference between 1.5C and 2C is a death sentence for the Maldives,” said Ibrahim Mohamed 
Solih, president of the country, to world leaders at the United Nations in September. 

“We are on a catastrophic path,” said António Guterres, secretary general of the UN. “We can either 
save our world or condemn humanity to a hellish future.” 

В данном новостном сообщении автор использует полное прямое цитирование, в котором со-
держится оценочная лексика: a world that doesn’t exist anymore, a death sentence, a catastrophic path, 
condemn humanity to a hellish future. Все перечисленные лексические единицы, содержащиеся в цитатах 
рассматриваемого новостного сообщения, передают негативную оценку и указывают на суггестивный тип 
цитации, который используется с целью выражения прогноза относительно климатической ситуации.  

Как отмечалось ранее, оценка в новостном дискурсе может быть эксплицитной и имплицитной. 
Эксплицитная оценка направлена на указание соответствия или же несоответствия описываемых ка-
честв шкале ценностей, принятых сообществом или индивидом. Имплицитная оценка имеет скрытый 
характер и направлена на восприятие ее адресатом суггестивно [6, с. 331-334]. Как показывают приве-
денные примеры, различные прагматические типы цитат выражают как отрицательную, так и положи-
тельную оценку эксплицитно, что указывает на стремление авторов новостных сообщений к открытой 
передаче мнения по тому или иному вопросу с целью формирования у адресата определенного виде-
ния проблемы. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Авторы новостных медиатекстов часто об-
ращаются к интертекстуальному средству – цитате. Использование цитат способствует оказанию воз-
действия на реципиента новостного сообщения, а также влияет на формирование оценки, заложенной 
в тексте новостного сообщения. Как следует из результатов исследования, наиболее частотными типами 
прагматической цитации являются персуазивно-аргументативный и оценочно-экспрессивный, однако все 
типы цитации призваны убеждать адресата с целью формирования у него той или иной оценки. 
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Аннотация:19 мая 1864 года состоялась гражданская казнь Н. Г. Чернышевского. На другой день он 
был увезен на каторжные работы. Период ссылки великого демократа длился с 11 января 1872 года по 
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Введение 
Топони ́мика (от др. -греч. τόπος «место» + ὄνυμα — «имя, название») — раздел ономастики, изу-

чающий географические названия (топонимы), их происхождение, смысловое значение, развитие, со-
временное состояние, написание и произношение.  

Значительна просветительская функция топонимики. Топонимы являются памятниками духовной 
культуры человечества. Созданные в различное время и на разных языках, они являются носителями 
истории цивилизации. Многочисленные научные и популярные публикации последних лет являются 
свидетельством растущего интереса к топонимическим данным. [2] 

Подводя итоги можно отметить, что топонимика имеет большое значение в жизни общества. 
Знание прошлого и бережное отношение к нему, в том числе к географическим названиям, - неотъем-
лемая часть культуры. 

Поселок Чернышевский является поселком городского типа в Мирнинском районе Республики 
Саха (Якутия). История зарождения и становления поселка неразрывно связано со строительством Ви-
люйской ГЭС – первой на вечной мерзлоте. Героическим трудом тысяч гидростроителей под нача-
лом Евгения Батенчука в глухой безлюдной тайге была возведена ГЭС. На правом берегу Вилюя воз-
ник палаточный посёлок, названный в честь революционера-демократа Николая Гавриловича Черны-
шевского, отбывавшего ссылку в Вилюйском округе. [4] 

А так как я хотел познакомиться ближе с историей родного края, я начал с названий населенных 
пунктов, расположенных в районе моего проживания. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1956f6a3-6264a4e8-5fa78b5c-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Types_of_inhabited_localities_in_Russia
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1956f6a3-6264a4e8-5fa78b5c-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Urban-type_settlement
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1956f6a3-6264a4e8-5fa78b5c-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sakha_Republic
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1956f6a3-6264a4e8-5fa78b5c-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Sakha_Republic
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Цель работы: На выбранном примере показать влияние исторического прошлого русского народа 
на топонимику якутской географической карты. 

Задачи:1) активизировать интерес к родным местам у подрастающего поколения   через выступ-
ления на классных часах и студенческой научно-практической конференции;   

2) поможет учителям истории и географии, литературы более интересно изложить данную тему; 
3) Молодое поколение и взрослое население недостаточно хорошо знают, что такое топонимика 

и откуда произошли географические названия. Таким образом, ценность нашей работы заключается в 
том, что многие после знакомства с нашей работой смогут понять, что же такое топонимика и всё, что 
связано с ней – расширение кругозора подрастающего поколения. 

Краткий ракурс в биографию Н.Г. Чернышевского 
Публицист и писатель, философ-материалист и ученый, революционер-демократ, теоретик кри-

тического утопического социализма, Николай Гаврилович Чернышевский был личностью выдающейся, 
оставившей заметный след в развитии социальной философии и литературоведения и самой литера-
туры. Николай Гаврилович Чернышевский - один из самых известных и почитаемых русских писателей 
и публицистов. Именно он является автором романа «Что делать?» и идейным лидером «Земли и во-
ли». Именно по причине такой активности, он считался наиболее опасным врагом Российской импе-
рии. Н.Г. Чернышевский родился 12 июля 1828 года в Саратове. Его отец - протоиерей в одном из ка-
федральных соборов города, а мать - простая крестьянка. Благодаря стараниям отца, который обучал 
Николая, он вырос очень умным и эрудированным мужчиной. Такие глубокие знания в литературе у 
мальчика в столь раннем возрасте привлекали внимание его односельчан. Они дали ему прозви-
ще "библиограф". Благодаря полученным во время домашнего обучения знаниям он смог без труда 
поступить в духовную семинарию Саратова, а позже - в ведущий университет Санкт-Петербурга. 

Николай Чернышевский заинтересовался написанием литературных произведений ещё во время 
посещения литературного кружка, где в то время преподавал И. И. Введенский. После окончания исто-
рико-филологического факультета в 1850 году, Чернышевский получил. звание кандидата наук и уже 
через год начал работать в гимназии Саратова В 1854 г. Чернышевский становится сотрудником жур-
нала «Современник». Защита магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к дей-
ствительности» превратилась в значимое общественное событие и дала старт развитию национальной 
материалистической эстетики. На протяжении 1855-1857 гг. из-под пера Чернышевского выходит це-
лый ряд статей, главным образом, литературно-критического и историко-литературного характера. В 
конце 1857 г., перепоручив критический отдел Н. Добролюбову, он приступает к сочинению статей, 
освещавших экономико-политические вопросы, в первую очередь, касающиеся планируемых аграрных 
реформ. К этому шагу правительства он относился негативно и в конце 1858 г. стал выступать с призы-
вом к тому, чтобы реформа была сорвана революционным путем, предупреждал, что крестьянство 
ожидает масштабное разорение. 

Конец 50 - начало 60 гг. отмечен в его творческой биографии написанием политэкономических 
работ, в которых писатель выражает убежденность в неотвратимости прихода социализма на смену 
капитализму, - в частности, «Опыт земельной собственности», «Суеверия и правила логики», «Капитал 
и труд» и др. С начала осени 1861 г. Н.Г. Чернышевский становится объектом тайного полицейского 
надзора. На протяжении лета 1861-1862 гг. он являлся идейным вдохновителем «Земли и воли» - ре-
волюционной народнической организации. Чернышевский значился в служебной документации тайной 
полиции как враг номер один Российской империи. Когда было перехвачено письмо Герцена с упоми-
нанием Чернышевского и предложением выпускать за границей запрещенный к тому времени «Совре-
менник», Николая Гавриловича 12 июня 1862 г. арестовали. Пока шло следствие, он сидел в Петропав-
ловской крепости, в одиночной камере, продолжая при этом писать. Так, в 1862-1863 гг. в застенках 
был написан знаменитый роман «Что делать?». H.Г. Чернышевский, великий революционер-демократ, 
философ-материалист, был выслан царским правительством в Якутию и пробыл в Вилюйской ссылке 
почти 12 лет. 

II Историческая «Вилюйская ссылка» Н.Г.Чернышевского  
Вилюйск в 70-е годы XIX в. был самым глухим уголком страны. Население не превышало 500 че-
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ловек. В Вилюйске Чернышевский жил в очень трудных условиях. Он был помещен в остроге, в заточе-
нии. Чернышевского устраивалась под надзором окружного исправника Ф. А. Аммосова – который был 
сыном станционного смотрителя, получивший образование в уездном училище. Он был ревностным слу-
жакой, почему и дослужился до звания надворного советника, имел два ордена и бронзовую медаль.  

Известно, что материальные затраты, связанные с содержанием Н. Г. Чернышевского в Вилюй-
ске, были предусмотрены решением Комитета министров, отправившего его в новое заточение. Казен-
ное пособие было назначено Чернышевскому 12 р. в месяц. Сообщая об этом, и. о. якутского губерна-
тора Витте предписывал «производить это пособие только в таком случае, если эти лица не будут 
иметь других средств к содержанию себя. Считая 12 рублей казенного пособия в месяц совершенно 
недостаточными, он представил жандарму Зейферту и де Витте ходатайство об увеличении этого по-
собия до 17 р. 12 коп. Разрешение расходовать на Чернышевского по 17 руб. 12 коп. в месяц последо-
вало в апреле 1872 года, но выдавать такие деньги ему стали не раньше июня, т. к. он имел 50 руб. 
собственных средств. Однако, кроме пропитания надо было обзаводиться многим, поэтому на первых 
порах ему приходилось особенно трудно. Местная администрация почти ничем не помогала и только 
снабжала тюрьму сальными свечами, завозя их из Якутска. 

Привыкший к культурной пище и не особенно крепкий от природы его организм вынужден был 
довольствоваться скудной однообразной пищей. Совершенно недостаточное питание; гнетущая своей 
убогостью бытовая обстановка и неблагоприятные климатические условия привели к тому, что его здо-
ровье постепенно стало ухудшаться. Первое время, по его словам, одеждой он был обеспечен сносно. 
Со слов Грабовского известно, что «Чернышевский одевался довольно просто: полотняные брюки и 
рубашка, сверху халат, не большая шапка «блином»— вот и вся обычная его одежда. [4]  

Но не тяжелые условия быта составляли главную причину нравственных страданий Чернышев-
ского. Еще больше он страдал от придирчивого, надоедливого надзора, установленного за ним с пер-
вых дней жизни в Вилюйске. Александр II, считая его государственным преступником, позаботился о 
создании строжайшего тюремного надзора. Из предписаний якутского губернатора вилюйскому исправ-
нику видно, что указания о надзоре за Чернышевским они получили еще в ноябре 1871 года. Первой по 
времени, очевидно, была «Инструкция наблюдения за государственным преступником Чернышев-
ским», в которой уже содержались такие указания: 

«Параграф II. В Вилюйске передать Чернышевского исправнику и, поместив его в указанном до-
ме, наблюдать, чтобы Чернышевский не выходил из своей квартиры без сопровождения жандармского 
унтер-офицера, чтобы посторонние лица посещали Чернышевского не иначе как с разрешения унтер-
офицера. 

Параграф 13. В случае болезни пользовать Чернышевского на его квартире через местного врача... 
Параграф 14. О поведении Чернышевского и его здоровье доносить е каждой почтой генерал-

губернатору и от него же получать разъяснения по всем случаям, настоящей инструкцией не преду-
смотренным. 

Параграф 16. Приставленный для постоянного наблюдения за Чернышевским жандармский ун-
тер-офицер должен жить в одном с ним доме и сопровождать его в прогулках и вообще при отлучках из 
дома; но этот надзор он должен устроить незаметно, чтобы не раздражать Чернышевского и не прида-
вать ему вид арестанта. Урядники обязаны выполнять распоряжения Чернышевского, но один из них 
всегда должен быть дома». 

Устанавливая систему самого строгого надзора за узником, власти в то же время лицемерно тре-
бовали не раздражать Чернышевского и «не придавать ему вида арестанта», на что приставленные к 
нему жандармы, были, конечно, неспособны. Постоянной мелочной опекой и назойливым контролем за 
каждым шагом Чернышевского они не только не раздражали его, но и отравляли всю его и без того тя-
желую жизнь. 

Человек вдумчивый, пытливого ума, Чернышевский, наблюдая будничные факты жизни, легко 
угадывал трагическую судьбу всего народа этой далекой окраины. Его заинтересовала жизнь местного 
русского населения - казаков и мещан, в меньшей степени чиновников и попов. Ее типичной чертой, как 
сразу же подметил он, являлось тесное общение с якутским населением. Общая судьба сближала рус-
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ских жителей с якутскими массами и вела их по пути общего трудового сотрудничества. Он давал 
местным жителям советы по вопросам земледелия и животноводства, оказывал посильную медицин-
скую помощь больным. Особенно сочувственно и с большим уважением он относился к якутской бед-
ноте, страдавшей под гнетом якутских тойонов. «И вообще люди здесь добрые, почти все честные; не-
которые, при всей их темной дикости, положительно благородные люди, но видеть их нищую жизнь, 
мутит мою душу, я и не смотрю по возможности». Якутская беднота в свою очередь, уважала и любила 
Николая Гавриловича. «Со здешними людьми со всеми я в самых хороших отношениях; это не может 
быть иначе потому, что они люди добродушные». Наиболее близко Николай Гаврилович сошелся с ак-
цизным чиновником О. Ф. Жуковым, о чем он писал: «С особым радушием принимали меня г-н и г-жа 
Жуковы, потому чаще всего посещал я их». Якуты Вилюйского округа долгие годы сохраняли благо-
дарную память о нем. Могилева на вопрос о том, «сохранилось ли, что-нибудь после Чернышевского?» 
отвечала: «Как же, подле тюрьмы, против окон Чернышевского, было небольшое озеро. Чернышевский 
осушил это озеро, сделал канаву. Сам ее прокопал. Якуты прозвали эту канаву «Николаевским проко-
пом» в его честь». 

Заключение 
Как известно, в царской России «ссылкой» называлось свободное поселение революционеров в 

отдаленных местах Российской империи, проводимое царизмом по суду, в административном порядке 
или после отбытия ими сроков каторги или тюремного заключения. Исследование истории двенадцати 
лет жизни Н. Г. Чернышевского в Вилюйске показывает, что его пребывание здесь не только не яви-
лось свободным поселением, но и ссылкой. С первого и до последнего дня Н. Г. Чернышевский был 
чрезвычайным арестантом вилюйского острога и находился, по существу, в одиночном тюремном за-
ключении. Это тюремное заключение по формам и методам надзора было столь строгим и чудовищ-
ным, что в анналах истории политической ссылки в Сибири нет другого подобного примера длительно-
го заточения революционера, уже отбывшего определённый срок каторжных работ. 

На самом деле и в этих тягчайших условиях нового заточения он, как великий революционный 
демократ, смело и бесстрашно продолжал борьбу с царизмом и реакцией. Через все годы жестоких 
испытаний в остроге незапятнанной и чистой пронёс он свою пламенную веру в неизбежность торже-
ства демократической революции и социализма в России. 

Исследование жизни и деятельности И. Г. Чернышевского в вилюйском остроге приводит нас к 
следующим выводам: 

1. Чернышевский и здесь подчинял все свои поступки и помыслы высоким идеям революцион-
но-демократического зрения и ими же вдохновлялся для того, чтобы выдержать и выстоять все двена-
дцать лет тягчайших мучений и страданий в Вилюйске. 

2. Весьма ограниченные возможности связи и общения с местным русским и якутским трудо-
вым населением Чернышевский использовал для просвещения и воспитания их в духе демократизма, 
гуманности и ненависти к своим поработителям, в духе веры в свое светлое будущее.  

3. Готовясь вновь встать во главе мужественных революционных борцов за великое будущее Рос-
сии, Чернышевский неутомимо продолжал развивать, обогащать и оттачивать своё революционно-
материалистическое мировоззрение. Его научные труды и мысли периода вилюйского заточения представ-
ляют дальнейший важный этап развития его революционно-демократического мировоззрения в целом. 

Светлое имя Николая Гавриловича Чернышевского — самого великого и яркого представителя 
русской социал-демократии, выстоявшего безмерно тяжкие испытания почти 12 лет вилюйского зато-
чения — бессмертно в веках. 
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Реклама является одной из важных частей жизни человека в наше время. Она оказывает силь-

нейшее влияние со всех сторон жизни. Каждый день мы видим ее: по телевизору, в Интернете, на ули-
це, в журналах, газетах и транспорте. Не замечая этого, все мы становимся потребителями, в жизни 
которых реклама появляется с раннего возраста. Мы запоминаем их слоганы, поем песни, и покупаем 
продукты, которые продвигает нам реклама. Реклама влияет на наши эмоции, так как чаще всего отра-
жается на чувствах. Она является примером идеальной семьи, здорового образа жизни и разных дру-
гих подобных ситуаций. Реклама привлекает своей картинкой, побуждает купить товар. Иногда застав-
ляет купить ненужную вещь, а иногда помогает сделать правильный выбор. Она является частью мас-
совой культуры, так как преобладает в современном обществе, популярна среди различных слоев 
населения, ориентирована на удовлетворение запросов широких слоев населения через распростра-
нение средствами массовой коммуникации стандартизированных продуктов, создаваемых «индустрией 
развлечений». 

Рекламный перевод можно определить как передачу рекламной речи с одного языка на другой с 
учетом ряда трудностей и проблем. 

Слоганы являются важнои ̆ составляющеи ̆ рекламной кампании. Изучая рекламныи ̆ текст, ряд ис-
следователей, среди которых можно выделить Е. В. Медведеву [1, с. 24], Е. Н. Сердобинцеву [2, с. 5] и 
А. Годдард [3, с. 2-3], сравнивают его с разновидностью литературы.  

Так, например, Е. В. Медведева проводит аналогию между слоганом и «литературои ̆ малых 
форм». В рамках последнеи ̆ исследователь рассматривает паремии и афоризмы, подчеркивая слож-
ность их перевода на иностранныи ̆ язык ввиду структурно-семантических и «национально-
детерминированных» особенностеи ̆ таких единиц [1, с. 24].  

Отсюда следует, что при передаче рекламного текста, в частности слогана, на другои ̆ язык важно 
учитывать не только все особенности и тонкости перевода художественного текста, но и другои ̆ аспект 
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перевода, обусловленныи ̆ стилистической спецификой рекламного сообщения. Все это ставит перед 
переводчиком большое количество задач. 

Тема рекламного перевода – это медиа-тема, находящаяся между прикладной лингвистикой и 
социолингвистическими науками, другими словами, это не чисто лингвистическая тема, а область, ко-
торая также попадает под социальный контекст. 

Перевод рекламы требует особой способности адаптировать на определенном языке то, что бы-
ло написано на другом языке. 

Существует три типа эффекта рекламного перевода: 

 Нулевой эффект: когда перевод полностью соответствует оригинальному тексту, он не вли-
яет на продажи ни в положительном, ни в отрицательном отношении. 

 Положительный эффект : когда перевод увеличивает успех продукции на других рынках. 

 Отрицательный эффект: это тот случай, когда перевод имеет имеет сходства с оригиналь-
ной речью, но является далеким от смысла. 

Часто репутация, завоеванная благодаря рекламе, помогает компании на протяжении всей жиз-
ни, поэтому перевод рекламы может быть причиной успеха или провала продаваемого продукта. Тем 
не менее, бизнес и маркетинговая стратегия эффективна только в том случае, если перевод средств 
коммуникации и реклама сохраняют влияние и силу оригинальных документов. 

Перевод рекламы –  это деятельность по переносу рекламных речей с одного рынка на другой, и 
с глобализацией экономики компании приобретает возможность продавать не только на своем мест-
ном, но и на национальном рынке. Чтобы гарантировать их устойчивость, они вынуждены экспортиро-
вать или даже внедряться в другие страны. Это делает рекламный дискурс одним из доминирующих в 
настоящее время. 

Рекламный дискурс создается благодаря языку, но язык является не только средством общения, 
но и выражением культуры, что делает перевод рекламы ответственным занятием, требующим боль-
шой точности.  

Во французской автомобильной отрасли было много ошибок при переводе. Так, например, в 
2001 году Honda выпустила новую модель автомобиля для международной торговли Honda «Fitta». 
Проблема в том, что «Фитта» - довольно вульгарное сленговое слово, используемое в Швеции, Фин-
ляндии, Дании и Норвегии. И из-за проблем перевода через некоторое время Honda «Фитта» будет пе-
реименована в «Хонда Джаз». 

«Паркер Пен», известная французская кампания канцелярских товаров, выпустив свою послед-
нюю ручку в Мексике, захотела создать слоган «ручка не будет течь в вашем кармане, и мы не будем 
вас беспокоить», изменив глагол «смущать» на «embarazar», что означает «сделать ребенка...» конеч-
ный результат: «она не будет течь в вашем кармане, пока ваш карман не сделает вас беременной». 

Скандинавский бренд «Electrolux» провел свою французскую рекламную кампанию в США по 
продвижению своих пылесосов: «ничто не всасывает так, как Электролюкс». Но в Соединенных Штатах 
выражение «It sucks» или «sucks» в основном означает «это отстой», что в конечном итоге приводит к 
тому, что «ничто так не отстойно, как Электролюкс». 

General Motors выпустила отечественный автомобиль во Франции под двумя названиями «No 
Va», автомобиль, который вызвал много смеха у латиноамериканского сообщества в Соединенных 
Штатах, поскольку «No Va» по-испански означает «не ходи», «не езди», что показывает негативную 
сторону производительности автомобиля. 

Таким образом, речь идет о реализации культурной транспозиции с целью устранения или даже 
устранения культурных недостатков, содержащихся в оригинальном объявлении. Для того, чтобы ре-
клама была эффективной в другой стране, необходимо знать тех, кого надо убедить в приобретении. 
Вот почему благодаря исследованиям рынка, опросам потребителей, а также специальным исследова-
ниям, проводимым психологами, рекламодатели тщательно изучают свою аудиторию и ее ожидания. 

В качестве примера можно привести объявление о выпуске французского косметического продукта 
от лабораторий Payot, которые запустили в 1998 году косметическую линейку восстанавливающих кре-
мов. Рекламная кампания возобновилась в 2005 году с пятью новыми продуктами и новыми составами. 
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Оригинал текста на французском языке выглядит так: 1. Rentrer plus to ̂t. 2. Une douche chaude, mon 
peignoir. 3. Un peu de musique et un dîner léger. 4. Crème de Rêves Payot, pour que ma peau aussi se repose. 
5. Bien dormir, faire de beaux re ̂ves. 6. Se réveiller doucement, avec plaisir. 7. Crème de Choc Payot, pour 
réveiller l’éclat de ma peau. (1. Вернуться домой раньше. 2. Душ с горячей водой, мой халат. 3. Немного 
музыки и легкий ужин. 4. Крем Мечты Payot, чтобы моя кожа тоже отдыхала. 5. Хорошего сна, приятных 
снов. 6. Просыпаться мягко, с удовольствием. 7. Шоковый крем Payot, чтобы пробудить сияние моей ко-
жи), в то время, как перевод на испанский: Vivir sin estrés por Léa Bancourt. 1. Llegar pronto a casa. 2. Ducha 
caliente. Pijama. 3. Un poco de música y una cena ligera. 4. Crème de Rêves Payot, para que mi piel descanse. 
5. Dormir bien. Dulces suen ̃os. 6. Despertar lentamente. Sin prisas, 7. Crème de Choc Payot, para que mi piel 
despierte llena de energía (1. Прибытие домой рано. 2. Горячий Душ. Пижама. 3. Немного музыки и легкий 
ужин. 4. Крем де Рев Пайо, чтобы моя кожа отдыхала. 5. Хорошего сна. Сладких снов. 6. Просыпайтесь 
медленно. Неторопливо, 7. Crème Payot, чтобы моя кожа проснулась полной энергии). 

Одно упущение можно заметить с самого начала, / plus/: rentrer plus tôt (возвращение домой 
раньше) осуществляется llegar pronto a casa  (возвращение домой рано), что уже подразумевает неко-
торую свободу в переводе. Графики работы испанцев и французов заметно отличаются. Действитель-
но, для испанца невообразимо закончить свой день в семнадцать часов, когда, как правило, он, веро-
ятно, начинает свой второй половине дня. Чтобы адресат на испанском языке присоединился к сооб-
щению, переводчик, таким образом, почувствовал себя обязанным опустить /plus/. Кроме того, следует 
подчеркнуть, что халат (peignoir) превращается в пижаму (pijama). Таким образом, проявляется куль-
турная трансформация, объясняемая тем фактом, что рекламный перевод формируется, как утвер-
ждают Бонум и Ринн [4, с. 15], «на культурном пространстве, связанном с каждым языком, таким обра-
зом, чтобы повысить его авторитет и позитивный интерес, способствуя присоединению к социолингви-
стическим группам, которые используют разные языки».  

Рекламный переводчик должен быть внимательным и преданным своей миссии, поскольку про-
дажа продукта частично зависит от того, какой перевод он выполняет. По этой причине он должен об-
ладать рядом качеств и навыков, которые позволяют ему выполнять свою миссию, например: 

 Обладать глубокими знаниями о культуре страны, в которой будет запущен перевод рекла-
мы, и открывать глаза миру в целом. 

 Иметь представления о маркетинге и быть в курсе о принимающей аудитории. Он должен 
знать целевую аудиторию, потому что «рынок состоит из всех потребителей продукта или услуг». 

 Быть в курсе действующего законодательства в странах, принимающих рекламу. 
В настоящее время перевод рекламы – это бизнес, без которого маркетинг не может обойтись. 

Это сложный вид деятельности, который необходимо выполнять при соблюдении стандартов, культуры 
и интересов целевого рынка. Все это требует навыков, знаний, опыта, а также любопытства и открыто-
сти, поскольку грубая ошибка, допущенная некомпетентным переводчиком, будет иметь серьезные по-
следствия для сообщения, распространяемого обществом за рубежом, чей имидж будет сильно и 
надолго испорчен. 
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Компаративистское исследование предназначено для работы с двумя и более произведениями 

искусства, исполненными различными его формами, с целью найти сходства и различия между ними. В 
данной работе хочу обратиться к вечной проблеме компаративистики – переводу. Объектами данного 
исследования являются произведение «Как закалялась сталь» Николая Островского (1936 года изда-
ния по полному тексту рукописи) и перевод этого произведения на английский язык Раисы Прокофье-
вой «How the steel was tempered» (выпущено Издательством иностранной литературы в 1952 году). 

Начать стоит с анализа названий этих двух произведений. Задача переводчика – перевести ху-
дожественное произведение под оригинальным названием «Как закалялась сталь». Необходимо про-
извести впечатление на англоговорящего читателя. На данном этапе Раиса Прокофьева выбирает путь 
следования идее Николая Островского, в точности передает его слова, их семантическое значение. Как 
в русском варианте, так и в английском название не предполагается понимать в прямом смысле. Ан-
глийская классика дает ответ на задаваемый вопрос: «Понимает ли англоговорящая публика скрытый 
смысл названия?» Обратимся к произведению Уильяма Шекспира «Генрих IV», где автор пишет:  

From the best-tempered courage in his troops.  
Речь идет о настоящей закалке войск. В соответствии с объяснительными комментариями [1, c. 

35] Шекспир упоминал металл в своих текстах, чтобы показать мужественный дух и силу героя. Рас-
смотрим еще один пример: 
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Turned on themselves, like dull and heavy lead.  
Когда сталь теряет свою закалку, она напоминает мягкий и тяжелый свинец. Так как Шекспир яв-

ляется важной фигурой английской культуры, то можно утверждать, что метафорические обозначения 
металлами и то, с чем они связаны, англоговорящим понятны.   

Рассмотрев названия произведений, можно перейти к их содержаниям. Видимая разница между 
оригиналом и переводом встречается уже с первых строк. Сравним:  

- Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок – встаньте! 
- Those of you who came to my house to be examined before the Easter holidays, stand up! 
Обратим внимание на выделенные слова. В переводе 1952 года дана дополнительная информа-

ция. Это может быть связано сразу с несколькими причинами. Во-первых, переводчику было важно до-
нести до англоговорящего читателя точное значение слова holiday, так как в английском языке оно мо-
жет обозначать разные по смыслу слова: праздник и выходной. Читатель мог бы столкнуться с про-
блемой распознавания явления. Островский впоследствии дает понять, что событие происходит перед 
Пасхой, в отличие от Прокофьевой, которая сделала это с самого начала.  Данное решение переводчи-
ка можно расценивать как неточное следованиям словам автора и преждевременная детализация. 
Вторая причина носит исторический характер, послевоенные годы примечательны сменой роли церкви 
от негативной к положительной в жизни советского общества. Переводчик поставил пред собой задачу 
отразить это в тексте и таким образом привлечь внимание.  

Выражение «испортить тесто» Раиса Прокофьева переводит как «spoil my dough». Здесь также 
возможно обозначить несколько возможных причин такого переводческого решения. Во-первых, в ан-
глийском языке необходим определяющий элемент, который может выступить в роли артикля или ме-
стоимения. Во-вторых, зная о трепетном отношении большей части англоговорящих к собственности, с 
помощью притяжательного местоимения переводчик добивается читательской эмпатии.  

В русском оригинале, чтобы обозначить близкие отношения между мальчиками автором исполь-
зовано выражение «друг и приятель». Очевидно, что каждое по отдельности из этих слов носит разные 
оттенки значения, а вместе обретают новое. В английском варианте используется выражение «the 
closest friend». Это дает понять, что грамматическая категория в английском языке обладает способно-
стью наделить слово значением наряду с лексикой. Выражение вобрало в себя характеристики и друга, 
и приятеля.  

Также можно заметить литературный прием – градацию – фигуру речи. Из двух возможных вари-
антов градации здесь представлен антиклимакс, который предполагает смысловое ослабление ряда 
слов. Если друг, значит приятель, а если приятель, то может и не друг. 

Следует обратить внимание на порядок слов. Если акцент делается на последнем, то это пока-
зывает, что приятельские отношения главенствуют над дружескими. В русском языке друг – это из раз-
ряда личного, а герои книги далеки от такого рода идей. 

В связи с тем, что данное выражение вызывает много вопросов, я посчитала нужным обратиться 
к национальному корпусу русского языка, результаты которого показали, что данное выражение часто ис-
пользовалось писателями в советские годы и тогда же оно исчезает из зафиксированного употребления. 
Последнее упоминание в 1970-ых, а началось активное использование выражения после Лермонтова. В 
своем незавершенном романе «Вадим» он пишет: «…у него был добрый сосед, его друг и приятель…» 

Проанализировав корпус, я прихожу к выводу, что переводчик сделала правильное решение. В 
данном случае дословно передавать смысл нет нужды, необходимо было показать взаимоотношения 
между героями. И Лермонтов, и другие писатели таким образом употребляли это выражение в своих 
произведениях. Конструкция «the closest friend» точно передает мысль. 

Следующий рассматриваемый случай имеет дело с тем, что Прокофьева избежала перевода 
неоднозначного понятия. Сравним:   

- Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишкой, и его оставили «без обеда». Чтобы не шалил в 
пустом классе, учитель привел шалуна к старшим, во второй класс. 

- It dated back to the day he had a scrap with Mishka Levchukov and in punishment was kept in after 
lessons. To keep the lad out of mischief in the empty classroom, the teacher took him to the second grade to 



Студент года 2022 135 

 

www.naukaip.ru 

sit in at a lesson. 
В русском варианте мы видим, что Островский употребил выражение в кавычках. В данном слу-

чае они использованы для того, чтобы показать, что выражение имеет особое значение. Оно является 
устаревшим, впоследствии его семантическим значением делится сам автор. Здесь имеется ввиду, что 
в русском языке выражения «остаться без обеда» и «остаться после уроков» обозначают одно и то же. 
При дословном переводе на английский слова «без обеда» были бы лишены скрытого смысла и до-
полнительного значения, и переводчик не видел возможным переносить в свой английский текст это 
словосочетание.  

Так же возможно рассмотреть причины исторического характера при анализе данного перевод-
ческого решения. Прокофьева ориентировалась на пространственно-временную обстановку. При до-
словном переводе текст не произвел бы должного впечатления на читателя и не добился бы от него 
понимания из-за неблагополучной ситуации в послевоенные годы, в том числе с питанием. Ни для кого 
не секрет, что «без обеда», взято оно в кавычки или нет, звучит по-разному в зависимости от обстоя-
тельств, в которых находится читатель. Переводчик жертвует данной единицей, таким образом текст 
передает мысль стандартно. Коммуникативное намерение не страдает и восприятие не затруднено.  

Примечательно то, что в оригинале автор знакомит читателя с главным героем – мальчиком Пав-
кой Корчагиным. А переводчик сначала выбирает полное имя Павел, транслитерирует его на англий-
ский. Хотелось бы заметить, что в другом переводе этого же произведения на английский, который был 
предложен Алеком Брауном, мы знакомимся с героем по имени Пол [2]. Если Раиса Прокофьева пере-
дает индивидуальный стиль автора, то А. Браун придерживается стратегии «одомашнивания» текста, 
чтобы иностранной публике было проще воспринимать информацию и создавалось впечатление, будто 
читатели имеют дело с оригинальным английским произведением. В переводе Прокофьевой впервые 
мы видим привычное имя Павка в предложении: 

Thus began his life of toil. Never had Pavka exerted himself as much as on that first day at work.  
Так началась его трудовая жизнь. Никогда Павка не старался так, как в свой первый рабочий день. 
Переводчик хотела подчеркнуть взросление героя, его новую жизнь с новым именем, тем не ме-

нее ребяческим.  
Последующему рассмотрению предлагаю предложения: 
Косоглазый ясно сказал, что если не послушаешь – в морду.  
The cross-eyed waiter had made it quite plain that if he did not do as he was told, he would suffer for it. 
Здесь интересны несколько моментов. Во-первых, употребление субстантивов в русском языке – 

привычное явление, чего не скажешь об английском. В его литературе можно встретить, например, 
субстантив local, а субстантив cross-eyed не встречается в соответствии с данными из корпуса текстов 
IntelliText. Для того чтобы передать то, что имеет в виду автор, переводчик прибегнул к уже данной ин-
формации оригинального текста и использовал cross-eyed в качестве описательного прилагательного к 
слову waiter. 

Можно заметить, что английский вариант длиннее. Причиной этому также является то, что тире в 
русском варианте заменяет опущенные слова. Вместо стилистически сниженной лексики «в морду» в 
английском варианте переводчик приводит объяснение, которое дает понять читателю о том, что ждет 
героя в случае ослушания.  

Проанализировав некоторые моменты из двух произведений, можно прийти к выводу, что Раиса Про-
кофьева – профессиональный переводчик, который думает о читателе и не забывает о словах автора.  
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Аннотация: В статье рассматривается одна из важнейших проблем современной лексикологии – поня-
тие лексико-семантического поля. Отмечается разница между определением лексико-семантического 
поля и лексико-семантической группы. Указывается состав лексических единиц, входящих в ЛСП. Ана-
лизируется употребление глаголов и существительных на примере современного французского рома-
на.  
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Abstract: The article deals with one of the most important problems of modern lexicology - the concept of the 
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nouns is analyzed on the example of a modern French novel. 
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Понятие лексико-семантического поля представляет собой весьма емкое понятие, объединяю-

щее основные проблемы лексикологии, такие как вопросы синонимии, антонимии, полисемии и про-
блему соотношения слова и понятия [3,с. 62]. 

Проблема лексического поля была рассмотрена многими учеными, например, в работах И.А. Бо-
дуэна де Куртенэ, М.М. Покровского, Ф.Ф. Фортунатова. Лексико-семантическое поле представляет ин-
терес для современной лексикологии, а изучение содержательной стороны языка является одним из 
главных направлений современной лингвистики. Целью данной статьи является описание функцио-
нальных единиц лексико-семантического поля «Восприятие» и вычленении их во французском художе-
ственном тексте (на примере романа Гийома Мюссо «Будешь ли ты там?» (Seras-tu Là?)). 

Лексико-семантическое поле не является достаточно изученным явлением. Термин семантиче-
ское поле впервые употребил Г. Ипсен. Он упорядочивал слова в соответствии с их смысловым содер-
жанием так, что они располагались непосредственно рядом с другими, как кусочки мозаики. А согласно 
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Э. Козериу, семантическое поле представляет собой парадигматическую структуру, которая состоит из 
лексических единиц, находящихся в пределах общего значения и находящихся в непосредственной 
оппозиции к нему. 

Стоит также уделить внимание разнице в определении лексико-семантического поля и лексико-
семантической группы. Так, лексико-семантическое поле (ЛСП) представляет ряд парадигматических 
связанных слов или их отдельных значений, имеющих в своем составе общий семантический признак и 
различающихся, по крайней мере, по одному дифференциальному признаку. 

Лексико-семантическая группа (ЛСГ) представляет собой объединение слов, значение которых 
связано с одним и тем же фрагментом действительности. К примеру,  ЛСГ в русском языке в них будут 
входить слова, обозначающие время и его отрезки, названия растений, глаголы движения, глаголы со 
значением мышления и пр. 

Говоря о свойствах лексико-семантического поля, стоит обратить внимание на точку зрения И. И. 
Чумак-Жунь, которая выделила шесть признаков лексико-семантического поля: присутствие архилек-
семы, выделение в поле микрополей, коррелятивность семантических единиц внутри поля, взаимо-
определяемость и взаимозаменяемость элементов внутри поля, тесная связь между всеми ЛСП языка, 
возможность включения ЛСП в поле более высокого уровня [5, стр. 77]. 

Одним из ЛСП, представляющий особый интерес для лексикологии, является ЛСП «Восприя-
тие». 

В статье «Языковая картина мира vs. обиходные представления (модель восприятия в русском 
языке)» Е. В. Урысон отмечает, что в русском языке основные лексические единицы, связанные с вос-
приятием представлены глаголами «видеть», «слышать», «обонять», «ощущать вкус» и «осязать» [4, 
стр. 6]. Исходя из этого, лексико-семантическое поле «Восприятие» можно поделить на микрополя: 
«зрение», «слух», «обоняние», «вкус» и «осязание». 

В ЛСП «Восприятие» выделяются две самостоятельные части речи, играющие наибольшую роль 
в художественном тексте: глагол и имя существительное. 

Глагол – это часть речи, обозначающая процессуальный признак предмета и выражающая это 
значение в общих для всех форм категориях вида и залога, выступающая в предложении в функции 
сказуемого и других членов предложения [2]. Глаголы восприятия, являются материальным выражени-
ем связи перцепции и языка, которая в биологии связана с сенсорными областями (зрительной, слухо-
вой, обонятельной, вкусовой и осязательной). В семантическом содержании членов ЛСП имеется сема, 
являющаяся общей для всех входящих в его состав лексических единиц, в нашем случае это сема 
«воспринимать», она и служит основанием для полевого объединения слов и называется интеграль-
ной. В ядре поля сосредотачивается максимальная концентрация полеобразующих интегральных се-
мантических признаков. Перцептивные глаголы fr. voir, regarder,. sentir, entendre, écouter, toucher, 
goûter, составляют ядро всей языковой системы восприятия [1, с. 340]. 

В ходе изучения глаголов, входящих в ЛСП «Восприятие» было выделено 58 глаголов зритель-
ного восприятия, 21 глагол слухового восприятия, 30 глаголов обоняния, 19 глаголов осязания, 15 гла-
голов вкусого восприятия на основе анализированных раннее перцептивных глаголов, составляющих 
ядро этого ЛСП. 

Относительно имен существительных, то в грамматике они являются частью речи, обозначаю-
щие предмет и выражающие значение предметности в формах рода, числа и падежа. Имя существи-
тельное обозначает предмет не только в словоизменительных грамматических категориях числа и па-
дежа, но и в не словоизменительных категориях рода и одушевленности-неодушевленности. 

Важным для понимания перцептивных существительных является их предметность в широком 
смысле. Имя существительное называет и выражает не только предметность, но и действия, состоя-
ния, свойства, которые составляют суть предмета, и определяют его связи с другими предметами ре-
ального мира. 

Основными существительными, предающими восприятие в широком смысле, являются название 
органов человека (yeux, oreilles, nez, langue, paumes, doigts, corps). 

На основе этих слов, состовляющих ядро ЛСП «Восприятия» были выделены следующие микро-
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поля: микрополе имен существительных зрительногого восприятия (49 единиц), микрополе имен суще-
ствительных слухового восприятия (31 единица), микрополе имен существительных осязания (14 еди-
ниц), микрополе имен существительных вкусового восприятия (16 единиц), микрополе имен существи-
тельных обоняния (29 единиц). 

Исходя из полученных данных, анализируя только имена существительные и глаголы, можно 
сделать вывод, что они представляют значительный пласт употребляемой лексики.  

Осуществив анализ лексики на материале романа Гийома Мюссо «Будешь ли ты там?» (Seras-tu 
Là?)), был составлен полный подсчет употребляемой автором лексикой. Стоит отметить, что Гийом 
Мюссо является современным французским автором, и анализируемый роман вышел в свет сравни-
тельно недавно, таким образом, лексика, представленная в нем и употребяемая автором, отражает 
реальное состояние современного художественного стиля французского языка.  

Частотность, употребления имен существительных, образующих ядро ЛСП «Восприятие»:  yeux 
(40), oreilles (7), nez (19), langue (1), paumes (3), doigts (10), corps(31). 

Частотность глаголов, составляющих ядро ЛСП «Восприятия» voir (103), regarder (97), sentir (40), 
entendre (43), écouter (29), toucher (13), goûter (14). 

Кроме того, частотным в произведении являлись следующие лексические единицы: regard (56), 
lumière (26), jour(104), nuit (64), main (101), doigt (15), corps (31), bruit (20), voix (38), marquer (42), 
remarquer (32), caresser (7). 

Исходя из полученных данных, был осоуществлен сравнительный анализ лексических единиц: 
сравнение соотношения имен существительных и глаголов (рис.1), сравнение соотношения микропо-
лей глаголов (рис.2), сравнение соотношения микрополей имен существительных (рис.3).  

 
Рис. 1. Соотношение имен существительных и глаголов 

 

 
Рис. 2. Соотношение микрополей глаголов 
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Рис. 3. Соотношение микрополей имен существительных 

 
Общее количество выявленной перцептивной лексики: 2015 единиц на 104 страницы романа (19 

перцептивных единиц на 1 страницу). Таким образом, на основе романа Гийома Мюссо было установ-
лено, что:  

1. Глаголы чаще используются для выражения восприятия. 
2. И среди существительных, и среди глаголов, около половины используемых слов представле-

ны микрополем зрительного восприятия. Это объясняется тем, что зрение и слух сегодня дают челове-
ку более 90 % информации об окружающем мире, поэтому их лексико-семантические поля чаще изу-
чаются, нежели ЛСП «обоняние», которое потеряло значение первого и главного чувства жизни, како-
вым оно было миллионы лет назад для первых примитивных одноклеточных существ. 

3. Для выражения осязания чаще всего используются существительные, чем глаголы. 
4. Для выражения слухового восприятия чаще используются глаголы. 
Таким образом, перцептивная лексика является одним из основных компонентов словарного состава 

любого языка и оказывает большое влияние на формирование языковой картины мира.  
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ЗАВЕЩАТЕЛЬНОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ 
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аспирант кафедры гражданского права  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросу особенностей действия механизма наследственного правопре-
емства по завещательному распоряжению. В статье рассмотрены теоретико-методологические основы 
механизма наследственного правопреемства по завещательному распоряжению. 
Ключевые слова: правопреемство, завещательное распоряжение, наследование. 

 
PECULIARITIES OF THE MECHANISM OF HERITARY SUCCESSION  BY TESTATIVE 

 
Sverdlova Yulia Valentinovna 

 
Abstract:  the article is devoted to the question of the peculiarities of the operation of the mechanism of 
hereditary succession by testamentary disposition. The article deals with the theoretical and methodological 
foundations of the mechanism of hereditary succession by testamentary disposition. 
Key words: succession, testamentary disposition, inheritance. 

 
Развитие банковской системы России и гарантии сохранности вкладов физических лиц позволяет 

соотечественникам размещать средства на банковских счетах для хранения временно неиспользуемых 
денег на текущих счетах и приумножения средств с использованием разнообразных банковских ин-
струментов. По данным ЦБ РФ, суммарный вклад физических лиц в банковской системе РФ составил 
на начало текущего года 11, 85 трлн. руб.  Консолидированный средний размер вклада в расчете на 
физическое лицо составил в первом квартале 2022 г. - 263 тыс. руб.  Следует учесть, что гражданин 
может иметь вклады в разных банках. Если в среднем человек имеет вклады в двух банках, то сумма 
средств на банковских счетах составит 263*2=526 тыс. руб. [10]. Наиболее вероятные наследодатели: 
граждане среднего и пожилого возраста, – имеют существенно больший размер вкладов. Граждане 
старше 60 лет имеют 33,7 % вкладов, причём их вкладу по размеру значимо средних вкладов более 
молодых лиц (рис. 1).  

Итак, сумма финансовых прав граждан России, которые в будущем могут быть переданы по за-
вещательному распоряжению, в пределе может быть равна 11,85*0,337= 4,0 трлн. руб.  Данные сред-
ства наследуются по статье 1113 ГК РФ по факту смерти их собственника. Наследственный механизм 
имеет три способа: по закону, по наследственному договору, по завещанию. Способ наследования по 
завещанию имеет разновидность – наследование денежных средств по завещательному распоряже-
нию: в соответствии со ст. 1128 «права на денежные средства, внесённые гражданином во вклад … 
могу быть по усмотрению гражданина завещаны». Подателям завещания законом предоставляются 
обширные права по распоряжению денежных средств и банковских финансовых инструментов своим 
будущим наследникам. Однако, как показали исследования Д. В. Гук [7], при реализации механизма 
наследования по завещательному распоряжению, возникает ряд вопросов.  Изложенные обстоятель-
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ства свидетельствуют об актуальности данного вопроса как для собственников вкладов, так и для но-
тариусов, открывающих и ведущих наследственные дела. 

 

 
Рис. 1. Распределение средств для возможной передачи по наследственному договору по воз-

растным категориям граждан России [11]  
 
Изучение генезиса данного вопроса позволило сделать вывод о том, что и в дореволюционный 

период, и во время советской власти законодатель хотя и придерживался точки зрения о сложности 
структуры завещания, но не выделял отдельно категорию завещательного распоряжения.  Реализация 
принципа диспозитивности наследственного законодательства привело к закреплению в ст. 1126 ГК РФ 
завещательного распоряжения. Д. В. Гук считает, что завещательное распоряжение, посредством ко-
торого завещатель указывает свою волю насчёт распоряжения наследственным имуществом, является 
составной частью завещания. Возможность составления завещательного распоряжения, избрания 
наследников, и их подназначение, распределение имущества в натуре и по долям среди наследников, 
отстранение от наследования, иные завещательные распоряжения – прямо следует из смысла статьи 
119 ГК РФ «Свобода завещания».  Свода действий наследодателя по содержанию завещательных 
распоряжений ограничена так называемым закрытым перечнем завещательных распоряжений. Леги-
тимные распоряжения установлены гл. 50 ГК РФ: завещательный отказ, завещательные распоряжения 
правами на денежные средства в банках   завещательные распоряжения под условием [2]. В дальней-
шем будем придерживаться классификации Д.В Гук относительно завещательных распоряжений на 
обычные, с. 1119 ГК РФ, и специальные. Последние могут носить как имущественный, так и неимуще-
ственный характер.  Свобода завещательных распоряжений ограничивается для защиты прав наслед-
ников по закону, ст. ст. 167-1169 ГК РФ: наследование по закону имеет приоритет перед наследовани-
ем по иным основаниям.  

Исследовав сходство и различие завещаний и завещательных распоряжений, мы пришли к сле-
дующим заключениям.  

Во-первых, завещательные распоряжения отличаются от особых завещательных распоряжений, 
которые не связаны с определением долей наследства, а возлагают некоторые обязанности, которые 
либо снижают денежную оценку наследственной массы, либо относятся к обязанностям неимуще-
ственного характера. 

Во-вторых, имущественные завещательные распоряжения (завещательный отказ; завещатель-
ное возложение; завещательное распоряжение личными неимущественными правами) отличаются от 
завещания по характеру действия.  Из завещательного отказа не возникают вещные права, только ле-
гат в виде возложения на наследника передать имущество или его часть по воле наследодателя, ст. 
1137 ГК РФ. Статья 1121 ГК РФ регулирует назначение и подназначение получателей наследственной 
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массы. Подназначение наследника фактически изменяет очередность призвания наследников, глава 
63 ГК РФ.  

В-третьих, завещательные распоряжения по наследованию банковского вклада, ст. 1128 ГК РФ. 
Обобщая выше сказанное, заметит, что завещательное распоряжение обременяет наследника 

обязанностями, ограничивает объём его правоспособности по совершению юридически значимых дей-
ствий [3].  

Например, наследодатель может выразить волю о передаче после своей смерти принадлежащих 
ему банковских инструментов в порядке, предусмотренном ст. ст. 1124-1127 ГК РФ, не составляя заве-
щание у нотариуса. Для этого гражданин должен составить завещательное распоряжение в кредитной 
организации, в которой находятся его финансовые инструменты [1].  Следовательно, к возможным за-
конным вариантам выражения воли: нотариальное завещание; закрытое завещание, завещание, при-
равненное к нотариальному, – наследодатель имеет право на составление завещательного распоря-
жения в банке.  

Завещательное распоряжение может вызвать судебные споры по следующим причинам. Дело в 
том, что завещанные по распоряжениям средства наследуются на общих основаниях [8, c. 146]. Граж-
данин может составить завещание у нотариуса, дополнительно оставить завещательное распоряжение 
с иным распределением долей наследственной массы касаемо денежных средств в кредитной органи-
зации, и они могут противоречить друг другу. Физическое лицо может уповать на наследование по за-
кону, но относительно денежных средств его может не устраивать способ распределения своих акти-
вов, применяемый после его смерти в соответствии с законодательством. Тогда он может отдельно 
позаботиться о судьбе сбережений в завещательном распоряжении [4].  

Вариант распределения денег по завещательному распоряжению: в нём могут быть указаны 
наследники и правила распределения денег между ними. Если указаны только имена, вся сумма будет 
разделена поровну между этими людьми. Как и в завещании, завещатель может установить здесь та-
кие условия, как выдача денег, только в том случае, если он достигнет определенного возраста. В кон-
це завещатель устанавливает дату и подпись, а банковский служащий, имеющий полномочия прини-
мать заказы, заверяет документ своей подписью и печатью. А информация о создании порядка зано-
сится в специальную книгу. 

Есть возможность распоряжаться имуществом в случае смерти по завещанию или заключения 
договора о наследовании. К договору о наследовании применяются правила ГК РФ, если иное не выте-
кает из сути договора о наследовании. 

Завещание может быть совершено физическим лицом, которое имеет полную работоспособ-
ность на момент его исполнения. Завещание тоже должно быть составлено лично. Совершение заве-
щания и заключение наследственного договора представителем не допускается [5]. 

Механизм перехода наследственной массы по завещательному распоряжению: наследство от-
крывается со смертью или объявлению умершим, ст. 1113 ГК РФ, то есть время открытия наследства – 
это смерть гражданина, ст. 1114, а местом – последнее место жительств, или, при определённых об-
стоятельствах, место нахождения имущества, ст. 1115 ГК РФ.  К наследованию призываются живые 
граждане, насцитурусы, коммориенты. Мёртвые и зачатые после открытия наследства наследовать не 
могут. Современная медицина даёт возможность зачать ребёнка от наследника после его смерти, но 
по закону зачатые после открытия наследства наследовать не могут. Завещать организациям не за-
прещено. Наследство можно принимать, а можно и не принимать [6]. Законом установлены следующие 
принципы наследования:  

1) универсальность (принятие части как принятие целого, дифференциация по основаниям при-
знания; безусловность принятия наследства; личный характер выбора); 2) принцип: принятие как сдел-
ка [8, c. 260-267]. 

Универсальность наследования характерна для правопреемства. Исключение: завещатель в за-
вещании раздает определенные права или группу прав определенным лицам, называемым лицами, 
отказывающимися от них. Преемственность в этом случае будет единственной (частной). При этом 
принципе права и обязанности, принадлежавшие завещателю, передаются наследникам.  
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Таким образом, в соответствии с принципом свободы завещания наследодатель может по свое-
му усмотрению, помимо распоряжений, имеющихся в распоряжении его имущества, включать в заве-
щание и другие распоряжения, предусмотренные гл. 62 ГК РФ. Завещатель не вправе назначить 
наследника для наследника. Анализ особенностей наследственных отношений, возникающих при по-
явлении в завещании наследников, приводит к выводу, что наследственное наследование является 
самостоятельным видом завещательных распоряжений. Тема отказа в завещании этим не ограничива-
ется. Например, нельзя завещать сделать ремонт, оплатить что-то наличными, «в завещании нельзя 
указать, что бремя выплаты долгов ложится на конкретного человека, однако наследники должны вы-
полнять данные обязательства в рамках стоимости перешедшего к ним имуществ», «нельзя завещать 
государственные посты или крупный бизнес, учрежденный в формах акционерных обществ»,  право на 
получение алиментов, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, право на 
социальные льготы и налоговые вычеты. Нематериальные блага и личные имущественные права 
наследодателя не могут стать объектом завещания [9]. 

В то же время существуют исключения, которые можно отнести к сингулярному порядку. Они 
случаются в тех случаях, когда существуют завещательные распоряжения. Наследодатель имеет пра-
во по своему усмотрению распределять доли наследства между лицами, указанными в документе. За-
вещание отличается приоритетным порядком. 

При наличии завещания имущество передается лицам, указанным наследодателем. При этом 
законные наследники ничего не могут получить. 

Заключение. Действующими нормами законодательства установлен механизм наследования по 
завещательному распоряжению, который включает открытие наследственного дела в связи со смертью 
или объявлению умершим, (время открытия наследства – это смерть гражданина; место – последнее 
место жительств, или, при определённых обстоятельствах, место нахождения имущества), к наследо-
ванию призываются живые граждане, насцитурусы, коммориенты, наследство можно принять целиком 
или отказаться вовсе. По частям нельзя. Долги наследуются вместе с активами. Денежные средства 
могут наследоваться по завещательному распоряжению, равно как известны завещательные распоря-
жения как завещательный отказ, завещательное возложение, завещательное распоряжение личными 
неимущественными правами. Мёртвые и зачатые после открытия наследства наследовать не могут. 
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Аннотация: В современных реалиях значительно возрастают количественные показатели правонару-
шений в области использования водных биоресурсов. В статье анализируется причинно-следственная 
связь правонарушений и нанесенный вред состоянию окружающей среды. Авторы приходят к выводу о 
недостаточной эффективности санкций за неправомерное использование водных объектов и рассмат-
ривают иные пути разрешения сложившейся ситуации. 
Ключевые слова: водные биоресурсы, прокурорская проверка, пользователи водных биоресурсов. 
 

VIOLATIONS OF LEGISLATION IN THE FIELD OF PROTECTION AND USE OF AQUATIC BIOLOGICAL 
RESOURCES 

 
Annotation: In modern realities, the quantitative indicators of offenses in the field of the use of aquatic biolog-
ical resources are significantly increasing. The article analyzes the causal relationship of offenses and the 
damage caused to the ecological state of the environment. The authors come to the conclusion that sanctions 
for the illegal use of water bodies are ineffective and consider other ways of resolution. 
Keywords: aquatic bioresources, prosecutor's inspection, users of aquatic bioresources. 

 
В современных реалиях значительно возрастают количественные показатели правонарушений в 

области использования водных биоресурсов.  
Неудовлетворительный уровень законности в этой сфере зафиксирован в ХМО, Республике Ко-

ми, Республике Дагестан, Воронежской, Кировской, Томской, Самарской и других регионах нашей страны. 
В то же время низкий уровень законности в этих регионах характеризовался, в первую очередь, бездей-
ствием или недостаточностью мер, принимаемых контрольно-ревизионными органами государства.  

В самом рыбопромысловом районе Дальнего Востока в отдельные периоды контроль осу-
ществлял всего один инспектор. Сложившаяся ситуация способствует неправомерным действиям 
предприятий, учреждений и организаций, использующих водные биоресурсы. 

Исследование статистических данных позволило проследить динамику нарушения законода-
тельства, среди которых регулярно усматриваются «незаконный вылов водных биоресурсов», в том 
числе «с помощью запрещенных орудий лова»; «распространение в сети Интернет информации, за-
прещенной к распространению».  
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В последнее время существенно увеличился вылов водных биоресурсов незаконными орудиями 
лова. До некоторого времени хозяйствующие субъекты активно применяли методы установки рыбо-
ловных сетей, которые позволяли полностью перекрывать русло водных объектов, препятствуя мигра-
ции рыбы. О сложившейся ситуации Генеральной прокуратурой России был проинформирован Ми-
нистр сельского хозяйства РФ, который принял решение о введении дополнительных ограничений на 
использование сетных орудий лова, прежде всего дрифтерных сетей.[6] На сегодняшний день исполь-
зование любых видов сетей запрещено как при любительском, так и при спортивном рыболовстве, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. N 475-ФЗ «О 
любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Систематически прокуроры пытаются установить факты, размещая в Интернете предложения о 
возможности приобретения запрещенных орудий лова. В ходе мониторинга интернет-сайтов прокура-
турой Хабаровского края были выявлены объявления о продаже осетровой рыбы при отсутствии необ-
ходимых сведений о собственнике и законности продажи. Данная информация в судебном порядке бы-
ла признана запрещенной к распространению, после чего Роскомнадзор РФ ограничил доступа к этим 
сайтам. [7, с.2] 

Уровень браконьерской активности в рассматриваемой области остается высоким. В ходе мони-
торинга на территории Хабаровского края выявлены случаи браконьерства осенней кеты и других ви-
дов рыб, изъято около 1,5 км нелегальных орудий лова (сетей), 100 экземпляров ценных пород рыб. По 
данным сведениям было возбуждено 3 уголовных дела по статье 256 УК РФ (незаконная добыча (вы-
лов) водных биоресурсов), и составлено 6 протоколов по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил ры-
боловства). [2, с.69] 

Анализ статистического материала прокурорских проверок указывает на распространенность 
случаев осуществления хозяйственной деятельности, оказывающей негативное влияние на естествен-
ную среду обитания биоресурсов.  

Так, 17 октября 2018 года на насосной станции г. Томска, эксплуатируемой ООО «Томскводока-
нал», в результате аварии произошел массовый сброс загрязненных сточных вод в озера Керепеть и 
Цимлянское. При этом стоки не подверглись санитарной очистке и обезвреживанию и содержали пре-
дельно допустимые концентрации вредных веществ, в результате чего была зафиксирована массовая 
гибель рыбы. Сумма ущерба, нанесенная водным биологическим ресурсам, оценивается в 5,5 миллио-
нов рублей. По результатам проверки Томская межрайонная природоохранная прокуратура направила 
материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о привлечении к ответственности ви-
новных лиц. По итогам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ.[1, с.1] 

Иными часто встречающимися для данной категории наруше¬ниями являются несвоевременное 
предоставление сведений об осво¬ении выделенной квоты, превышение установленных объемов вы-
лова, ведение промысла без соответствующего разрешения и др.[5, с.11] 

Таким образом, в целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением ак-
тов по охране и использованию водных биоресурсов по результатам анализа материалов органов про-
куратуры и анкетирование сотрудников органов прокуратуры автор предлагает : выявить и системати-
зировать следующие типичные правонарушения, совершаемые пользователями водных биологических 
ресурсов: 

1) нарушения, связанные с браконьерством, которое на сегодняшний день прогрессирует, 
внедряя новейшие технические средства, увеличивающие размер ущерба; 

2) нарушения, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности, приводящей к мас-
совой гибели рыбы и к повреждению их естественной среды обитания. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что на уровень распространенно-
сти указанных нарушений влияет совокупность многих факторов. Для достижения снижения количества 
правонарушений в сфере охраны и использования водных биоресурсов может способствовать выяв-
ление недостатков правоприменительной практики и дальнейшая разработка способов по их устране-
нию. 
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The death penalty has always been and, of course, for a long time will remain one of the institutions of a 

criminal and penal law that attracts increased attention from the public and researchers. 
The global trend of recent years is the movement toward refusal of the use or limitation of the death 

penalty. 
Currently, more than half of all states in the world have taken the path of legislative abolition of the 

death penalty, or do not apply it in practice. 
However, within the framework of this article, we won't be turning to the tendency of the modern world, 

but the history of the emergence of this legal institution, its development and its formation. 
The concept of guilt, which entails punishment and retribution has existed for as long as human 

civilization itself has existed. Of course, the most terrible and destructive form of retribution is mortal execution. 
The prototype of this institution in the ancient states was a blood feud. However, along with its development, 
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the state took over the functions of sanctioning the death penalty and then the administration of justice in the 
future. 

Data on the use of the death penalty is about the same age as knowledge about the first states. As a 
type of punishment legalized in a legal sense, the death penalty appeared with the beginning of the 
strengthening of power, during the transition to a society regulated by fixed legal relations. 

With the transition from tribal to territorial division, the legal system improved and developed, and, 
accordingly, new types of crimes and punishments appeared.  However, the death penalty in proto-state 
formations was appointed for offences that were considered reprehensible in particular historical and cultural 
areas. For example, in one place an encroachment on the property of the nobility was punishable by death, in 
another - class-caste marriage prohibitions, in the third - the loss of the tribe’s leader's “sacred power" that 
allowed him to command nature. A very descriptive example would be the Shilluks (Upper Nile ethnic group), 
who showed very high respect to their leaders but killed them after reaching a certain age because of the fear 
that crops and livestock would fail from the exhaustion of the leader, and the people themselves in the tribe 
eventually will get sick and die more often  (Banholzer and Giffen, op. cit. p. 197) [1]. 

With the emergence of state-legal relations, the so-called "principle of talion" appears, proclaiming that 
the punishment should be equal to the crime. 

It should be noted that the ancient legislator, considering the death penalty as universal prevention for 
many types of crimes, sought to make it as painful and frightening as possible. 

Furthermore, no less interesting is the fact that each specific region was characterized by its own 
“special” type of death penalty. Even in Athens, known for its democracy and culture, in 399 BC, a well-known 
Greek philosopher Socrates was oppressed by the prominent Athenians for criticising democracy. One of 
Socrates’s purported offences to the city was his position as a social and moral critic. His attempts to improve 
the Athenian's sense of justice may have been the cause of his execution. Besides, from his perspective, any 
knowledge he did have was likely to be insignificant compared to how much was left to be discovered, in the 
quote “I know that I know nothing”... (Linder, D., (n.d) Criminal Procedure in Ancient Greece and the Trial of 
Socrates) [2]. 

Socrates’s paradoxical wisdom made the prominent Athenians he publicly questioned look foolish, 
turning them against him and leading to accusations of wrongdoing. Eventually, as a punishment sentenced to 
death, caused by drinking poisoned hemlock. 

In ancient Rome, the same methods of executing the death penalty were used. For example, according 
to the Laws of the XII tables, arsonists were burned on bonfires, later they began to execute defectors in this 
way.  There were other ways: prisoners of war were released into the arena to fight wild animals or made 
gladiators out of them (Corbeill, Anthony, 1997. ed/2019) [3].  

The time of the Ancient World was replaced by the era of the Middle Ages, which entered world history 
as the heyday of the Inquisition.  The significance of the death penalty as a measure of "protection" of 
property, personal rights of citizens, and state interests receded to the background under the pressure of 
religious dogmas. The famous church court, which first arose in the Middle Ages to fight heretics, then in a 
different form - appeared in Spain at the end of the 15th century, when the Spanish kings Ferdinand and 
Isabella began to fight for the purity of the faith and its citizens. When the Inquisition began, the Spanish 
kingdoms were diverse both ethnically and religiously, with Jews, Muslims and Christians living in the same 
regions. The Inquisition quickly turned its attention to ridding the region of people who were not part of the 
Catholic Church. On the ground, groups called tribunals ran the Inquisition in each region. Roles on a tribunal 
could include an arresting constable, a prosecuting attorney, inquisitors to question the accused and a scribe. 
A “Grand Inquisitor'', a member of the clergy selected by the king and queen, almost always led a tribunal. The 
Inquisition marked its arrival in each new place with an “Edict of Grace''.  Typically lasting 40 days, the Edict of 
Grace promised mercy to those who confess to heresy. After that, the inquisitors persecuted suspected 
heretics based on anonymous accusations (Dr. Fowler, Jessica J., 2016) [4]. 

Over 350 years after Queen Isabella started the Inquisition, her namesake, Queen Isabella II, formally 
ended it in 1834. The Spanish kingdom's dependence on the Catholic Church has isolated them while the rest 
of Europe experienced the Enlightenment and embraced the separation of church and state (Dr. Fowler, 
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Jessica J., 2016) [4].  
Yet the number of people killed during the Holy trial is still debatable, some suggest over 30 000 but 

most estimate between 2000.  
Later, in the legislative acts of foreign states in the 18th-19th century, there is a clear trend toward a 

reduction in the number of crimes that provide for the death penalty as punishment for their commission.  For 
example, at the beginning of the 19th century, England ranked first in the number of crimes punishable by 
death.  According to William Blackstone (Blackstone, William,1769. ed/ 2013) [5], in his time, English laws 
knew up to 160 crimes subject to the death penalty, and according to others, even in the first quarter of the 
19th century, their number reached 240, and on a par with state crimes. 

However, starting from the 1930s, the number of crimes punishable by death began to decrease 
significantly, and the statutes of Queen Victoria of 1837 and 1841 played a special role in this process. 

In the monument of German law to Carolina, the death penalty was provided for 44 types of criminal 
acts, and the German code of 1872 retained the death penalty in only two cases: premeditated murder and an 
assault on the emperor. Under military criminal laws, the number of death penalty cases was much higher 
(Govind P. Sreenivasan, 2014) [6]. 

 It should be noted that the legislative acts of the Scandinavian countries of that period were not as 
humane as they are now - for example, the Swedish code of 1864 threatened death in 23 cases ( Ministry of 
culture Sweden, 2014) [7]. 

 However, there is no doubt that with the development of human society as a whole, its moral principles, 
as well as the legal sphere of its existence, the humanization of the penitentiary system takes place, and, 
therefore, the institution of the death penalty itself is being transformed.  So, for example, in the XIX century, 
this type of punishment was not applied for many types of crimes against property, except only those that, in 
addition to the property, also encroached on life and public safety. 

 As for the countries where the death penalty was completely abolished in the second half of the 
nineteenth century, there were only four of them: Romania (1864), Italy (1890), Holland (1870), and Portugal 
(1867). 

 Thus, the following conclusions can be drawn: firstly, the death penalty is one of the most ancient types 
of punishment. Furthermore, proponents of the death penalty believe that certain crimes require the offender 
to be put to death. A good example of this is the Japanese system where the death penalty is only used on 
multiple murderers. Opponents of the death penalty argue that it is a backward method in line with outdated 
thinking of 'an eye for an eye’, and that gives the government too much power. 

 Secondly, initially, the purpose of this type of punishment was general prevention. The other group of 
arguments concerning the death penalty relates to whether it is an effective deterrent.  Proponents argue that 
having death as the punishment for murder deters criminals and that it provides closure to the families of 
victims.  Opponents argue that there is no evidence of the death penalty being an effective deterrent and that 
the death penalty cannot console families as it cannot bring back the murdered.  

Thirdly, with the development of the legal, and, consequently, the penitentiary system, the whole 
institution of the death penalty is being transformed. The exceptional measure of punishment in Kazakhstan, 
following the tendency of the Western world, is no longer relevant. Kazakhstan now comes well in the rear of 
modern nations- with most European nations having abolished the death penalty in favour of live 
imprisonment. The death penalty was de facto abolished in Kazakhstan for almost two decades and de jure in 
2021 when the President signed a bill, completely abolishing the death penalty in the country. 

 Due to imprisonment being seen as the more moral option in exercising punishment for the most 
heinous of crimes, the act of killing someone - no matter what their crime- is seen as intrinsically making the 
state no better than the killers it may be trying to punish. While life imprisonment completely avoids this moral 
pitfall. Nevertheless, there is a more practical reason for life imprisonment: as forensic technologies have 
increased in capabilities, more sentences are being overturned. As mentioned earlier, if a criminal is 
condemned to die, there is no chance of redemption once the sentence has been carried out. Meanwhile, life 
imprisonment allows for the possibility of new evidence of forensic techniques to be discovered, and either the 
freeing of an innocent person or commuting a much more harsh sentence to something more befitting the new 
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level of guilt. In many countries where the death penalty remains in use, executions can often take a year. 
Lengthy stays on death row are thus seen as a compromise of sorts, though most condemned report that 
instead it only makes their punishment worse by dragging out the inevitable end they expect to face.  

The final argument for or against the death penalty concerns its cost. Often proponents of the death 
penalty will argue that they rather see the most monstrous amongst us die instead of living on at the taxpayer’s 
expense. However, the death penalty is often much more expensive than life imprisonment without the 
possibility of parole. The cost of a trial alone can be upwards of three times as expensive as a trial where the 
death penalty was not sought. 
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связанные со взрывами бытового газа, сотрудники ОВД Монголии, сталкиваются с некоторыми 
трудностями. Главные трудности выражены в нехватке квалифицированных специалистов в данной 
области, а также специальных технических средств. 
Автором рассматриваются трудности, которые возникли при расследованиях одного из уголовных дел, 
связанные со взрывами бытового газового баллона. А также предлагается пути их решения.  
Ключевые слова: взрыв бытового газа, газовой баллон, расследование, специалисты. 
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Abstract: The relevance of this article is due to the fact that when investigating crimes related to explosions of 
household gas, employees of the Department of Internal Affairs of Mongolia face some difficulties. The main 
difficulties are expressed in the lack of qualified specialists in this field, as well as special technical means. 
The author examines the difficulties that arose during the investigation of one of the criminal cases related to 
the explosions of a domestic gas cylinder. It also suggests ways to solve them. 
Keywords: explosion of household gas, gas cylinder, investigation, specialists. 

 
С 1992 года в Монголии началось потребление бытового газа. Спустя 20 лет, впервые было заре-

гистрирован взрыв газового баллона в многоэтажном доме. Анализируя статистические данные, в Монго-
лии ежегодно полиции регистрируется 15 происшествий, связанных со взрывами бытового газа [1].  

Необходимо заметить, что с каждым годом в Монголии данные преступления совершаются все 
чаще, при этом, из-за отсутствия криминалистического обеспечения сотрудников ОВД, в ходе рассле-
дований, возникают трудности. Главные трудности выражены в нехватке квалифицированных специа-
листов в данной области а также специальных технических средств. 

Например, в 2019 году в Улан-Батора в гостинице “Шангрила” возник пожар, причиной которого 
являлся взрыв 25 литрового газового баллона. По данному делу привлекались специалисты: пожарно-
технический сотрудник (МЧС Монголии), специалист криминалист (эксперт по баллистике), специалист 
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армии (сапер).  
Если сравнить с практикой РФ, на таких происшествие привлекаются специалисты: взрывотехни-

ческий, пожаротехнический и криминалист.  
Следует отметить, что в Монголии, при подготовке пожаротехнических специалистов учебные 

предметы, связанные со взрывами отсутствуют. В переделах своей компетенции пожарнотехнические 
специалисты могут давать ответы на вопросы, только связанные с пожаром. 

Что касается привлечения специалистов по баллистике, то из-за отсутствия взрывотехнических 
лабораторий, экспертизы этой области делаются экспертами по баллистике. Так как, в данной ситуации 
необходимо больше специальных знаний о таком явлении как взрыв, привлекается взрывотехнический 
специалист из армии. 

Поскольку данные специалисты имеют знания связанных со взрывными устройствами и взрыв-
чатыми веществами. Бытовой газ является взрывоопасным веществом, а взрывы связанные с ним 
требуют не только знания о взрывоопасных веществах, но и технических знание. 

По этому поводу, убедительно писал об этом профессор Владимиров В.Ю. «Различные взрывы с 
повреждением и без повреждения людей происходят как несчастные случаи, либо как подготовленные 
преступления. Для классифицированного разбора таких происшествий нужны специальные познания 
всех участников осмотра места происшествия...» [2]. Для того чтобы успешно расследовать преступле-
ния важно использовать все возможные специальные знаний, умения и навыки. 

К сожалению, отсутствие специальных технических средств (лабораторий) не позволяет прово-
дить полноценных экспертных исследований для установления причину взрыва газового баллона.  

Как показывает следственная практика Монголии, при проверке по факту взрыва и пожара, в 
условиях недостатки специальных криминалистических техники, для установления причин взрывов и 
пожара часто назначают экспертизы в других странах.  

Например, в вышесказанном случае, следователям пришлось обратиться к частной экспертной 
компаний Японии. Но следует отметить, что на судебном разбирательстве, возник вопрос, имеет ли 
доказательственную силу заключения эксперта который не несет ответственность за своего заключе-
ния. Другими словами по УПК Монголии эксперт может быть из иностранного государства, но в законе 
не рассматривается вопросы об ответственности. Сотрудники Монголии не могут привлечь ответствен-
ности за ложного дачи заключения иностранного эксперта.  

Чтобы решить этих проблем мы предлагаем, решить данный вопрос путем сотрудничества с РФ 
на государственном уровне. Иными словами, при необходимости экспертизы по этой области, в рамках 
соглашению между МВД двух стран направить экспертиз в МВД РФ. На этом случае назначаются экс-
пертизы не следователям Монголии, а следователям РФ. А эксперт несет ответственности по закону 
РФ. К этому приложению привели следующие факторы: 

- Основная часть бытового газа и технические средства в Монголии импортируются из РФ. 
- Между Российской Федерацией и Монголией уже существует договор о сотрудничестве, в 

котором в ст.3 указано «Стороны содействуют развитию связей и контактов между законодательными, 
представительными и другими выборными органами власти двух стран. Стороны создают условия для 
обмена опытом законотворческой деятельности» [3]. 
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Аннотация: в представленной статье исследуется вопрос влияния выбросов автомобильного транс-
порта как на окружающую среду, так и на организм человека в целом. Автором рассматриваются при-
чины данной проблемы и предлагаются эффективные способы ее решения.  
Ключевые слова: экология, окружающая среда, здоровье населения, автомобильный транспорт, за-
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Abstract: the presented article explores the question of the impact of emissions from road transport on both 
the environment and the human health as a whole. The author considers the reasons of this problem and sug-
gests effective ways to solve it. 
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Тенденция роста городов и экономического развития населения, а так же открытия в различных 

областях науки и техники, позволили человеку приблизиться к такому процессу, как автомобилизация. 
При этом ее появление, с одной стороны, является положительным моментом становления общества, 
поскольку она существенно изменила уровень жизни, расширила возможность передвижения и облег-

чила выполнение ряда задач,  а с другой стороны  бесконтрольное увеличение эксплуатации индиви-
дуальных транспортных средств постепенно ведет к дестабилизации окружающей среды и здоровья 
населения.  

Как известно, одна из глобальных проблем современности  экологическая. Ее обострение при-
ходится на XX в., когда произошло стремительное развитие промышленного хозяйства и транспорта. 
Автомобиль постепенно стал одним из главных источников загрязнения атмосферы. В настоящий мо-
мент он есть почти у каждого второго. Поэтому решение подобного вопроса является приоритетной 
задачей для обеспечения экологической безопасности страны.  

Ознакомившись с рядом статистических данных можно обнаружить, что общая сумма выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в странах СНГ ежегодно составляет почти 21,2 млн. т, в частности, 
19,2 млн. т, (90%) - от автомобильного транспорта, и 2,0 млн. т, от других выбросов [1]. Стоит упомя-
нуть о том, что ранее каждый год выбросы в экосферу увеличивались приблизительно на 3%, однако, в 
последнее время большинство стран взяли курс на их снижение [2].  

В выхлопных газах автомобилей, как правило, содержится более 200 загрязняющих веществ, 
среди которых: оксиды и диоксиды углерода, оксиды серы и азота, углеводороды, сернистый ангидрид, 
альдегиды, соединения свинца и серы, сажа, твердые частицы, канцерогенные вещества и т.д. Такие 
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вещества оказывают не только негативное воздействие на живые организмы, но они также способны 
привести к глобальным изменениям внутри биосферы. Вдумайтесь, всего один легковой автомобиль 
поглощает около 4 тонн кислорода из воздуха в год и выбрасывает при этом почти 800 кг оксида угле-
рода, 40 кг оксидов азота и 200 кг различных углеводородов. Ко всему этому стоит еще добавить то 
количество пыли, которое поступает в атмосферу при эксплуатации транспорта.  

Еще одной разновидностью негативного влияния автомобильных транспортных средств на окру-
жающую среду можно считать создание условий для парникового эффекта, который в свою очередь, 
ведет к глобальному потеплению. Причиной всему являются выхлопные газы, проникающие в атмо-
сферу, тем самым повышая ее плотность и создавая эффект парника. Земная поверхность прогрева-
ется из-за солнечного тепла, которое после отражения не может вернуться в космос. Совокупность 
этих факторов приводит к  повышению уровня мирового океана, таянию ледников, в отдельных райо-
нах к продолжительной засухе.  

Опасность для флоры и фауны представляет кислотные осадки, образуемые в результате хими-
ческих реакций оксида азота и серы. Кислотообразующие газы характеризуются способностью дли-
тельного нахождения в атмосфере, что способствует их передвижению на большие расстояния. Влия-
ние таких дождей сказывается на окружающей среде в первую очередь в повышении кислотности почв 
и водных объектов. Живые организмы, обитающие в таких местах, обречены на гибель. В организме 
человека подобного рода осадки вызывают заболевания органов дыхания, поражение участков кожи 
или общее ослабление организма [3].  

Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии необходим комплексный подход: нужны до-
роги, автозаправки, автосалоны, автомастерские, гаражи, стоянки и т.д. Все это нужно где-то разме-
стить. И в большинстве случаев происходит так, что автомобильный транспорт и средства его поддер-
жания уменьшают площадь для растительности, лишают животных мест обитания, а также ведут к раз-
личным мутациям живых организмов, находящихся вблизи подобных объектов [4].  

Выхлопные газы опасны для человека тем, что они оседают в воздухе в приземных слоях атмо-
сферы, т.е. на уровне роста человека. В первую очередь речь идет об угарном газе, который при боль-
шом количестве в крови образует прочное соединение с гемоглобином, вызывающее препятствие по-
ступления кислорода в мозг. Помимо этого, соединения сернистого ангидрида, сероводорода, фор-
мальдегидов и т.п., ведут к хроническим заболеваниям дыхательных путей. Одним из самых опасных 
проявлений негативных последствий могут стать злокачественные опухоли, вызванные канцерогенны-

ми веществами  сажей и бензапиреном [5].  
Помимо химического воздействия, автомобильный транспорт способен оказывать на человека и 

шумовое воздействие. Исследования среди населения показали, что более 40 млн. жителей РФ нахо-
дятся в условиях постоянного шума. При этом 60—80 % шума в городах возникает из-за движения ав-
тотранспортных средств. Шумовое загрязнение оказывает вредное воздействие на зрительный и ве-
стибулярный аппараты, а также снижает рефлекторную деятельность человека.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что автотранспорт, бесспорно, сделал 
жизнь человека мобильнее. Однако, вопрос о соразмерности вреда, причиняемого автомобильным 
транспортом окружающей среде и населению, остается дискуссионным. По мнению автора, разумным 
выходом из данной ситуации видится разработка и реализация мероприятий, технологий, а также нор-
мативно-правовой базы, направленной на снижение негативного воздействия. Ведь забота о природе и 
человеке сейчас является залогом здорового будущего.   

 
Список источников 

 
1. Дрябжинский О.Е., Гапоненко А.В. Перспективы развития автотранспорта под влиянием эко-

номического и экологического факторов // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 
11. С. 2775. 



156 Студент года 2022 

 

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

2. Сенина Ю.П., Ветошкин А.Г. Снижение негативного влияния автотранспорта на экологиче-
ское состояние окружающей среды // Труды международного симпозиума «Надежность и качество». 
2011. Т. 2. С. 1-5. 

3. Кипрушева Н.С. Техногенные загрязнители окружающей среды: учебное пособие. – Ухта.: 
Институт управления, информации и бизнеса, 2004. С. 56.  

4. Библиофонд [электронный ресурс] // Bibliofond: электронная библиотека студента. – Элек-
трон. данные. URL: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=664127 (дата обращения: 09.04.2022). – Влия-
ние автотранспорта на состояние окружающей среды. 

5. Экология [электронный ресурс] // Stoodworld.ru: учебные материалы онлайн. – Электрон. 
данные. URL: https://studwood.ru/999074/ekologiya/ (дата обращения: 09.04.2022). – Влияние автотранс-
порта на окружающую среду. 

                      © Я.М. Халезова, 2022 

 
  



Студент года 2022 157 

 

www.naukaip.ru 

УДК 80 

JUSTICE IN AMERICAN LITERATURE 
Петку Светлана Владиславовна 

 Cтудент  
СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 
Научный руководитель: Васильева Елена Владимировна 

преподаватель 
СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Аннотация: Правосудие – это защита законных прав и интересов граждан в таком суде, где невозмож-
но нарушить справедливость и закон. Почему древние греки изобразили богиню правосудия Фемиду с 
весами и повязкой на глазах? Повязка – символ беспристрастия, весы – взвесить все «за и против», 
меч – кара, наказание за преступление. 
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Abstract: Justice is the protection of the legitimate rights and interests of citizens in a court where it is impos-
sible to violate justice and the law. Why did the ancient Greeks depict the goddess of justice Femida with a 
scale and a blindfold? The bandage is a symbol of impartiality, the scales are to weigh all the pros and cons, 
the sword is a punishment, a punishment for a crime. 
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«If we do not maintain justice, justice will not maintain us» 

Francis Bacon 
 

What does justice stand for? Justice is the principle that people receive and deserve from many different 
perspectives and perspectives, including concepts of moral correctness grounded in ethics, rationality, law, 
religion, equity and justice. In other words, everyone is equal in the eyes of the law. The seriousness of the 
offence is the same as the punishment.The judiciary has always been inquisitive to people all over the world. A 
lot of famous people we know have legal training. For instance, Lenin, Marx, Tolstoi, Goethe, Kafka. The list 
seems never-ending. Being a lawyer is being honest and mature.  

Justice is one of the most fascinating topics in literature, as it always keeps the reader in suspense. 
Those who are involved in a legal system and who represent the right are persons of honour. Another person 
who has always been intrigued by the law, it is Harper Lee. There was an interesting archetype of justice 
presented in his book “To Kill a Mockingbird”.  

Let us try to picture the United States from the previous century. Racism was the most debated problem 
at the time. Society was full of stereotypes and did not live up to the principle of equality for all. There begins 
the action. Cruel crime to the law and people. 

Afro-American Thomas Robinson was charged with rape of Mayella Ewell. Moreover, there was no 
greater offence to dishonor a white woman. Atticus Finch was assigned to defend him and held a mob of 
lynching to demand their own justice against him before the trial began. Finch knew there was no crime and 
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Tom was innocent and tried to protect him before people with a confused mind. The company was racial. They 
were certain that everyone with dark skin had sinful intentions. An impartial judge is a reasonable and humane 
individual who does not pursue any of his own purposes in this case.  It is not driven by the prejudices of 
society, risking its reputation, being a man of progressive views, unlike the majority, putting only justice as a 
priority. 

Now, let us talk about Atticus. He did not get an exact picture. In the book we look at him as a 
grandfather who raised children with morality, he showed them the principles of equality, the law: «You never 
really understand a person until you look at it from their perspective...until you get into their skin and walk 
around." 

He lost his wife and raised his kids alone. The tragedy did not break it and Atticus was able to salvage 
his morality and honor.  

In a film, we see Finch in a perfect costume, glasses with perfect everything around him. The aspect of 
not having a certain image in 'To Kill a Mockingbird' prompts us that Atticus is a collective image of future 
people with progressive sights that look at crimes differently - they have many viewpoints. In addition, the 
crime of rape is more serious than the majority of them. The principal word of the offense declared Mayella's 
father and his accusation was untrue. That day, her daughter would seduce Tom because she wanted 
attention. He picked them up and beat the wife. In the court, he said that the Afro-American is guilty because 
he forced her to be with him and everyone trusted Bob Ewell, except the lawyer. 

Femida stands for the god of justice. The scales in her hands are the views of people, full of inhumanity 
and their own trust. Blindfolded - the knowledge that everybody, irrespective of race, is equal for the law. With 
one sword, Atticus appears to punish slanderers.  

Tom Robinson seems to be represented by someone of lesser nationality or skin color than the whites 
are.  In addition, that inequality problem is already an offence against society.  In addition to the etching of the 
Attikus himself, the lawyer of the accused, for the «defense of the black masses», to relate to be dismissively 
started and to his children at school.  However, is that the price to pay for being responsible for your business 
debt?  He believed in the innocence of the Afro-American, even seeing the hostility of others toward him.  It 
was unpleasant for the Finch children to hear aggressive statements towards their father, they understood that 
in this way the world opened up before them from its cruel side, for the decisions of Atticus, the people 
returned bruised after being beaten by their peers. Atticus did not believe in the old rules and understood that 
an innocent person is convicted. Then we see the monologue in the court: «Now, I have nothing but pity for 
Mayella Ewell, the victim of a horrendous crime but I do not condone her false accusations against Tom 
Robinson in an attempt to cover her guilt and sins. You see, Mayella broke a strict code of society, attempted 
a strong black young man. A black man, who dared to feel sorry for a white woman, In turn, her guilt made her 
hide her sins and evidence, Tom Robinson. Men, if Mayella is in a position to destroy his evidence, then 
nobody will know about his unspeakable actions. Given the status quo, she and Bob Ewell hoped that our 
society and specifically men would believe in "All black men lie, all black people are basically immoral beings. 
Not all black men can be trusted in the presence of our women". Men, I am aware that you are all decent 
human beings who would never fall under this scandalous assumption. Therefore, please do not fall into their 
foolish and inadequate trap". This speaks to the true principle of justice. The innocent must be free. Here the 
title of the book is revealed: to kill a small mockingbird is considered a sin. The bird embodies the image of 
innocent persons.  In the novel, the "criminal" unjustly found guilty is a defenseless person against racism. 
This is like a divine court, biblical motives: once they have crucified Christ, without checking His holiness 
before the people. 

«To Kill a Mockingbird» teaches us humanity, the obvious truth: everyone is equal before the law.  
There is fairness in that.  Now it is more pertinent than ever, already sixty years later, where there is also room 
for discrimination. 
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Аннотация: Нынешние условия экономической жизни доказывают, что формирование финансовой 
грамотности школьников становится реалией современных образовательных организаций. Несмотря 
на большое количество исследований в этой области, статистика показывает, что уровень финансовой 
грамотности в России значительно ниже, чем в других развитых странах. Следовательно, в новых 
условиях социально-экономического развития России проблема повышения уровня финансовой гра-
мотности школьников приобретает особую актуальность и становится стратегической задачей системы 
образования. Наиболее подходящей моделью внедрения финансовой грамотности в образовательную 
практику общеобразовательных организаций является обучение в рамках внеурочной деятельности, 
позволяющее в активных формах применить и закрепить полученные знания. 
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level of financial literacy of schoolchildren is becoming particularly relevant and becomes a strategic task of 
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Новая экономическая реальность с каждым годом диктует все больше правил и требований не 
только для активных пользователей финансовых услуг, но и обычных граждан независимо от уровня 
дохода, возраста и профессии.  

Особенность мышления российского общества в вопросах финансовой грамотности состоит в 
том, что три-четыре поколения граждан жили в советское время и практически не пользовались финан-
совыми инструментами в силу отсутствия частной собственности. Советское государство приучило 
своих граждан к стабильности и надежности, ни у кого не возникало вопросов о грамотном использова-
нии своих средств, люди полностью опирались на государство и доверяли ему.  

В связи с этим, об образовании в сфере финансовой грамотности речи не шло, нигде не учили 
финансовой грамотности: ни в школе, ни в институте. 

Поэтому, когда с разрушением существующей политической системы почти полностью перестали 
функционировать банковские вклады, страховые продукты, негосударственные пенсионные и инвести-
ционные фонды, а вложенные в финансовые пирамиды средства не вернулись собственникам, никако-
го доверия к финансовым институтам у людей советской закалки не осталось. Многие потеряли все 
свои средства и остались пожинать плоды собственной финансовой безграмотности, безусловно, про-
диктованной обществом и государством.  

В современном обществе совершенно иное мировоззрение и государственный строй. Но во из-
бежание неприятных последствий необходимость финансовой грамотности для каждого остается 
неизменной. Если в советское время существовало мнение, что школа и родители перекладывают от-
ветственность за обучение ребенка всему необходимому друг на друга, то сейчас стало совершенно 
ясно, что качественное обучение и воспитание возможно только совместными усилиями семьи и обра-
зовательной организации.  

Согласно новым образовательным стандартам большое внимание уделяется вопросу формиро-
вания у учащихся не просто знаний, как набора сведений о мире, а способности действовать в этом 
мире на благо общества, и самого себя.  

Важно отметить, что финансовая грамотность выделяется наряду с такими видами функцио-
нальной грамотности как читательская, математическая, естественно-научная, глобальные компетен-
ции и креативное мышление. Финансовая грамотность – принятое в международной практике опреде-
ление способности физических лиц управлять своими финансами и принимать эффективные кратко-
срочные и долгосрочные финансовые решения. 

Повышение финансовой грамотности наряду с финансовым образованием и защитой прав по-
требителей финансовых услуг было признано Комиссией Европейского союза и Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) актуальной задачей общественного развития. [1] 

В 2011 году Правительством Российской Федерации было принято решение о реализации сов-
местно с Международным банком реконструкции и развития проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», 
исполнителем которого является Министерство финансов Российской Федерации. [2] 

Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р утверждена Стратегия повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017- 2023 годы (далее – Стратегия), в которой 
отмечено, что уровень финансовой грамотности в Российской Федерации остается пока еще достаточ-
но низким и требует долговременной систематической и скоординированной работы всех заинтересо-
ванных сторон. 

Согласно проекту Стратегии, финансово грамотный гражданин должен как минимум: 

 следить за состоянием личных финансов; 

 планировать свои доходы и расходы; 

 формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку безопасности" для непред-
виденных обстоятельств; 

 знать, как искать и использовать необходимую финансовую информацию; 

 рационально выбирать финансовые услуги; 

 "жить по средствам", избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним; 
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 знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг; 

 способен распознавать признаки финансового мошенничества; 

 знать о рисках на рынке финансовых услуг; 

 вести финансовую подготовку к жизни на пенсии. 
Стратегия направлена на охват различных целевых аудиторий населения Российской Федера-

ции, с учетом их географических, возрастных, гендерных, социальных, профессиональных и образова-
тельных отличий. 

В рамках реализации Стратегии решаются задачи повышения охвата и качества финансового 
образования и информированности населения, обеспечения необходимой институциональной базы и 
методических ресурсов, разработки механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечи-
вающих повышение финансовой грамотности населения и информированности в данной области, в 
том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социаль-
но ответственного поведения участников финансового рынка. 

Цель Стратегии – создание предпосылок для формирования грамотного поведения населения 
как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого эконо-
мического роста. [3] 

Дети и подростки находятся в наибольшей зоне риска в отношении вопросов финансовой без-
опасности, так как родители в большинстве случаев не могут обучить их основам финансовой грамот-
ности из-за отсутствия достаточного уровня знаний в этой области. Поэтому школа должна помогать уча-
щимся начинать адаптацию к активной жизни в условиях рынка, к новым экономическим отношениям. 

На сегодняшний момент можно выделить несколько моделей внедрения финансовой грамотно-
сти в образовательную практику общеобразовательных организаций: 

1. Обучение финансовой грамотности в рамках обязательных предметов школьной программы; 
2. Обучение финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности, факультатива; 
3. Обучение финансовой грамотности в рамках программы воспитания: 
3.1. В рамках классных мероприятий классного руководителя. 
3.2. В рамках образовательных событий общеобразовательной организации (игры, квесты, яр-

марки, соревнования по финансовой грамотности как разовые или периодические мероприятия). 
4. Обучение финансовой грамотности в рамках дополнительных программ в общеобразова-

тельной организации или организации дополнительного образования детей. 
Итак, возможностей для внедрения финансовой грамотности достаточно много. Однако стоит 

помнить о том, что преподавание финансовой грамотности в образовательных организациях имеет ряд 
отличий от других курсов школьной программы. Основные из них: 

 отсутствие большого опыта обучения финансовой грамотности в нашей стране, следова-
тельно, большая свобода в выборе методики обучения; 

 возможность использования наиболее интересных способов обучения, что обусловлено со-
держанием курсов, модулей, тем; 

 межпредметный характер, что позволяет использовать потенциал разных наук; 

 широта возможностей обучения финансовой грамотности с помощью различных моделей. 
Наиболее универсальной и актуальной для современных образовательных организаций можно 

считать модель обучения финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности, факультатива 
при условии полного охвата аудитории учебных классов.  

Данная модель обучения имеет несомненные преимущества, такие как наиболее удобное согла-
сование включения финансового обучения в дополнительное образование, усвоение знаний на хоро-
шем и среднем уровне в силу использования актуальных методов и способов обучения, отсутствие ди-
рективности и давления со стороны администрации образовательной организации и педагогов. 

В рамках внеурочного обучения финансовой грамотности используются различные педагогиче-
ские технологии: 

1. Модульная технология обучения: 

 учебный материал разбит на модули; 
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 каждый модуль объединен общим содержанием и практической задачей или группой прак-
тических задач; 

 изучение учебного материала имеет логическое начало – проблему в области личных фи-
нансов и логическое завершение – решение проблемы (или группы проблем, освоение способа реше-
ния подобного рода проблем); 

 завершение изучение модуля может проходить в различных формах презентации учебных 
достижений. 

2. Игровые технологии: использование игры – вида деятельности в условиях ситуаций, 
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершен-
ствуется самоуправление поведением. 

3. Кейс-технология –  интерактивная технология обучения, на основе реальных или вымыш-
ленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у учащихся 
новых качеств (способов деятельности) и умений. 

4. Технология творческой мастерской – технология, при которой учитель – мастер вводит своих 
учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, включение учащихся в про-
дуктивную деятельность, в которой ученик может проявить себя как творец. [4] 

Итоговое решение о наиболее подходящей на данном этапе модели внедрения финансовой гра-
мотности в образовательную практику принимает администрация совместно с педагогами, проанализи-
ровав возможности образовательной организации. На следующем этапе педагоги подбирают соответ-
ствующие программы обучения, учебно-методические комплексы и вспомогательные образовательные 
ресурсы, уделяя внимание современным цифровым возможностям. 
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Abstract: Screen media such as film, television, video, the Internet has a huge impact on the emerging 
personality. Media information can simultaneously affect the hearing and the vision, synthesizing in itself 
practically all the ways of communication accumulated by mankind. 
In the time of data innovation, individuals are familiar with a perpetual stream of new data. In such manner, 
mindfulness has emerged in different fields and this gives a chance to fulfill many necessities of human 
existence. Consistently an individual gets new data recorded as a hard copy or orally about what's going on 
near. The principle wellsprings of data stream are radio, TV, papers or the Web. The idea of "media" joins this 
large number of wellsprings of data. 
Key words: media literacy, information technology, media education, media culture. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИРОКИХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
An unending stream of data has driven us to get the significance of media training. One of the errands 

of the instructor is to pass on to understudies the idea of media training accurately. Anyway the greater parts of 
the understudies accept they are media educated. They know how to access all kinds of media to find 
information and facts that address their personal interests. They recognize favorite singers, actors,   etc. and 
follow their social lives. Yet, the degree of media education has not been adjusted. The main task is to grow 
students' information base in other areas. The more students become aware how the media operate, the more 
they separate themselves from typical media users. 

The teacher is faced with the task of organizing the educational process in a cognitive, creative way. 
The educational activity of students becomes successful, and knowledge is in demand. 

Media training has been effectively creating on the planet since the center of the last hundred years. 
This term alludes not such a great amount to the abilities and capacities to get ready media texts, however to 
the abilities of basic mentality to data got from different sources; recognizing valid and objective data from 
misleading data and promulgation, as well as abilities and capacities to work with data sources, look for the 
important data. 

In the cutting edge world, the job of the utilization of data innovation is the manner by which to enhance 
the introduction of data, make it more detectable to understudies and drench understudies in an unknown 
dialect climate. 

Media instruction gives an approach to leading classes, in view of risky, heuristic, gaming and other 
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useful types of training that foster the distinction of the understudy, freedom of his reasoning, animating his 
capacities through direct inclusion in innovative movement, insight, understanding and examination of the con-
struction of the media text, the digestion of information about media culture. 

Simultaneously, media schooling, consolidating address and functional activities, is a sort of incorpora-
tion understudies during the time spent making works of media culture, or at least, submerges the crowd in the 
inward research facility of the fundamental media callings, which is conceivable both in an independent variant 
and in the process mix into customary scholastic subjects. For understudies and students were media profi-
cient, they ought to learn not just how to specific media texts are built, yet in addition how these texts express 
different political, philosophical, financial, sociocultural interests. (1) 

It is necessary to conclude that effective teaching of English using the mass media is possible with the 
right motivation of students. They should obviously comprehend the reason why they are learning English and 
how it tends to be helpful in their future calling. 

Since the sight and sound language is multifunctional, it has different approaches to sending data - 
visual (video, picture), hear-able (sound material), oral (talking) and composed (messages). From the outset, 
for quite a while, just texts in printed or voiced structure were utilized in showing an unknown language, 
however after some time, because of the Web, it became conceivable not exclusively to peruse and pay 
attention to texts, yet in addition to watch recordings that make it conceivable not exclusively to hear 
discourse, yet and notice the way of behaving or looks of the speaker. (2) 

There are likewise various issues that should be tended to. For instance: 
- the need to join data from media sources with the material of the school educational plan, 
- addressing the propensity for learning a language solely with the assistance of course readings. 
It is important to supplant the instructive cycle with the dynamic utilization of papers and news locales, 

as well as the formation of an understudy focused learning climate. 
The outcome can be accomplished using varying media sources, and, most importantly, instructive 

movies. To comprehend the points of interest of the way of behaving of local speakers, you really want to see 
them, as well as the climate in which the demonstration of correspondence happens (shop, air terminal, 
homeroom, theater, and so on). The truth of the matter is that the particulars of everything going on 
fundamentally affects the way of behaving of the individuals who convey. What's more, the film permits you to 
get to know the trademark highlights of the nation and the existence of individuals in it. Thusly, all potential 
purposes of varying media sources ought to be utilized. 

For example working with documentary films sufficiently long in duration and well-planned structurally. 
Films can tell about famous celebrities, events, cities, historical events, travel, countries, social problems, art, 
music, culture, science, nature, animals, etc. While survey, you can: 

1) Welcome students to compose a film plan, which mirrors the fundamental thoughts of the film, and 
furthermore makes reference to models that affirm or discredit the fundamental thoughts; 

2) Offer students an instant film plan and give the memorable assignment however much as could be 
expected more data on everything of the arrangement; 

The primary assignment of media training is to set up the new age for life in present day data conditions, 
to the impression of different data, to train an individual to get it, to understand the outcomes of its effect on 
the mind, to dominate methods of correspondence in light of non-verbal types of correspondence and with the 
assistance of specialized means and current data advancements. (3) 

Discernment is diverse reproduced on the Screen of the real world, reflecting occasions from various 
gatherings, creates metaphorical reasoning. Development of calculated speculations right now of cognizance 
of screen reality creates consistent reasoning. Non-literal understanding of the visual reach advances the im-
provement of innovative reasoning semantic and enthusiastic associations between units narrating works on 
acquainted thinking. These large numbers of capacities are created in the arrangement of varying media in-
struction - designated educational direction interests and needs of schoolchildren in the field of screen expres-
sions. (4) 

The utilization of video in the homeroom assists with addressing the accompanying assignments: 
− Increment learning inspiration; 
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− Heightening of preparing; 
− Actuation of students; 
− Free work of learners; 
− Working on the nature of understudy information. 
We accepted that the standard and deliberate consideration of broad communications during the time 

spent showing unknown dialects in advanced education will add to the development of media proficiency of 
understudies, increment their inspiration to get familiar with an unknown dialect since understudies' dominance 
of the public and social points of interest of the nation of the language being examined and the capacity to do 
unknown dialect correspondence as per this explicitness adds to the effective arrangement of expertly huge 
abilities of a future expert in the specialized circle. 

In light of the expressed in the article, we reached the resolution that the arrangement of media training 
essentially builds the inspiration of understudies, the degree of capability in lexical, discourse and relational 
abilities and capacities, creates listening abilities, expands the volume and level of instructive material, which 
adds to the heightening of the instructive cycle and makes great circumstances for the development of open 
skill of understudies. Arrangement of a commonsense issue the development of media instruction during the 
time spent showing unknown dialects can be tackled by changing the necessities for the "professiogram" of an 
unfamiliar educator language, which ought to have the option to put together the academic interaction and 
oversee it in a boundless, multilingual and multicultural web-based media instructive space. 
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Аннотация: В статье отмечена важность развития музыкального восприятия у детей от 2 до 3 лет. 
Уточнено определение «музыкальное восприятие». Выделены компоненты, критерии и показатели 
развития музыкального восприятия у детей данной возрастной категории. Представлены авторские 
диагностические задания и результаты их проведения. Определены соответствующие уровни развития 
музыкального восприятия у детей от 2 до 3 лет. 
Ключевые слова: музыка, музыкальное восприятие, диагностика, развитие, диагностика музыкального 
восприятия. 
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Abstract: The article highlights the importance of developing musical perception in children from 2 to 3 years 
old. The definition of «musical perception» has been clarified. The components, criteria and indicators of the 
development of musical perception in children of this age category are highlighted. The author's diagnostic 
tasks and the results of their implementation are presented. The corresponding levels of development of musi-
cal perception in children from 2 to 3 years have been determined. 
Keywords: music, musical perception, diagnostics, development, diagnostics of musical perception. 

 
Развитие музыкального восприятия у детей от 2 до 3 лет является важным процессом, поскольку 

имеет большое значение в формировании музыкальной культуры, мышления, воображения, памяти, 
целостно формирует личность ребенка. 

Музыкальное восприятие есть восприятие, направленное на постижение и осмысление тех зна-
чений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, как 
эстетический художественный феномен» [1, с. 91]. По мнению С. И. Кузьминой и О. Ю. Солопановой, 
музыкальное восприятие сочетает в себе не только сенсорное ощущение звуков, но и эстетическое 
переживание, эмоциональный отклик на художественное произведение, понимание содержания музы-
ки, сохранение в памяти музыкальных образов и представление её внутреннего звучания [2, с. 133]. 

Вопросы музыкального восприятия личности получили широкую разработку в исследованиях му-
зыковедов (Б. В. Асафьев, В. В. Медушевский, Е. В. Назайкинский и др.), психологов (С. Н. Беляева-
Экземплярская, А. Л. Готсдинер, Б. М. Теплов и др.). В педагогическом аспекте данной проблемой за-
нимались Ю. Б. Алиев, В. К. Белобородова, Н. Л. Гродзенская, Д. Б. Кабалевский и др.  
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Развитие музыкального восприятия у детей от 2 до 3 лет предполагает констатирование его 
уровней. Нами было проведено исследование на базе государственного учреждения образования «Яс-
ли-сад № 492 г. Минска». В нем приняли участие воспитанники первых младших групп в количестве 47 
человек. Уровни музыкального восприятия у детей от 2 до 3 лет были выявлены на основе выявленных 
компонентов, критериев, показателей. Так, компонентами являются мотивационный, эмоциональный и 
когнитивный. 

Критериями мотивационного компонента является мотивация к музыкальному восприятию про-
изведений, взаимодействию с музыкальной средой, а показателем – наличие мотивации к слушанию 
музыки, проявление интереса к слушанию музыки и музыкальной среде.  

Эмоциональная отзывчивость служит критерием эмоционального компонента. В свою очередь, 
показатели данного компонента – это проявление внимания и сосредоточенности во время звучания 
музыки, понимание характера музыки (бодрый, спокойный), появление адекватных внешних эмоцио-
нальных реакций (мимика, возгласы, двигательные реакции) при слушании музыки.  

Когнитивный компонент состоит из таких критериев, как элементарные представления об обра-
зах музыкальных произведений, динамике звучания, темпе, жанровой принадлежности музыки, тембре 
музыкальных инструментов. Показатели когнитивного компонента включают в себя наличие элемен-
тарных представлений об образах музыкальных произведений (птицы, животные, сказочные персона-
жи, природные объекты и явления, игрушки), тихом и громком звучании, темпе музыкальных произве-
дений (быстрый, медленный), жанровой принадлежности музыки (песенная, плясовая), тембре музы-
кальных инструментов (дудочка, металлофон, пианино, барабан, бубен). 

С целью выявления уровней каждого компонента были разработаны авторские диагностические 
методики, подробно представленные в сервисе хранения, редактирования и синхронизации файлов 
Google Drive. Ссылка доступа – https://goo.su/J0fhQ. В диагностических методиках выделены такие 
уровни, как «достаточный», «близкий к достаточному», «недостаточный». 

Уровень мотивационного компонента выявлялся с помощью диагностического задания «Дослу-
шаем музыку?», анкетирования законных представителей воспитанников, педагогического наблюдения.  

Диагностическое задание «Дослушаем музыку?» направлено на выявление уровня мотивации к 
слушанию музыки и предполагает слушание музыкального фрагмента, после которого воспитанникам 
необходимо выбрать продолжить прослушивание или прекратить. Дети с достаточным уровнем прояв-
ляли выраженную потребность в продолжении слушания. Близкий к достаточному уровень характери-
зуется безразличным отношением к процессу слушания. При отказе в продолжении дети получают не-
достаточный уровень. 

Анкетирование законных представителей воспитанников нацелено на определение уровня про-
явления интереса детей к слушанию музыки и представлено в онлайн-сервисе для создания форм об-
ратной связи «Google Формы». Стоит выделить, что большинство родителей используют музыку с 
детьми в качестве «фона», пренебрегая целенаправленным процессом организации слушания. При 
этом дети зачастую относятся к музыке индифферентно, не обращают внимания на нее. 

Педагогическое наблюдение за характером взаимодействия с музыкальной средой было прове-
дено с целью выявления уровня интереса к ней. Оно проходило в процессе трех музыкальных занятий 
по образовательной области «Музыкальное искусство». Воспитанники с достаточным уровнем прояв-
ляли устойчивый интерес к музыкальной среде в рамках трех занятий. Близкий к достаточному уровень 
свойственен для воспитанников с проявлением кратковременного интереса к музыкальной среде. От-
сутствие интереса к музыкальной среде, отказ от взаимодействия с ней свидетельствует о недостаточ-
ном уровне. 

Исследование эмоционального компонента происходило при организации педагогического 
наблюдения, диагностических заданий «Такая разная музыка», «Будем мы смеяться, танцевать и улы-
баться». 

Педагогическое наблюдение определяет уровень проявления внимания и сосредоточенности при 
слушании музыки. В рамках его проведения воспитанники прослушивали фрагменты из музыкальных 
произведений. При достаточном уровне детям характерно устойчивое внимание и сосредоточенность 

https://goo.su/J0fhQ
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при слушании фрагментов. Близкий к достаточному уровень свойственен при наличии рассеянного 
внимания и сосредоточенности, которые проявляются непродолжительное время. Недостаточный уро-
вень принадлежит тем, кто невнимательно слушал, был не сосредоточен на протяжении звучания. 

Диагностическое задание «Такая разная музыка» было организовано с целью определения уров-
ня понимания характера музыки (бодрый, спокойный). Предлагалось прослушать шесть разнохарак-
терных фрагментов музыкальных произведений. Воспитанникам необходимо выбрать соответствую-
щие характеру карточки. Для музыки бодрого характера подходит карточка с изображением танцующей 
девочки, для музыки спокойного характера – изображение спящей девочки. Уровни были определены 
по количеству верных соотношений музыки с карточками. 

Уровень возникновения адекватных внешних эмоциональных реакций (мимика, возгласы, двига-
тельные реакции) при слушании музыки определялся в рамках организации диагностического задания 
«Будем мы смеяться, танцевать и улыбаться». Воспитанникам предлагалось послушать музыку ма-
жорного и минорного лада. Во время этого были показаны изображения эмоций, соответствующие ла-
ду. Достаточный уровень характеризуется устойчивым проявлением положительных эмоций, динами-
ческих покачиваний телом, громкими и радостными возгласами при слушании музыки мажорного лада. 
Во время слушания музыки минорного лада воспитанникам свойственно спокойное настроение, заин-
тересованный взгляд, застывшая поза, тихие возгласы. Воспитанники с близким к достаточному уров-
нем характерную реакцию проявляли при слушании отдельных музыкальных фрагментов. Для детей с 
недостаточным уровнем свойственно отсутствие адекватной реакции на все или большинство музы-
кальных произведений. 

Уровень когнитивного компонента был выявлен в рамках проведения диагностических заданий 
«Кто поет?», «Тихо-громко», «Быстро или медленно?», «Споем и станцуем», «Угадай музыкальный ин-
струмент по звучанию». 

Диагностическое задание «Кто поет?» нацелено на выявление уровня элементарных представ-
лений об образах музыкальных произведений (птицы, животные, сказочные персонажи, природные 
объекты и явления, игрушки). Воспитанники осуществляли слушание пяти фрагментов музыкальных 
произведений с разными образами. После каждого прослушивания предлагалось выбрать карточку с 
изображением соответствующего музыкального образа. Уровни определялись по количеству верных 
соотношений музыки с карточкой. 

Целью диагностического задания «Тихо-громко» является определение уровня элементарных 
представлений о динамике звучания посредством музыкального инструмента (барабана). Воспитанни-
кам необходимо топать во время тихих ударов по барабану, при громких ударах – хлопать в ладоши. 
Задание осуществлялось шесть раз. Уровни определялись по количеству верных выполнений задания. 

Уровень проявления представлений о темпе звучания определялся при проведении диагности-
ческого задания «Быстро или медленно?». При быстром темпе, воспитанникам следует танцевать, при 
медленном звучании – присесть и внимательно слушать. Задание проводилось три раза. Уровни опре-
делялись по количеству верных выполнений задания. 

Характерные уровни представления о жанровой принадлежности (песенный, плясовый) музыки 
получены в рамках организации диагностического задания «Споем и станцуем». При звучании музыки 
плясового жанра, необходимо танцевать, выполнять ритмические движения, во время звучания музыки 
песенного жанра – подпевать. Задание повторяется 3 раза. Уровни определялись по количеству вер-
ных выполнений задания. 

Диагностическое задание «Угадай музыкальный инструмент по звучанию» направлено на выяв-
ление уровня представлений о тембре музыкальных инструментов (дудочка, металлофон, пианино, 
барабан, бубен). Было организовано слушание звучания музыкальных инструментов. Воспитанникам 
следовало выбрать карточку с подходящим изображением музыкального инструмента. Уровни опреде-
лялись по количеству верных выполнений задания. 

После проведения диагностики были получены следующие результаты: 
1. Мотивационный компонент: 

 Достаточный уровень – 16 человек (34%). 
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 Близкий к достаточному уровень – 17 человек (37%). 

 Недостаточный уровень – 14 человек (29%). 
2. Эмоциональный компонент: 

 Достаточный уровень – 6 человек (13%). 

 Близкий к достаточному уровень – 26 человек (55%). 

 Недостаточный уровень – 15 человек (32%). 
3. Когнитивный компонент: 

 Достаточный уровень – 4 человека (8%). 

 Близкий к достаточному уровень – 23 человека (49%). 

 Недостаточный уровень – 20 человек (43%). 
Уровни музыкального восприятия были получены при анализе компонентных результатов и 

определялся нами как «средний». Так, воспитанники имеют следующие уровни музыкального восприя-
тия: достаточный уровень характерен 6 детям – 13%, близкий к достаточному уровень у 28 испытуемых 
– 59%, недостаточный уровень свойственен для 13 детей – 28%. 

Таким образом, авторские диагностические методики эффективны при применении с детьми от 2 
до 3 лет. Особое внимание следует уделить развитию когнитивного компонента, поскольку по нему бы-
ло получено наибольшее количество недостаточного уровня, и, соответственно, наименьшее – доста-
точного. Следует разработать и применить в работе с воспитанниками методическое обеспечение, 
нацеленное на развитие музыкального восприятия у детей от 2 до 3 лет. 
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Аннотация: в статье рассматривается соотношение физического и умственного развития человека, 
которое на протяжение длительного периода изучения исследователями не получала однозначного 
решения. Исследователи считают, что занятия физической культурой и спортом повышают умственную 
работоспособность. Современный учебный процесс очень насыщен новыми технологиями обучения, 
что требует от обучающихся много сил как умственных, так и физических. На этом фоне у многих сту-
дентов возникает ряд проблем со здоровьем. Так нервно-психическое и эмоциональное напряжения 
приводят к нарушениям дыхательной, сердечно-сосудистой систем, которые в свою очередь ведут к 
переутомлению. Поэтому роль физических упражнений и занятия спортом играют большую роль к 
адаптации умственной деятельности студента. 
Целью работы является обоснование роли физических упражнений и спортом для умственной 
деятельности студентов вуза.  
Ключевые слова: физическая культура и спорт, умственная деятельность, трудовая деятельность, 
физическое развитие, физическая активность. 
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Abstract: the article examines the relationship between physical and mental development of a person, which 
has not received an unambiguous solution for a long period of study by researchers. Researchers believe that 
physical education and sports increase mental performance. The modern educational process is very 
saturated with new learning technologies, which requires a lot of mental and physical strength from students. 
Against this background, many students have a number of health problems. So neuropsychic and emotional 
stress lead to disorders of the respiratory, cardiovascular systems, which in turn lead to fatigue. Therefore, the 
role of physical exercises and sports play an important role in the adaptation of the student's mental activity. 
The purpose of the work is to substantiate the role of physical exercises and sports for the mental activity of 
university students. 
Keywords: physical culture and sports, mental activity, work activity, physical development, physical activity. 

 
Проблема взаимодействия физической и умственной деятельности студента очень актуальна в 

наши дни. Особенную остроту эта тема приобретает, если речь идёт об учащейся молодёжи. 
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Как показал анализ литературы занятия физической культурой и спортом играют важную роль в 
повышении умственной деятельности. Работа мозга будет эффективной только тогда, когда импульсы 
от разных систем организма постоянно поступают к нему. Большое количество нервных импульсов, 
которые обогащают его и поддерживают работоспособное состояние, при работе мышц поступает в 
мозг. Электрическая активность мышц повышается при выполнении умственной деятельности, что 
приводит к напряжению скелетной мускулатуры. Умственное утомление, провоцируемое сильной 
нагрузкой мозга, приводит к появлению генерализованного мышечного напряжения. Нижеперечислен-
ные закономерности свидетельствуют о взаимосвязи физической и умственной активности [1]. 

Целью работы является обоснование роли физических упражнений и спортом для умственной 
деятельности студентов вуза.  

Для достижения намеченной цели использовались концепции и научные исследования отече-
ственных и зарубежных учёных, посвященные данной проблемы применялись общенаучные методы 
исследования. 

Благотворное влияние физических упражнений и занятия спортом на умственную деятельность 
доказано уже давно. Это явление – феномен И. М. Сеченова, который доказал своими исследования-
ми, что напряжённая умственная деятельность вызывает утомление организма, и только двигательная 
деятельность снимает это утомление. Физиологический механизм этого явления послужил основанием 
для научной системы физического воспитания в России. На основании этого открытия П. Ф. Лесгафтом 
был введен в учебный процесс предмет «Физическая культура» как необходимое условие для здоровья 
учащихся. П. Ф. Лесгафт убедительно доказал, что гармоничное развитие личности происходит в соче-
тании умственного и физического образования. 

Результаты исследования доказывают, что физические упражнения и спорт при соблюдении 
определённых условий способно предотвратить неблагоприятное воздействие на организм многих 
факторов риска, угрожающих здоровью, снижающих работоспособность и продолжительность жизни. А 
недостаток движения ухудшает здоровье, приводит к выраженным функциональным изменениям внут-
ренних органов: учащаются сердечные сокращения, уменьшается ударный и минутный объем кровооб-
ращения, общая масса циркулирующей крови, сокращается ёмкость сосудистого русла, замедляется 
время общего круговорота крови, уменьшается сила и выносливость мышц, снижается их тонус, умень-
шается объем мышечной массы. Это состояние организма называют гипокинезией (гиподинамия).  

Ученые особенно подчеркивают, что систематические занятия физической культурой и спортом 
оказывают благотворное воздействие на следующие стороны интеллекта: мышление; внимание; 
находчивость и быстрота соображения [2]. 

 Кроме того, строгое соблюдение распорядка дня положительно сказывается на улучшении успе-
ваемости учащихся, занимающихся спортом. Занятия спортом стимулируют овладение знаниями по 
техническим вопросам и методам тренировок в выбранном виде спорта, спортивной педагогики, спор-
тивной физиологии, личной гигиены и т.д. 

Чтобы разобраться во взаимодействии двух сфер деятельности, нахожу важным дать определе-
ние им и краткую характеристику: 

Во-первых, физическая деятельность — это необходимое условие для всестороннего развития 
личности.  

Во-вторых, это деятельность человека, совершающаяся с помощью мышц, при сокращении ко-
торых, совершается работа физиологической формы.  

Умственная деятельность – деятельность, при которой происходит получение опыта за счет 
форм познавательного учения. Важно хорошее функционирование внимания, мышления, эмоциональ-
ной сферы и памяти [3]. 

По нашему мнению, физическая культура и спорт является одним из факторов в системе обра-
зования, что позволяет осуществлять не только физическое развитие студентов, но и творческую, 
умственную деятельность. 

В этом проявляется её ценность для личности и общества, ее образовательное, воспитатель-
ное, оздоровительное и общекультурное значение. 
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Воспитательно-образовательный процесс учебного заведения направлен на обеспечение ос-
нов личной физической культуры – совокупности потребностей, мотивов, знаний, оптимального уров-
ня здоровья и двигательных способностей, нормального физического развития, умений осуществ-
лять двигательную и умственную деятельность. 

С целью проверки результативности занятий физической культурой и спортом как инструмента 
взаимосвязи физической и умственной деятельности студента, был проведён опрос среди студентов 
Кемеровского государственного медицинского университета среди студентов 3 курса Лечебного фа-
культета.  

Опрос и беседы с респондентами показал, что 84% студентов считают, что занятия физической 
культурой и спортом восстанавливают умственную усталость и, что после занятий они  могут допол-
нительно заниматься домашними занятиями с повышенным вниманием. Малая часть 10% респон-
дентов, считают, что после занятий физической культурой и спортом им не хочется ничего делать и 
считают, что хороший сон лучше восстанавливает организм от умственной деятельности, 6% - счи-
тают, что их физический уровень подготовки достаточно справляется с любой нагрузкой и в занятия 
по физической культуре им не нужны (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь физической и умственной деятельности студента 

 
Необходимо отметить, что 55% респондентов считают, что не все занятия благотворно влияют 

на восстановление организма после высокой умственной деятельности. Многие отмечают, что эмо-
циональные занятия в сопровождении музыки поднимают настроение и занятия, связанные со спор-
тивными играми, а такие как лыжная подготовка и лёгкая атлетика отнимают силы и эмоциональную 
энергию. 

Опираясь на вышеуказанные, приходим к выводу о том, что умственная деятельность, равно как 
и развитие личности, не может существовать без физической нагрузки, поскольку она благоприятно 
влияет на интеллект человека, его внимание и мышление. 

Таким образом, занятия физической культурой и спортом снимают напряжённость организма, 
поднимают настроение, благотворно влияют на процессы познания, развивают внимание, а также спо-
собствует развитию человека, как личности. Физические нагрузки помогают поддерживать необходимое 
количество нервных импульсов, поступающих в мозг посредством работы мышц, что способствует 
нормальному функционированию организма. В то время как отсутствие физической активности приво-
дит к ухудшению здоровья: нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой систем, которые в свою 
очередь ведут к переутомлению и, как следствие, ухудшению работоспособности мозга. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований стоматологического статуса пациентов с 
бронхиальной астмой. Проведено клиническое обследование уровня гигиены полости рта, кислотно-
щелочного баланса полости рта, состояния краевого пародонта. Установлено, что на фоне фармаколо-
гического лечение бронхиальной астмы выявлена отрицательная динамика воспалительных явления в 
тканях пародонта и интенсивности кариозного процесса.  
Ключевые слова: стоматологический статус, бронхиальная астма, профилактика стоматологических 
заболеваний. 
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Abstract: The article presents the results of studies of the dental status of patients with bronchial asthma. A 
clinical examination of the level of oral hygiene, the acid-base balance of the oral cavity, the condition of the 
marginal periodontal was carried out. It was found that against the background of pharmacological treatment 
of bronchial asthma, negative dynamics of inflammatory phenomena in periodontal tissues and the intensity of 
the carious process were revealed. 
Keywords: dental status, bronchial asthma, prevention of dental diseases. 

 
Профилактика стоматологических заболеваний − одно из приоритетных направлений стоматоло-

гии. Для успешного планирования и реализации программ профилактики необходимо изучение показа-
телей стоматологического здоровья. Стоматологические заболевания не являются изолированной про-
блемой, а связаны с изменениями в других системах [1].  

По данным ВОЗ, в мире к 2019 году от бронхиальной астмы страдали около 262 млн человек, 
461 тыс. из них умерли. Это одна из самых распространенных хронических болезней [5]. 

В Российской Федерации, бронхиальной астмой болеют около 12% взрослого населения и 19% 
детей, в последние годы заболеваемость бронхиальной астмой усугубилось, а число заболевших уве-
личилось в 2 раза [2].  

В соответствии с основными положениями рекомендации Глобальной инициативы по борьбе с 
бронхиальной астмой Global Initiative for Asthma (GINA) бронхиальная астма принадлежит к числу ал-
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лергических заболеваний. [6]. 
Поэтому особое внимание при планировании программ профилактики должно уделяться пациен-

там с хроническими заболеваниями, что свидетельствует о высоком риске возникновения и развития 
стоматологических заболеваний. В частности, к группе риска относятся пациенты, страдающие бронхи-
альной астмой. При аллергических заболеваниях изменяется иммунологическая реактивность орга-
низма, снижается белковый и минеральный обмен, нарушается функция дыхания, развивается гипо-
ксия, и это не может не оказывать влияние на стоматологический статус больных [3]. 

Кроме этого, аллергические заболевания, в частности бронхиальная астма, имеют рецидивиру-
ющее течение, в связи с чем больной на протяжении многих лет получает массированную медикамен-
тозную терапию, что способствует неблагоприятному воздействию лекарственных препаратов как 
местного, так и системного характера на тканевые структуры полости рта [3]. 

Существенное влияние на больных бронхиальной астмой оказывает уменьшение скорости слю-
ноотделения, изменение параметров ротовой жидкости, снижение местного иммунитета полости рта, 
нарушение процессов регионарной гемодинамики в тканях, что создает неблагоприятные условия для 
твердых тканей зуба и пародонта, усиливая воздействие микрофлоры и других патогенных факторов. 
При бронхиальной астме выявлено увеличение частоты основных стоматологических заболеваний: 
широко распространены кариес, некариозные поражения твердых тканей зуба, патология тканей паро-
донта и слизистой оболочки полости рта [4]. 

Взаимосвязь внутренней патологии организма со стоматологическими заболеваниями является 
актуальной на сегодняшний день. Стоматологический статус пациентов с бронхиальной астмой досто-
верно отличается от статуса пациентов без данной патологии.  

Выбор темы для исследования обоснован низким уровнем изучения данного вопроса в 
г.Хабаровске. 

Цель исследования. Повышение качества жизни стоматологических пациентов, страдающих 
бронхиальной астмой. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 14 пациентов с подтвержденным диагнозом 
бронхиальная астма, состоящая из мужчин; средний возраст 21,5 лет. Контрольная группа составила 
14 человека, не страдающих бронхиальной астмой (14 мужчины; средний возраст 21,2 лет). 

Исследование проведено на базе ФГКУ "301 Военный клинический госпиталь" МО РФ. 
Определение степени тяжести бронхиальной астмы проводится согласно федеральным клини-

ческим рекомендациям по диагностике и лечению бронхиальной астмы (2016).  
Для исследования привлекались не привлекались пациенты с бронхиальной астмой тяжелой и 

средней степеней тяжести (рис. 1). 
Для исследования уровня гигиены полости рта проводился индекс гигиены Грина – Вермиллиона 

(ИГ). 
Для определения кислотно-щелочного баланса полости рта использовалась стандартная лакму-

совая бумага. 
Для оценки состояния краевого пародонта был определен индекс PMA (C. Parma, 1960). 
Статистические параметры рассчитывались с помощью программы Biostat for Windows с автома-

тическим подсчетом результатов.  
U – критерий Манна-Уитни – статистический критерий, используемый для оценки различий между 

двумя независимыми выборками. 
Me[P(25)÷P(75)], где: Ме (медиана) – это значение делящее распределение пополам. Р(25) (про-

центиль) – это значение, ниже которого попадают 25% процентов значений переменной. Р(75) (процен-
тиль) – это значение, ниже которого попадают 75% процентов значений переменной. p – критерий – это 
величина показывающая уровень статистической значимости. 

Результаты исследования и их обсуждение. Было выявлено, что среди пациентов c бронхиаль-
ной астмой и контрольной группой не было статистически значимых отличий в уровне гигиены ротовой 
полости (рис. 2). 
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Рис. 1. Тяжесть бронхиальной астмы 

 
У больных бронхиальной астмой ИГ составил 1,3 [1÷1,8], а у лиц без патологии 1,2 [1÷1,6] (рис. 

2). Незначимость различий в гигиене подтверждает U – критерий Манна-Уитни (р≥0,05).  
Кислотно-основное равновесие смешанной слюны у респондентов основной группы сдвинуто в 

сторону ацидоза. Это может влиять на развитие кариеса и воспалительных процессов в тканях паро-
донта.  

 

 
Рис. 2. Значение pH полости рта 

 
Значения pH пациентов с интермиттирующей тяжестью бронхиальной астмы составило 7 [7÷7,2]. 

В контрольной группе данное значение составило 7,2[6,8÷7,2]. Разница между этими значениями явля-
ется статистически незначимой (р≥0,05). 

Значение обратного водородного показателя у пациентов с легкой персистирующей тяжестью 
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заболевания составило 6,2 [6÷6,2]. Данное значение значительно ниже значения контрольной группы 
(р<0,05) (рис. 2).  

Данное явление может быть связанно с тем, что начиная легкой степени тяжести БА назначается 
системный прием ингаляционных гормональных препаратов, на фоне которых происходит снижение рН 
слюны, что согласуется с литературными источниками [6]. 

 

 
Рис. 3. Индекс КПУ 

 
При исследовании твердых тканей полости рта выявлено, что медиана значений составляющих 

«П» и «У» (индекса КПУ) в обеих исследуемых группах и различия уровня признака статистически не 
значимы (p≥0,05) (рис. 3). Проводя сравнение значений были получены данные статистически значи-
мых различиях уровня признака «К» и «КПУ» (р<0,05) (рис. 3). У пациентов с бронхиальной астмой ста-
тистические параметры по признаку «К» составили 4 [2÷4] и 15[6÷15] по признаку «КПУ», а в контроль-
ной группе 3[1÷2] и 10[8÷4]. 

Было выявлено, что у из контрольной группы только 1 человек имел тяжелую степень поражения 
тканей краевого пародонта, 3 среднюю и 10 легкую тяжесть. Ме=15,4 [10÷35]. 

У лиц с бронхиальной астмой тяжелую степень воспалительных процессов в краевом пародонте 
имели 3 человек, 5 среднюю и 6 легкую тяжесть. Ме=31,6[23÷58]. 

Полученные значения свидетельствуют о том, что частота поражений пародонта выше у лиц с 
бронхиальной астмой. Это достоверно (p<0,05) подтверждает коэффициент корреляции Спирмена 
(R=0,514). 

Выводы исследования: 
1. Воспаление краевого пародонта и интенсивность кариозного процесса не зависит от 

индекса гигиены. 
2. У пациентов при легкой степени бронхиальной астмы наблюдается повышение интен-

сивности кариозного процесса и явлений воспаления краевого пародонта.  
 

Список источников 
 

1. Барер Г.М. Болезни пародонта // М. : ВУНМ, 2008. - 508 с. 
2. Бронхиальная астма. // МОО Российское Респираторное Общество — М.: Медицина, 2019. – 

90 с. 

5,07 
6,13 

3 

14,2 

2,73 

4,53 

2,13 

9,4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

К П У КПУ 

Исследуемая группа Контрольная группа 



Студент года 2022 181 

 

www.naukaip.ru 

3. Исамулаева А. З. Стоматологический статус и показатели цитокинового спектра в секрете 
полости рта у детей с бронхиальной астмой // Астраханский мед. журн. -2010. -Т. 5, № 4. - С. 33-37. 

4. Крылова В.Ю. Оценка состояния полости рта у больных бронхиальной астмой: —автореф. 
дис…канд. мед. наук.: 14.00.21/ Крылова В.Ю. – СПб., 2009. – 19 с. 

5.  Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a system-
atic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. // WHO. Lancet, 2020. 

6. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. [Электронный ресурс] –   Режим 

доступа: URL: https://ginasthma.org 

  



182 Студент года 2022 

 

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

Удк 13 

РОЛЬ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ЖИЗНИ 
СТУДЕНТА  

Челозерцева Инна Павловна 
студент 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет 
 

Научный руководитель: Мелешкова Нина Александровна, 
 к. п. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние правильного питания на жизнь студента высше-
го учебного заведения. Важно отметить, что выбранная социальная группа характеризуется повышен-
ной активностью и занятостью, следствием чего является постоянное недоедание, несбалансирован-
ное питание и проблемы с органами желудочно-кишечного тракта. Цель статьи изучить распространён-
ность данной проблемы в наше время, а также найти возможный способ её решения. 
Ключевые слова: питание, здоровье, режим питания, сбалансированное питание. 
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Abstract: this article examines the impact of proper nutrition on the life of a student of a higher educational 
institution. It is important to note that the selected social group is characterized by increased activity and em-
ployment, which results in constant malnutrition, unbalanced nutrition and problems with the organs of the gas-
trointestinal tract. The purpose of the article is to study the prevalence of this problem in our time, as well as to 
find a possible way to solve it. 
Keywords: nutrition, health, diet, balanced nutrition.  

 
Введение 

Студенческая жизнь полна ярких моментов. Время для активности, движения и развлечений. Но, 
к сожалению, в этом потоке событий у многих представителей данной социальной группы возникают 
проблемы с питанием. Нерациональный приём пищи, несоблюдение режима являются современной 
проблемой, которая плавно переросла из легко устранимой проблемы в причину многих хронических 
заболеваний [1]. Студенты с детства были привязаны к родительскому дому, где взрослые хоть немно-
го влияли на режим дня своего ребёнка. Покинув двери родной школы и поступив в высшее учебное 
заведение, многие подростки оказываются не готовы ко взрослой жизни. Они неспособны к грамотному 
распределению своего времени, а также, многие даже не имеют представления о готовке здоровой 
пищи.  

В студенческой жизни велик соблазн к быстрым, редким перекусам на ходу. Также, учащены слу-
чаи, когда молодежь «срывается» и начинает злоупотреблять вредной пищей, которую запрещали ко-
гда-то родители. Чипсы, снеки, сладости, мучное, газировки, энергетики – всё это становится одной из 
частых вредных привычек среди студентов. Многие даже не представляют какой вред они приносят 
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своему организму, когда так наплевательски относятся к питанию. Их организм получает сильный урон 
уже в таком юном возрасте [2]. 

Данная работа была направлена на изучение проблемы неправильного питания во время обуче-
ния студентов в высшем учебном заведении. Важно беречь своё здоровье с малых лет и не растратить 
его в молодости. Как именно влияет питание на организм студента? 

Методы исследования 
Были проведен анализ литературных источников на данную тему, а также были использованы 

опросы и беседы с учащимися.  
Цель исследования: статьи изучить распространённость данной проблемы в наше время, а также 

найти возможный способ её решения 
Задачи: 
1. Проанализировать актуальность данной проблемы. 
2. Изучить литературу на данную тему. 
3. Выделить основные риски, которым подвержены студенты. 
4. Провести исследование. 
5. Выделить результаты исследования. 
6. Сделать определённые выводы. 
Для того чтобы делать какие-либо выводы о вреде неправильного питания на организм студента, 

стоит разобраться в частых проблемах, с которыми сталкиваются молодые люди.  
Опросы и беседы показали, что это, прежде всего: 1 – финансовая неграмотность – многие сту-

денты, покинув родительский дом, не способны грамотно распоряжаться собственным бюджетом; 2 – 
неумение готовить, столкнувшись с такой ситуацией, молодые люди начинаются питаться в фудкортах, 
а также тратить деньги и собственное здоровье на еду быстрого приготовления; 3 – отсутствие свобод-
ного времени – студенты, у которых возникает такая проблема, не имеют возможности потратить своё 
время на приготовление полезной пищи, либо же на спокойный приём и вынуждены питаться «на бе-
гу»; 4 – лень – нередко студенты сталкиваются с отсутствием мотивации, апатией и нежеланием что-
либо делать.  

Скудность известных студенту рецептов – нечастая причина, но всё же она имеет место быть, так 
как такая проблема среди студентов есть. «Меню» некоторых людей имеет всего несколько позиций, 
следовательно, им сложно приготовить что-то действительно полезное и богатое микроэлементами. 

Любовь к вредной пище – съехав от родителей, многие ещё остаются внутри себя детьми. В пе-
риод студенчества за ребёнком сложно следить и ограничивать его во вредных привычках, из этого 
следует, что человек сталкивается со своей зависимостью от вредной пищи лицом к лицу. 

Результаты исследования 
Проанализировав литературу на данную тему, а также проведя исследование среди студентов, 

можно утверждать, что данная проблема актуальна в данный период времени. Изучаемая возрастная 
группа больше всего подвержена соблазнам, связанным с приемом пищи. На питание студентов влияет 
как собственные навыки в приготовлении еды, так и внезапная свобода от родителей, наличие соб-
ственного бюджета.  

Исследование было проведено в Кемеровском Государственном Медицинском университете 
среди студентов 1, 2 и 3 курса Медико-профилактического, Педиатрического и Лечебного факультетов. 
Студенты данных специальностей были опрошены, с ними были проведены беседы, результаты кото-
рых позволили составить статистику в данном учебном заведении, в данной возрастной группе.  

Респондентам были предложены три варианта ответов. 1 балл – плохое питание, частое недо-
едание и скудность пищи на полезные микро- и макроэлементы. 2 балла – питание среднего качества, 
имеются некоторые проблемы с приёмом пищи. 3 балла – хорошее и здоровое питание. Подведя итоги 
первого вопроса и составив по нему круговую диаграмму, можно сделать вывод, что 68,10% опрошен-
ных оценивают своё питание на 2 балла, 16,20% - 1 балл и 15,70% - 3 балла.  
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Рис. 1. Вопрос: «На сколько баллов Вы бы оценили правильность своего питания?» 
 
Каждый студент сам способен оценить правильность своего питания, но стоит помнить о погреш-

ности, которая возможна из-за слишком требовательного, либо же наоборот, слишком легкомысленно-
го отношения к себе. Также, на ответы могли повлиять знания. У каждого человека своё представление 
здорового и правильного питания [3]. 

Нередко студенты сталкиваются с проблемой частоты приёмов пищи. Бывают такие ситуации, 
когда человек вполне правильно питается, но, к сожалению, редко. Поэтому было принято решение 
вторым вопросом узнать данный параметр.  Результаты опроса изображены на рисунке 2.   

 
Рис. 2. Вопрос: «Как часто Вы полноценно принимаете пищу в течение дня?» 

 
Анализ результата второго вопроса показал, что чаще всего студенты питаются полноценно один 

раз в день – 36%, 31% от общего числа занимают люди, которые еще не определились с количеством 
приемов пищи за день. Далее по статистике идут учащиеся, которые стараются принимать пищу хотя 
бы 3 раза в день – 24%. На последнем же месте находятся студенты, которые за день имеют много 
незначительных перекусов – 9%. Результаты данной диаграммы показали, что подавляющее количе-
ство студентов неправильно определяют для себя количество приёмов пищи в день.  Нормой для 
взрослого человека являются 3 полноценных приёма пищи + 2 небольших перекуса.  

Следом студентам был представлен вопрос со свободным ответом: «Возникают ли у Вас какие-
либо проблемы с органами желудочно-кишечного тракта?». Среди множества ответов самыми частыми 
были – утренняя тошнота, изжога, отрыжка, зловонный запах изо рта, боли в желудке и вздутие живота. 

Также было показано несколько ответов с уже имеющимися диагнозами, например, гастрит, язва. 
После данного опроса со студентами была проведена беседа насчёт влияния здорового, правильного 
приёма пищи в течение дня на здоровье человека [4]. 

Последним вопросом в нашем исследовании было решено узнать причину неправильного приё-
ма пищи за день, изображён на рисунке 3.  
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Рис. 3. Вопрос: «Какова Ваша причина неправильного приёма пищи за день?» 

 
43% опрошенных студентов считают главной причиной своего неправильного питания – недоста-

ток денежных средств, 26% ответил, что на их приём пищи влияет отсутствие свободного времени и 
пережитый стресс в течение дня. Многие студенты просто не успевают проголодаться или же по каким-
либо другим причинам просто не хотят принимать пищу. Таких студентов оказалось немного больше, 
31%. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что студенты не соблюдают 
элементарных гигиенических требований в вопросах питания. Скорее всего это может быть связано с 
низким уровнем информированности молодёжи о правильном и сбалансированном питании, денежны-
ми трудностями, а также, с несерьезным отношением к собственному здоровью. Вследствие этого у 
студентов повышается риск возникновения патологии органов пищеварения. 

Понимание важности проблемы с питанием может изменить течение заболевания, уменьшить 
частоту обострений и осложнений [5]. 

Выводы 
Информирование студентов может существенно изменить течение заболевания, уменьшить ча-

стоту обострений и осложнений и, кроме того, может быть устранен самим пациентом при понимании 
им важности этой проблемы. Студенты – та самая социальная группа, которая находится в том воз-
расте, когда уже пора начинать сепарацию от своих родителей и заводить собственную семью. Данная 
группа больше всего подвержена ошибкам.  

Чтобы избежать всех вышеперечисленных осложнений, заболеваний, я считаю, что с молодёжью 
нужно больше проводить бесед, обучений. Девочкам и мальчикам с юного возраста закладывать важ-
ность здорового образа жизни.  Правильно составленное мнение на данную тему в юности очень поло-
жительно повлияет на всю жизнь человека в будущем.  
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Аннотация: Одно из самых распространенных онкологических заболевание собак – рак молочной же-
лезы, наиболее часто встречается в форме карциномы. Эффективным способом лечения новообразо-
ваний остается хирургическое вмешательство. Препараты Метастоп и Цитостат давали положитель-
ный эффект при их использовании в начальных стадиях болезни или при доброкачественных новооб-
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Abstract: One of the most common cancers in dogs is breast cancer, most often found in the form of carci-
noma. Surgical intervention remains an effective way to treat neoplasms. Metastop and Cytostat preparations 
gave a positive effect when used in the initial stages of the disease or in benign neoplasms. 
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Рак молочной железы – одно из самых часто встречающихся онкологических заболеваний у со-

бак. Стерилизация позволяет снизить риск рака молочной железы более чем на 98%, если провести ее 
до первой течки. При стерилизации до второй течки риск развития новообразований молочной железы 
составляет около 8%. 

Наиболее часто заболевание регистрируется у некастрированных сук в возрасте от 5 до 10 лет. 
Иногда рак молочных желез бывает у кобелей, в таких случаях болезнь довольно агрессивна. Так же 
можно встретить у молодых животных[1]. 

В настоящее время всё чаще ученые предполагают, после лечения онкологических заболеваний 
жизнь пациента зависит не только от факторов, определяющих течение и исход болезни (размеры пер-
вичной опухоли, состояние регионарных лимфатических узлов, уровень стероидных рецепторов в опу-
холи), но и от метаболических изменений [2].  

У собак опухоли молочных желез стоят на 2-м месте по частоте встречаемости после опухолей 
кожи, при этом 50% опухолей имеют злокачественный характер. Опухоли молочных желез у собак со-



188 Студент года 2022 

 

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

ставляют больше половины всех опухолей. Они обнаруживаются, как правило, у собак старше 6-7 лет и 
не встречаются в возрасте до 4 лет. 

В развитии рака молочной железы у собак в первую очередь выделяют нарушения, связанные с 
дисбалансом гормонального фона, такие как гиперплазия, пролиферативная или фиброзно-кистозная 
мастопатия. Почти в 70% случаев развитие опухоли сопровождается образованием кист в яичниках, а 
до 50% - аденомой или гиперплазией коркового слоя надпочечников. Помимо этого, частые ложные 
беременности неполноценное вскармливание щенков связано с развитием РМЖ. Отсутствие родов 
также считают, как фактор риска РМЖ у собак [3,4,5].  

Материалы и методы исследований 
Исследование проводилось на 19 животных на базе ветеринарной клиники г. Ставрополя. Анализ 

проведен по данным историй болезни и результатам собственных наблюдений. Для диагностики исполь-
зовали данные анамнеза, клинический осмотр с пальпацией и морфологическое исследование опухоли. 
Из дополнительных методов использовали рентгенологическое исследование, УЗИ диагностику. 

Характеристика животных 
При анализе встречаемости опухолевых заболеваний можно сделать вывод, что частота встре-

чаемости злокачественных новообразований преобладает над доброкачественными. Данному заболе-
ванию подвержены животные начиная с 6 летнего возраста. Кроме того, первое место среди новообра-
зований занимают опухоли молочной железы, именно поэтому заболевание чаще регистрировалось 
среди сук. Также интересной особенностью было то, что больше всего пациентов было в группе мелких 
собак, что, как я считаю, связано с нарушением гормонального статуса: животных не использовали в 
селекционных целях, но и не стерилизовали. За последние два года в данном лечебном учреждении 
зарегистрировали 92 случая онкологических заболеваний у собак. Из которых 24 были доброкаче-
ственными, а 68 злокачественными. В исследовании участвовало 12 сук, из них 75% (9 животных) не 
стерилизованы, а 25 % (3 животных) - стерилизованы. Средний возраст животных составил 11,6±2,74 
лет, при этом распределение составило от 7 до 15 лет. Распределение животных по возрасту до 10 лет 
составило 31,5% и 68,5% было старше 10 лет. 

Характеристика противоопухолевых препаратов 
Фитоэлита Метастоп (Phytoаelita Metastop) – лекарственное средство в форме таблеток, предна-

значенное для детоксикации организма при новообразованиях у кошек и собак. Фитоэлита Метастоп со-
держит в своем составе биологически активные вещества из лекарственного сырья растительного проис-
хождения (экстракты, отвары и настои) – 3,5% суммарно: грибов шиитаке, грибов Рейши, заростков брок-
коли, чаги, травы душицы, травы хвоща полевого, травы репейничка аптечного, травы пастушьей сумки, 
цветков бессмертника песчаного, травы подмаренника настоящего, травы чистотела, листьев крапивы, 
листьев березы, травы кипрея (иван-чая) узколистного, травы зверобоя, травы эхинацеи пурпурной, кор-
ня окопника шероховатого, цветков лабазника вязолистного, травы мелиссы лекарственной, корней лопу-
ха, цветков клевера лугового (красного), корней и корневищ солодки, цветков ноготков, корневищ и кор-
ней кровохлебки; а в качестве вспомогательных компонентов лактозу, крахмал и стеарат кальция. 

Цитостат — лекарственное средство, предназначенное для профилактики злокачественных но-
вообразований молочной железы и в послеоперационный период в качестве цитостатического сред-
ства у кошек и собак, а также для профилактики ложной щенности у собак. В качестве действующих 
веществ содержит экстракты, отвары и настои из лекарственного растительного сырья (чаги, листьев 
крапивы, душицы, листьев березы, эхинацеи пурпурной, бессмертника песчаного, хвоща полевого, 
корней лопуха, цветов лабазника вязолистного, ноготков, зверобоя, корневищ солодки, пастушьей сум-
ки, чистотела, коры корня барбариса, цветов кипрея, корня окопника шероховатого, мелиссы лекар-
ственной, заростков брокколи, цветков клевера лугового красного) — 3,84%, а в качестве вспомога-
тельных компонентов лактозу, крахмал, стеарат кальция, воду дистиллированную. 

Результаты исследования 
Основным способом лечения онкологий было хирургическое вмешательство. После проведения 

операции животным назначались препараты Метастоп или Цитостат курсом на три месяца. Основной 
частью исследования был результат применения этих препаратов. 
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У животного №1 после курса применения Метастопа рецидив новообразования молочной железы 
не был отмечен. 

У животных №2, 4 со злокачественными опухолями молочных желез рецидив отмечался, начи-
ная со второго месяца после проведения операции, несмотря на применение Цитостата.  

У животного №3 повторная онкология не наблюдалась, но препарат был назначен курсами на 
всю оставшуюся жизнь. 

У животного №5 при применении Метастопа были отмечены улучшения, но иммунный статус ор-
ганизма осложнялся оставшейся проблемой с нарушением функции желудочно-кишечного тракта. 

У животного №6 после применения курса Метастопа не возникло никаких рецидивов. 
На основании полученных данных лечения шести собак можно сделать вывод, что данные пре-

параты малоэффективны при профилактике злокачественных новообразований, но дают неплохой ре-
зультат при использовании в отношении доброкачественных опухолей. Созданные на сырье расти-
тельного происхождения, они повышают сопротивляемость организма к повторным рецидивам. 

Ветеринарным врачам довольно часто приходится сталкиваться с новообразованиями. У собак в 
большинстве случаев развиваются доброкачественные опухоли, при которых прогноз благоприятный. 
Тем не менее, специалистам необходимо хорошо знать наиболее распространенные у этого вида жи-
вотных злокачественные новообразования с тем, чтобы уметь правильно и быстро их диагностировать 
и лечить животных.  

Выводы 
1) Из 754 собак, поступивших за 2 года, у 92 были зарегистрированы новообразования или 12,2%.  
2) Из наблюдаемой группы животных у 6 самок отмечались злокачественные новообразования 

молочных желез, что соответствует 50% всех случаев возникновения данного заболевания. Данные 
новообразования преобладали над другими разновидностями опухолей. 

3) Препараты Метастоп и Цитостат давали положительный эффект при их использовании в 
начальных стадиях болезни или при доброкачественных новообразованиях.  

4) Наиболее эффективным способом лечения новообразований остается хирургическое 
вмешательство. 

К практическим предложениям можно отнести следующее: для раннего выявления новообразо-
ваний следует ежегодно подвергать собак онкологической диспансеризации у ветеринарного врача и 
проводить хирургическое лечение как можно раньше с момента выявления опухоли. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ проблемы любовных аддикций на основе об-
зора научных публикаций отечественных и зарубежных авторов. Представлены результаты эмпириче-
ского исследования склонности девушек к любовной аддикции и уровня выраженности у них личност-
ной ригидности. Показана статистически достоверная связь между склонностью к любовной зависимо-
сти и ригидностью у девушек. Подтверждено предположение о том, что ригидность может являться 
личностной детерминантой формирования любовных аддикций у девушек.  
Ключевые слова: зависимость, зависимые отношения, любовная аддикция, ригидность, детерминан-
ты любовных аддикций.  
 

EMPIRICAL STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RIGIDITY AND LOVE ADDICTIONS IN GIRLS 
 

Rudakova Victoria Andreevna, 
Tsymbryla Svetlana Viktorovna 

 
Abstract: The article presents a theoretical analysis of the problem of love addictions based on a review of 
scientific publications by domestic and foreign authors. The results of an empirical study of the propensity of 
girls to love addiction and the level of severity of their personal rigidity are presented. A statistically significant 
relationship between the propensity to love addiction and rigidity in girls is shown. The assumption is con-
firmed that rigidity may be a personal determinant of the formation of love addictions in girls.  
Key words: addiction, dependent relationships, love addiction, rigidity, determinants of love addictions.  

 
В настоящее время все больше и больше внимания ученых стало уделяться проблеме аддиктив-

ного поведения. Прежде всего, это связано с постоянным ростом, так называемой, химической зависи-
мости – наркомания и алкоголизм. Однако понятие аддиктивного поведения, кроме злоупотребления 
химическими веществами, включает в себя также паттерны зависимого поведения в эмоциональных 
отношениях, особенно у девушек как наиболее эмоциональных. Зависимость – особое внутреннее со-
стояние человека. Оно всегда характеризуется утратой личностью, в той или иной степени, свободы 
воли. В силу этого проблема изучения любовных аддикций у девушек и личностных детерминант этого 
вида аддикций является достаточно актуальной.  

Основной причиной, лежащей в основе формирования различного рода зависимостей, является 
потребность в изменении реальности как желании выйти из сложной ситуации межличностного и внут-
риличностного  характера.  

В научно-исследовательской и психотерапевтической практике психологов область психологии 
зависимости занимает важнейшее место. Научное направление, посвященное психологии зависимо-
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стей, или аддиктология, сформировалось на междисциплинарном стыке таких наук как психология и 
медицина, а также аддиктология включает в себя научные разработки из области социологии, педаго-
гики и других наук [1]. На фоне научных поисков средств и методов профилактики и коррекции таких тра-
диционных видов аддикций как наркотическая зависимость, алкогольная зависимость или зависимость от 
табакокурения, в научной литературе на сегодняшний день накоплено и систематизировано довольно 
большое количество научно-теоретических и эмпирических материалов о психологии аддикций [2].  

В частности, доказано, что элементы аддиктивного поведения, в большей или меньшей степени, 
присущи всем тем людям, у которых выражено стремление к уходу от жизненной реальности посред-
ством изменений состояния своего сознания, способы достижения которых очень разнообразны – от 
психологических до физических, химических и нехимических [3]. В отношениях между людьми наибо-
лее часто фиксируются психологические, нехимические формы аддикций: любовные аддикции, сексу-
альная зависимость, аддикция избегания и другие [4].  

Любовная зависимость – это аддикция отношений, которая связана с фиксацией сознания зави-
симого на другом человеке. Такого рода зависимые отношения, как правило, возникают между двумя 
аддиктами; их называют созависимыми отношениями, или соаддиктивными [5].  

Впервые почти полвека тому назад Р. Симоном был отмечен аддиктивный характер некоторых 
разновидностей любовных отношений между людьми. Термин «любовная аддикция» справедливо 
можно отнести к тем людям, для которых свойственно стремление довольно навязчиво и во что бы то 
ни стало добиться возврата прежних отношений с бывшим объектом их любви, которые бы вновь до-
ставляли им прежнее удовольствие [6]. В данном контексте представляется важным и актуальным изу-
чение личностных детерминант любовных аддикций, что прольет свет на социально-психологические 
механизмы становления любовной зависимости, а также позволит решать многие задачи психотера-
певтического характера и будет способствовать достижению благополучия, стабильности и гармонии 
во взаимоотношениях между людьми.  

Проблемы из области психологии любви и любовных взаимоотношений, их дисгармонии и нару-
шений, кризисов в любовных отношениях изучались многими известными зарубежными психологами-
исследователям (А. Адлером, М. Балинтом, О. Кернбергом, К. Хорни, Э. Фроммом и др.).  

В числе наиболее известных отечественных и, в частности, российских, исследователей и прак-
тических психологов, занимавшихся вопросами и проблемами любви, семьи, психотерапии и психоло-
гического консультирования в области любовных взаимоотношений, следует упомянуть такие персона-
лии как Ю. Гиппенрейтер, А. Варга, Ю. Алешина, Е. Бондарчук, О. Черников, А. Лидерс, З. Кисарчук и 
другие.  

Проблематику зависимостей в межличностных отношениях и аддиктивного поведения в них изу-
чали такие исследователи как О. Кенберг, В.Д. Менделевич, Ц.П. Короленко, Н.Ю. Максимова, 
А.Ф. Бондаренко, А.С. Кочарян, Л.Н. Собчик, О. Мурзина, В.Д. Москаленко, Г. Сухолонова, 
С.В. Петрушин, Е.Н. Цыбур, Е.В. Фролова, А.Б. Холмогорова, А. Янов, Б. Уайнхолд, К. Хорни, В. Сатир, 
П. Меллоди, Т. Тимрек, Ф. Перле, Э. Фромм, И. Ялом и другие. При этом существенное большинство 
исследований этих ученых проводилось с выборками взрослых людей, состоящих в браке или имею-
щих пограничные нервно-психические расстройства. Поэтому исследования дебютных форм любовных 
аддикций, достаточную выраженных в юношеском возрасте у достаточно большого числа современных 
девушек и которые наблюдаются преимущественно в добрачных отношениях, а также их личностных 
детерминант представляются чрезвычайно актуальными и перспективными в плане психологической 
практики.  

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме позволил  определить стратегию эмпири-
ческого исследования и сформировать комплекс диагностических методик. Так как на формирование 
любовной зависимости влияют личностные факторы, в батарею диагностических методик были вклю-
чены опросники, направленные на выявление особенностей личностной сферы и определение пред-
расположенности к формированию любовной аддикции. В качестве рабочей гипотезы было высказано 
предположение о том, что склонность к любовной аддикции и у девушек связана с выраженностью у 
них ригидности.  
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С целью проверки выдвинутой гипотезы проведено констатирующее психодиагностическое ис-
следование. Эмпирическое исследование проводилось на базе Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернад-
ского».  

Для исследования личностных детерминант любовных аддикций мы обследовали выборку, со-
стоящую из девушек в возрасте от 17 до 24 лет, студенток первого и второго курсов направления под-
готовки «Психология» и «Менеджмент» психологического факультета Севастопольского экономико-
гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернад-
ского». Общее количество испытуемых выборки – 40. При этом 72% выборки составляют девушки в 
возрасте 17-18 лет.  

Эксперимент проводился в групповой форме в учебных аудиториях, в спокойной и тихой обста-
новке. Все испытуемые участвовали в эксперименте добровольно.  

В процессе эмпирического исследования применялись следующие психодиагностические мето-
дики [7]:  

1. Тест на созависимые отношения Б.Уайнхольда. 
2. Опросник исследования ригидности (В.В.Бойко).  
Тест на созависимые отношения Б. Уайнхольда используется для диагностики зависимости в 

межличностных отношениях и позволяет выявить наличие и уровень зависимости у испытуемых: очень 
низкий, низкий, умеренный, средний, высокий уровень зависимости. Методика исследования ригидно-
сти В.В. Бойко позволяет выявить является ли испытуемый мобильным, ригидным или ему лишь при-
сущи определенные черты ригидности.  

В результате диагностики созависимости в отношениях с помощью методики Б. Уайнхолда были 
выявленные следующие уровни личностной зависимости обследованных девушек:  

– очень низкий уровень межличностной зависимости;  
– низкий уровень межличностной зависимости; 
– умеренный уровень межличностной зависимости (с тенденцией к низкому); 
– средний уровень межличностной зависимости (с тенденцией к высокому); 
– высокий уровень зависимости.  
Распределение испытуемых по различным уровням зависимости представлены в таблице 1.  
Анализ полученных данных позволил определить процентное содержание выраженности любов-

ной аддикции в обследуемой группе.  
Любовно-зависимых девушек в выборке 15%. Еще у 20% выявлена склонность к любовной ад-

дикции. В отношениях это проявляется в концентрации мыслей на партнере и зависимостью от этого 
человека, которая в значительной мере определяет эмоциональное, физическое состояние девушек, 
их работоспособность и отношения с другими людьми.  

 
Таблица 1  

Показатели уровней межличностной зависимости в выборке 

Уровни зависимости 
Кол-во испытуе-

мых 
Процентное соот-

ношение 
Общее процент-
ное соотношение 

Очень низкий уровень межличностной 
зависимости 

2 5% 

65% 
Низкий уровень межличностной зависи-
мости 

9 22.5% 

Умеренный уровень межличностной за-
висимости (с тенденцией к низкому) 

15 37.5% 

Средний уровень межличностной зави-
симости (с тенденцией к высокому) 

8 20% 
35% 

Высокий уровень зависимости 6 15% 
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Умеренный уровень любовной зависимости был выявлен у 37,5% испытуемых, что свидетель-
ствует о преобладании у девушек выборки достаточно адекватных способов взаимодействия с партне-
ром по общению.  

Низкий и очень низкий уровень проявления любовной зависимости диагностируется у 27.5% де-
вушек в выборке. Практически отсутствие любовной аддикции у данных испытуемых свидетельствует 
об их готовности к установлению зрелых партнерских отношений, основанных на уважении и самоува-
жении, самодостаточности и гармоничной привязанности к партнеру.   

В дальнейшем мы разделили выборку на две группы. Первую группу («зависимых» испытуемых) 
составили девушки, показавшие высокий уровень зависимости или тенденцию к высокому уровню за-
висимости – всего 65% испытуемых выборки. Вторая группа («независимые» испытуемые) включала в 
себя испытуемых, которые показали  очень низкий, низкий и умеренный (с тенденцией к низкому) уров-
ни зависимости – 35% испытуемых.  

Далее исследовалась личностная ригидность испытуемых обеих групп как личностная предпо-
сылка любовных аддикций у девушек. С целью изучения роли ригидности в формировании любовной 
аддикции  нами осуществлялась диагностика ригидности «зависимых» и «независимых» испытуемых с 
помощью методики В.В. Бойко. По результатам методики исследования ригидности в общей выборке 
мы получили следующие данные (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Показатели уровня проявления ригидности в выборке 

 
Проанализируем показатели ригидности отдельно по группе «зависимых» и «независимых» ис-

пытуемых. Анализ результатов показал, что для девушек с высоким уровнем зависимости более всего 
характерна высокая ригидность; отсутствие ригидности не выявлено ни у одной девушки первой экспе-
риментальной группы. В то же время, для девушек, характеризующихся отсутствием склонности к лю-
бовным аддикциям, в наибольшей степени свойственны мобильность и элементы ригидности (черты 
ригидности).  

Далее нами проверялось существуют ли значимые различия в выраженности ригидности в груп-
пах «зависимых» и «независимых» испытуемых с помощью методов математической статистики, ис-
пользуя многофункциональный критерий Фишера (таблица 2).  

 
Таблица 2  

Показатели ригидности для испытуемых двух экспериментальных групп 

Характеристики 

Группа 1  
«Зависимые» 

Группа 2 «Независимые» 
Критерий 
Фишера Кол-во 

человек 
Процент 

Кол-во чело-
век 

Процент 

Мобильность 0 0 9 34.6 3,735** 

Черты ригидности 5 35.7 14 53.8 1,089 

Ригидность 9 64.3 3 11.54 3,533** 

Примечание: ** – 1% уровень значимости.  

мобильные 
испытуемые 

22% 

ригидные 
испытуемые 

30% 

испытуемым 
присущи черты 

ригидности 
48% 
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Использование критерия Фишера показало наличие статистически значимых различий в двух 
экспериментальных группах по количеству мобильных испытуемых и испытуемых с высоким уровнем 
ригидности. Так, в группе «зависимых» девушек достоверно выше количество ригидных испытуемых и 
ниже число мобильных по сравнению с «независимыми» испытуемыми (различия значимы на 1% 
уровне).  

Можно предположить, что тенденция к формированию стереотипов поведения, ориентация на 
привычные, знакомые паттерны реагирования, страх нового, неизвестного, предпочтение действовать 
по готовым шаблонам приводят к снижению способности к установлению новых контактов и чрезмер-
ной фиксации на уже выстроенных отношениях.   

Обобщение результатов экспериментального исследования позволяет сделать следующие вы-
воды:  

1. Выраженность любовной аддикции в обследуемой группе такова: любовно зависимых девушек 
– 15%, еще у 20% выявлена склонность к любовной аддикции. Умеренный уровень любовной зависи-
мости был выявлен у 37,5% испытуемых, что свидетельствует о преобладании достаточно адекватных 
способов взаимодействия с партнером по общению. Низкий и очень низкий уровень проявления любов-
ной зависимости диагностируется у 27.5% девушек в выборке. Отсутствие любовной аддикции у данных 
испытуемых свидетельствует об их готовности к установлению зрелых партнерских отношений, основан-
ных на уважении и самоуважении, самодостаточности и гармоничной привязанности к партнеру.   

2. Исследование различий по уровню личностной ригидности у девушек с любовной аддикцией и 
девушек, не имеющих зависимости от партнера, показало, что для зависимых испытуемых свойствен-
ны более высокие уровни проявления ригидности (р<0,01).  

3. Предположение о том, что для девушек, склонных к формированию любовных аддикций, свой-
ственна такая психологическая характеристика, как ригидность, подтвердилось.  

Таким образом, полученные нами эмпирические данные свидетельствуют о том, что личностную 
ригидность можно считать одной из психологических детерминант любовных аддикций у девушек. Это 
позволяет планировать работу по психологической профилактике и психологической коррекции любов-
ной аддикции у данной категории лиц. Учет и коррекция личностной ригидности позволит психологам 
более эффективно осуществлять тяжелый и длительный процесс вывода клиентов из аддиктивных 
отношений и коррекцию черт личности, которые привели к возникновению любовной аддикции.  
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Аннотация: Выбор будущей профессии – одна из главных задач, которую ставят старшеклассники пе-
ред собой. Для старшего школьного возраста характерна устремлённость в будущее, старшеклассники 
на построение жизненного плана. Важнейшим новообразованием подросткового возраста является са-
моопределение, как профессиональное, так и личностное. 
Ключевые слова: самоопределение, выбор будущей профессии, жизненный план, личностные харак-
теристики, жизненный план, способности, темперамент. 
 

CORRELATION OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AND PERSONAL CHARACTERISTICS 
SENIOR PUPILS 

Yureva Estella Sergeevna 
 

Scientific adviser:Tyutchenko Aleksandr Maksimovich 
 

Abstract:The choice of a future profession is one of the main tasks that high school students set for 
themselves. For senior school age, striving for the future is characteristic, high school students to build a life 
plan. The most important neoplasm of adolescence is self-determination, both professional and personal.  
Key words: self-determination, choice of a future profession, life plan, personal characteristics, life plan, 
abilities, temperament. 

 
Жизненный путь человека, путь становления личности – процесс сложный и неоднородный, осо-

бенно в детском возрасте. Некоторое количество времени ребёнок развивается непрерывно, затем 
возникает «скачок» (кризис). В относительно устойчивые, или стабильные, возрасты развитие совер-
шается главным образом за счет микроскопических изменений личности ребенка, которые, накаплива-
ясь до известного предела, затем скачкообразно обнаруживаются в виде какого-то возрастного ново-
образования [1, с. 249]. На сложность протекания возрастных кризисов, которые, по сути своей обу-
словлены биологической природой человека, огромнейшее влияние оказывают социальные факторы. 
Описывая   критические   периоды   в   развитии,   Выготский   пишет,  что   с   чисто   внешней   сторо-
ны   они характеризуются   чертами,   противоположными   устойчивым,   или   стабильным,   возрас-
там.  В   этих   периодах   на протяжении относительно короткого времени (несколько месяцев, год или 
– самое большое, два) сосредоточены резкие и кардинальные сдвиги и смещения, изменения и пере-
ломы в личности ребенка. Ребенок в очень короткий срок меняется весь в целом, в основных чертах 
личности [2, с. 11]. 
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Личность – это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые со-
циально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются 
устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для не-
го самого и окружающих [3, с. 336]. В структуру личности, помимо прочего, обычно включают такие по-
нятия, как темперамент и характер. А это ещё раз подтверждает неразрывную связь биологического и 
социального в человеке. Темперамент – категория биологическая, каждый человек уже рождается с 
определённым типом темперамента. В темперамент входят качества, отвечающие за тип реагирования 
человека на внешние  обстоятельства. Характер же – категория биологическая, он включает в себя ка-
чества, которые определяют, как человек будет поступать по отношению к другим людям. 

Актуальность исследования обусловлена прежде всего тем, что выбор будущей профессии – 
важнейшая задача, которую старшеклассники ставят перед собой. От этого будет зависеть дальнейшая 
жизнь старшего школьника, его самореализация, успешность в условиях рынка труда. В соответствии с 
ФГОС СОО (Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-
ния), достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение такой 
основной задачи, как обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования. Исходя из этого, основ-
ной запрос родителей, специалистов образовательного учреждения, самих обучающихся – проблема 
выбора будущей специализации и профессии старших школьников. С нашей точки зрения, успешность 
выбора будущей профессии учащимися старших классов, может напрямую зависеть от личностных 
характеристик старшеклассников. 

Осуществление в школе деятельности, направленной на выбор будущей профессии, помогает 
обучающимся совершить верный выбор, соответствующий индивидуальным возможностям и способ-
ностям. Для ранней юности (16, 17 лет) характерна устремлённость в будущее. В этот относительно 
короткий срок необходимо составить жизненный план – решить вопросы, кем быть (профессиональное 
самоопределение) и каким быть (личностное и моральное самоопределение) [4, с. 251]. Необходимо 
понимать, что жизненный план – это не туманные мечты подростков о будущем, когда цели сводятся к 
стремлению хорошо учиться, иметь много верных друзей, заниматься интересной работой и путеше-
ствовать. Старшекласснику приходится не просто иметь представления о своём будущем в совокупных 
чертах, но также чётко понимать способы достижения актуальных жизненных задач и целей. 

В старших классах подросткам приходится столкнуться с рядом самоограничений, связанных с 
отказом от подростковых фантазий, вместо этого приходится сосредотачиваться на профессиональном 
самоопределении. Сложность заключается в том, что подростку приходится опираться не на собствен-
ный опыт, а на чужой, абстрактный, полученный из разных источников – от родителей, знакомых, из 
книг и т.д. Как считает В. Э. Чудновский, подростку необходимо познавать действительность «от себя», 
через собственные переживания. Старшеклассник, наоборот, познавая окружающее, возвращается к 
себе, задаётся мировоззренческими вопросами: «А что я значу в этом мире?», «Каковы мои возможно-
сти?», «Кто я?». Он ищет чёткие, определённые ответы и в своих взглядах негибок, категоричен. Таким 
образом, можно сделать вывод, что максимализм характерен не только для подросткового возраста, но 
и для юношеского. Проблемы мировоззрения не решаются раз и навсегда. Последующие кризисы, 
жизненные повороты, возникающие трудности, будут приводить к «переоценке ценностей», пересмотру 
сформировавшихся в юношестве позиций. Взрослый человек ещё не раз вернётся к этим «вопросом 
бытия», отказываясь от прежнего мнения или, наоборот, упрочиваясь в них на более высоком уровне. 

Какой ориентир имеют старшеклассники при выборе будущей профессии? Сейчас одним из 
наиболее важных факторов становится материальный – возможность много зарабатывать в будущем. 
Такие ценности, как творчество, познание, «интересная работа», не свойственны большинству совре-
менных старшеклассников (данные С. В. Кривцовой) [4, с. 252]. Самоопределение становится важней-
шим новообразованием подросткового возраста, являясь выбором будущего пути, определением цели 
и смысла будущей жизни, и осуществляется в целостной смысловой системе "Я и общество", предпо-
лагает выбор профессии, но к нему не сводится. 
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Смысл всего онтогенетического развития в том, что ребенок постепенно становится личностью. 
"Из существа, усваивающего накопленный человечеством опыт, ребенок превращается в творца этого 
опыта, создающего материальные и духовные ценности, которые кристаллизуют в себе и новые богат-
ства человеческой психики" [5, с. 25]. 

Дж. Голланд разработал теорию, объединяющую личностные черты с предпочитаемым родом 
занятий. Учёный делит всех людей на 6 типов: реалистичных, интеллектуальных, социальных, конвен-
циальных, предприимчивых и артистических. Каждый из этих типов личности имеет свои способности, 
личностные качества и ценности, хобби, предпочитаемое окружение и предпочитаемые профессии. В 
ряду основных факторов выбора профессии психологи обычно называют следующие: интересы (по-
знавательный, профессиональный, интерес к профессии, склонности); способности (как психологиче-
ские механизмы, необходимые для успеха в определённом виде деятельности); темперамент; характер 
[7,309]. Способностями называют индивидуально-психологические особенности человека, проявляю-
щиеся в деятельности, от которых зависит успешность или неуспешность выполнения этой деятельно-
сти; бывают общие и специальные. Исследование специальных способностей проводится главным об-
разом в связи с изучением профессиональной ориентации. 

Е. А. Климов предложил разделить всё многообразие профессий на пять типов в зависимости от 
объекта, на который они направлены: 

- П - природа (растения, животные); 
- Т - техника (машины, материалы); 
- Ч - человек, группы людей; 
- З - знаковая система (книги, языки, коды, модели); 
- Х - художественные образы (искусство). 
Темперамент, то есть совокупность душевных, психических свойств человека и характеризующих сте-

пень его возбудимости, также напрямую влияет на формирование профессионального самоопределения. 
Таким образом, можно сказать, что профессиональное самоопределение старшего школьника 

тесно взаимосвязано с особенностями его личности. Разные типы людей могут предпочитать разные 
типы профессий. Каждый человек индивидуален. Каждый человек имеет свой темперамент, характер, 
личностные черты, свои интересы и увлечения. Из этого следует, что при выборе будущей профессии 
следует опираться на индивидуальные личностные характеристики. 
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Аннотация: Полярная ночь – это весьма тяжелое время для всех жителей севера, работоспособность 
снижена, а настроение оставляет желать лучшего. Моя исследовательская работа посвящена поиску 
методов, которые помогли бы людям снизить негативное влияние полярной ночи. 
Ключевые слова: Полярная ночь, север, влияние на психическое состояние, борьба с депрессией, 
нехватка солнечного света, полезные методы, окружающая среда. 
 
THE INFLUENCE OF THE POLAR NIGHT ON THE PHYSIOLOGICAL AND PSYCHO-EMOTIONAL STATE 

OF A PERSON 
Kolomoets Alexander Alexandrovich 

 
Scientific adviser: Kudrenko Natalia Nikolaevna 

 
Abstract: The Polar night is a very difficult time for all residents of the north, performance is reduced, and the 
mood leaves much to be desired. My research work is dedicated to finding methods that would help people 
reduce the negative impact of the polar night. 
Keywords: Polar night, north, influence on mental state, struggle with depression, lack of sunlight, useful 
methods, environment. 

 
Актуальность - я выбрал эту тему не случайно, в настоящее время проблема профилактики не-

благоприятного воздействия окружающей среды занимает одно из первых мест. Оно способно вызы-
вать различные заболевания. По этой причине я заинтересовался данным вопросом, ведь самочув-
ствие, собственное здоровье и здоровье близких нам людей волнует нас больше всего, так как окру-
жающая среда и организм человека тесно связаны между собой. 

Цель - изучить влияние полярной ночи на физиологическое и психоэмоциональное состояние 
студентов нашего и разработать эффективные способы, которые помогут поддерживать хорошее фи-
зиологическое и психоэмоциональное состояние человека. 

Объект исследования – полярная ночь  
Предмет – способы, которые эффективны в борьбе с негативным воздействием полярной ночи 

на человека. 
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Гипотеза – использование определенного набора приемов, а также их доступность в интернете, 
способствуют снижению негативного воздействия полярной ночи. 

Задачи: 
1) Изучить научно-теоретическую и методическую литературу по данной теме. 
2) Выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются люди во время полярной ночи. 
3) Провести опрос среди студентов «Воркутинского Филиала Ухтинского Государственного 

Технического Университета». 
4) Проанализировать данные, полученные в ходе опроса студентов.  
5) Выявить эффективные приемы для преодоления полярной ночи. 
 
Проблема Воркуты - с 17 декабря в Воркуте начинается полярная ночь, которая продлится 11 

дней. В этот период солнце не поднимается над горизонтом. Светлое время суток наблюдается только 
во время сумерек, когда солнце из-за горизонта освещает высокие слои атмосферы. Световой голод у 
подростков приводит к тому, что организм перестает синтезировать гормон радости серотонин, а от 
этого страдает психика – подростки чаще всех путают время суток, становятся раздражительными и 
имеют плохой сон. Все эти перемены - серьезное испытание для молодого организма в связи с нехват-
кой ультрафиолета и витаминов. У многих северян в период полярной ночи наблюдается угнетенное 
состояние и сонливость. По данным исследователей из Мурманска, все опрошенные молодые люди  в 
полярную ночь чувствуют сонливость - 100%, 87% - подавленное настроение, 54% - напряжение, а 47 
% - плохое самочувствие. 

Теоретическая часть. 
Изучив интернет ресурсы, а также энциклопедический материал, я нашел  следующую информа-

цию: полярная ночь  — период, когда Солнце более 24 часов (то есть более 1 суток) не появляется из-
за горизонта. Полярная ночь  негативно влияет на организм человека. Врачи утверждают, что организм 
человека никогда не сможет адаптироваться к существованию в таких условиях [1, с.26]. Ученые также 
утверждают, что в этот темный период иммунитет человека сильнее подвержен вирусным атакам. 
Именно на эту часть года приходится большая доля заболеваний населения. В большинстве случаев у 
людей появляется состояние повседневной усталости и сонливости. Человек становится раздражите-
лен, что может привести к неврологическим заболеваниям. Из-за недостатка солнечного света кожа 
становится более уязвима к различным заболеваниям (например, угревая сыпь). [1, c. 42]. При выходе 
из полярной ночи у людей наблюдается авитаминоз организма. У некоторых из - за накопленного пере-
утомления начинается бессонница, сбои в работе организма, снижение работоспособности. Снижение 
иммунитета и повышенная метеочувствительность, обострение хронических заболеваний – вот далеко 
не полный список последствий нарушения биоритмов в условиях полярной ночи. Световой голод при-
водит к тому, что организм перестает синтезировать гормон радости серотонин. От этого страдает пси-
хика.  Люди становятся раздражительными, путают время суток, сбиваются с режима, плохо спят. 
Нарушение суточных ритмов вредит многим системам организма. Онкология, проблемы с сердцем 
и легкими диагностируются чаще, чем в центре или на юге России. Мозг не понимает, когда ему спать, 
а когда бодрствовать, возникает хронический стресс — причем и от полярного дня тоже, когда летом 
несколько месяцев солнце вообще не заходит. Полярная ночь  является следствием наклона оси вра-
щения Отличительная особенность северян – в том, что они очень любят Заполярье, несмотря даже на 
не совсем привычные погодные условия для людей, переехавших на север из средней полосы России 
или из южных регионов. Как объяснила Василиса Рузанова, жительница Анадыря, пережить все тяготы 
полярной ночи помогает простое желание жить.  Но нужно учитывать, что в зимний период смена ре-
жима освещённости с наступлением полярной ночи влияет на изменения в циркадианных (околосуточ-
ных) ритмах человека. 

Я изучил литературный материал, интернет-ресурсы и выяснил, что современные научные ис-
следования объясняют такое самочувствие нарушением выработки мелатонина, которое и происходит 
в тёмное время суток. Мелатонин или гормон сна вырабатывается при отсутствии солнечного света не 
только ночью, но и условным днём. Коренные жители севера переносят полярную ночь проще. Специ-
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алисты биологического факультета МГУ акцентируют внимание на том, что людям, для кого пребыва-
ние на севере – явление краткосрочное, нужно очень внимательно следить за своим организмом, так 
как для «не адаптировавшихся к таким условиям жизни людей подобный режим может вызывать нару-
шение циркадных ритмов и синтеза мелатонина, что,  в свою очередь,  может приводить к повышению 
артериального давления, снижению иммунитета.[3, с. 54]. Это вызывает болезни сердца, нервной си-
стемы. Вопрос влияния полярной ночи на самочувствие студентов интересует медиков давно. Выясни-
лось, что в этот период часто возникают депрессии, снижается иммунитет, активизируются различные 
заболевания. [2, с. 38]. Нехватка света, кислорода, сильные морозы плюс большая нагрузка на учебе – 
все вместе приводит к тому, что здоровье молодежи находится под постоянной угрозой. Чаще всего 
ослабевает зрение, нарушается осанка, значительное количество детей страдает хроническими отита-
ми, астмой. Даже переход от дома к учебному заведению и обратно не даёт возможности совершить 
полноценную прогулку, учитывая маленькие масштабы нашего города. [4, с.13] 

Полярная ночь оказывает большое влияние на студентов нашего города, им тяжело вставать на 
учебу, из-за этого появляются систематические опоздания на первую пару. Также, в условиях постоян-
ной тьмы – студенты хуже усваивают материал на лекциях, чем в солнечные дни. Плохое настроение 
также появляется из-за долгого отсутствия солнечных дней. 

Практическая часть 
Для проведения практической части исследовательской работы были составлены два опросника, 

которые состояли из пяти вопросов, первый опросник был составлен для иногородних студентов 1 кур-
са, второй опросник был составлен для местных студентов 2 курса, которые живут в Воркуте довольно 
продолжительное время. Количество студентов 1 курса составило 17 человек, количество студентов 2 
курса составило 30 человек. Студентам необходимо было ответить «Да» или «Нет» на 5 вопросов.  

Сначала был проведен опрос среди иногородних студентов 1 курса (таблица 1), которые впер-
вые столкнулись с такой проблемой, как «Полярная ночь», для них были составлены специальные во-
просы.  Количество студентов, ответивших на вопрос «Да» или «Нет» делится на общее количество 
опрошенных студентов. 
 

Таблица 1 

Вопросы Студенты, ответившие «Да» Студенты, ответившие «Нет» 

Трудно ли вам было 
привыкнуть к полярной 
ночи ? 

87% 13% 

Было ли вам первое 
время непривычно в 
условиях полярной ночи 
? 

94% 6% 

Испытали ли вы нару-
шение режима сна ? 

57% 43% 

Принимали ли вы вита-
мины ? 

25% 75% 

Возникли ли у вас про-
блемы со здоровьем с 
наступление полярной 
ночи? 

36% 64% 

Известны ли вам какие-
нибудь способы борьбы 
с полярной ночью ? 

8% 93% 

 
После проведения опроса среди студентов 1 курса, был составлен новый опросник для местных 

студентов 2 курса, которые живут в Воркуте довольно большой промежуток времени (таблица 2). 
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Таблица 2 

 
Перечень основных проблем полярной ночи, который включает в себя:  

 Плохое и вялое настроение. 

 Сонливость, жителям севера тяжело утром вставать на учебу или работу. 

 Студенты плохо усваивают материал на парах, очень тяжело сосредоточиться на учебных 
предметах. 

 В полярную ночь иммунитет человека подвержен частым вирусным атакам. 

 Появляется световой голод, который приводит к тому, что перестает вырабатываться гор-
мон счастья.  

Для подтверждения моей гипотезы были взяты следующие приемы, которые должны снизить 
негативное влияние полярной ночи на человека,  

1) Просмотр расслабляющих видео. Просмотр видео о природе с расслабляющей музыкой 
на фоне, звуками природы. Данный прием очень эффективен для северян, нехватка живой природы 
сильно снижает эмоциональное состояние человека, особенно во время полярной ночи.  

2) Правильное питания для выработки гормона счастья. Что нужно, чтобы чувствовать се-
бя счастливым? Каждый для себя это решает сам, но есть одно общее условие. Мало кто задумывает-
ся, что для счастья и хорошего настроения следует правильно питаться. Нужно, чтобы наш организм 
получал все необходимые ему для радости вещества. Растительная пища — высокоэнергетический 
продукт. В процессе фотосинтеза растения накапливают солнечную энергию и, осуществляя ряд хими-
ческих превращений, вырабатывают аденозинтрифосфорную кислоту, которую используют для синтеза 
своих белков, углеводов, жиров, откладывая часть их в запас.  

3) Фототерапия. Фототерапия, или лечение светом, является одним из самых древних и есте-
ственных методов оздоровления. Фототерапия обладает доказанной клинической эффективностью в 
лечении обыкновенных угрей, сезонных аффективных расстройств, и является частью стандартного 
лечения при «синдроме позднего засыпания». 

4) Прослушивание любимой музыки. Музыка может существенно ускорить рабочий процесс. 
Дофамин поднимает человеку настроение, поэтому с музыкой скучная работа станет не только инте-
реснее, но и получится завершить ее в более короткие сроки, также известно, что музыка позволяет 
человеку расслабиться. 

После того, как студенты опробовали данные методы, был совершен устный опрос, в ходе кото-
рого были выявлены результаты эффективности психологических приемов (рис.1): 

 

Вопросы Студенты, ответившие «Да» Студенты, ответившие «Нет» 

Тяжело ли вам вставать утром на 
учебу? 

67% 33% 

Тяжело ли вам сосредоточиться 
на учебе в условиях полярной 
ночи? 

74% 26% 

Имеются ли у вас систематиче-
ские опоздания на учебу из-за 
сна? 

55% 45% 

Плохое настроение чаще посе-
щает вас в условиях полярной 
ночи? 

82% 18% 

Вы чаще болеете в условиях по-
лярной ночи? 

44% 56% 

Известны ли вам какие-нибудь 
способы борьбы с полярной  
ночью? 

38% 62% 
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Рис. 1. График эффективности приемов 

 

В тестировании участвовало 10 студентов. Способ «Прослушивание музыки» оказался самым 
эффективным среди студентов.  

Заключение 
Итог моей работы, следующий: полярная ночь оказывает гораздо меньше влияния на человека, 

который пользуется методами, разобранными в моей исследовательской работе. Жизнь в Арктике экс-
тремальна не только из-за низких температур. Дважды в год она испытывает человека на прочность, то 
полностью выключая солнечный свет, то оставляя его на целый день. Период, когда солнце больше 
суток не появляется из-за горизонта, называют полярной ночью. Человек адаптирован к 24-часовому 
суточному циклу, поэтому полярная ночь и полярный день – огромный стресс для всего организма. 
Особенно тяжело перенести полное отсутствие солнечного света. Поэтому во время полярной ночи 
люди страдают депрессиями или, наоборот, чересчур возбудимы и раздражительны. Следуя методам, 
описанным в данной работе, можно легко перенести период полярной ночи 
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Аннотация: В статье представлены данные теоретического и эмпирического исследования, посвящён-
ные проблеме исследования мотивационно-смысловой ориентации наркозависимых. 
Ключевые слова: наркозависимость, мотивационная сфера, личностные особенности. 
 

FEATURES OF MOTIVATIONAL AND SEMANTIC ORIENTATION OF DRUG ADDICTS 
 

Barmina Veronika Dimitrievna 
 
Abstract: The article presents the data of theoretical and empirical research devoted to the problem of study-
ing the motivational and semantic orientation of drug addicts. 
Keywords: drug addiction, motivational sphere, personal characteristics. 

 
Наркозависимость в современном обществе продолжает расти с неумолимой скоростью и оста-

ется одной из основных социальных проблем. Современные исследования причин зависимости от 
наркотических веществ сходятся на том, что наркозависимость – это процесс сложного взаимодействия 
между самим наркотических веществом, личностью конкретного человека и социальной средой этого 
человека. 

Существует достаточно много исследований и теорий, которые посвящены мотивационной сфе-
ре такие как представления о возможности  психологической корректировки мотивационных компонен-
тов наркозависимых ( Ю.В.Власова, В.А Галков, Р.Р Райфулин, С.А Процепко, Т.И Савельева, О.И 
Трифонов) [5,6],взгляды на деформацию мотивационной сферы  ( С.В Березин, В.С.Битенский, С.К. 
Бондарева, Б.В Зейгарник, А.А. Козлов, Д.Б Колесов, К. С Лисецкий, М.Н.Пятницкая, Б.Ф Райский,М.Л 
Рохлин, Б.Г. Херсонский) [1,2]. 

В научной литературе можно встретить большое количество исследований личности наркозави-
симых (В.Д. Менделевич, Ю.П. Сиволап и многие другие) и факторов риска наркотизации (К.Э. Вулкль, 
Н.Н. Иванец, и многие другие). Характер взаимосвязи ценность – мотив отражен в трудах таких отече-
ственных психологов как А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, Д.А. Леонтьев, Р.Х. Шакуров, Б.С. Алишев, 
Н.Х. Салихова, В.А. Соловьева, И.П. Полякова. А. Адлер[3,4]. 

В целом авторы сходятся в том, что у наркозависимых  смещаются ценности, снижена мотивация 
к достижениям, временная перспектива в должной мере не представлена ни прошлым, ни настоящим, 
ни будущими смещается в область иллюзорного мира. Для наркозависимых осужденных нехарактерно 
конструктивное планирование собственной жизни, происходит снижение жизненных ценностей и спад 
каких-либо интересов [7].  

Актуальность исследования: актуальность исследования состоит в том, что в настоящее время 
число наркозависимых продолжает расти и механизмы формирования зависимости не имеют одно-
значности в научной среде, мало изучена мотивационно-смысловая сфера наркозависимых. 

Новизна исследования: Существует достаточно много исследований посвященных исследова-
нию мотивационной сферы наркозависимых осужденных, однако нет исследований, которые посвяще-
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ны исследованию мотивационной сферы в условиях добровольной неволи, то есть в условиях реаби-
литации. 

Объект исследования: мотивационная сфера наркозависимых. 
Предмет исследования: специфика проявления мотивационно-смысловой сферы наркозависи-

мых в процессе реабилитации. 
Цель: определить особенности мотивационно-смысловой сферы наркозависимых личностей. 
Гипотеза исследования: мотивационная-смысловая  сфера наркозависимых имеет определён-

ные особенности, связанные с  когнитивное-стилевыми и индивидуально типологическими характери-
стиками личностями. 

Для достижения поставленных целей и задач использовались следующие методы:  
мотивационно-смысловой блок: «Уровень субъективногоконтроля» (УСК), Е.Ф. Бажин, А.М. Эт-

кинд;«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУБН), А.А. Реан; «Ценностные ориентации» (ЦО), М. Ро-
кич; «Диагностика самоактуализации личности» (САМОАЛ), А.В. Лазуткин (адаптация Н.Ф. Калина); 
«Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ), И.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина; «Диагностика 
потребности в поисках ощущений» (ППО), М. Цукерман;«Готовность к риску» (PSK), Г. Шуберт. 

Исследование проводилось  на базе двух некоммерческих фондов « Пермский край без наркоти-
ков» и центр «Время перемен» в пермской крае  

В исследование принимали участи 30 человек, зависимые от ПАВ и находящиеся в состояние 
ремиссии и проходящие реабилитацию в одном из некоммерческих фонов пермского края.  

В исследование приняло участие 60 человек 30 человек для контрольной группы и 30 человек 
экспериментальной. 

Для экспериментальной группы (наркозависимых) характерны следующие показатели: 
 60 % мужчины и 40 % девушки.  
Возраст испытуемых от 20 до 40 лет. Средний возраст-33 года. 
Срок нахождения на реабилитации от 1 месяца до 1 года. 
Средний стаж употребления испытуемых 7 лет. 
55 процентов испытуемых зависимы от веществ опиоидной группы ( в основном героин) , 45 про-

центов испытуемых зависимы от амфетминов и 5 процентов другое. 
Критерии выборки 
1. Факт употребления ПАВ 
2. Проходят программу реабилитации. 
Для испытуемых контрольной группы х характерны следующие показатели: 
42 % испытуемых женщины и 58 % испытуемых мужчины 
Возраст испытуемых средний возраст от 20 до 50 лет. Средний возраст испытуемых 25 лет. Стаж 

и срок употребления – о лет  
Исследование проводилось   в групповой форм на добровольной основе. Все методики предъяв-

лялись испытуемым в письменном виде, с соответствующими инструкциями и пояснениями. Перед 
проведением исследования испытуемым гарантировалась анонимность и конфиденциальность. 

По результат сравнительного анализа по критрию Манна -Уитни можно выявить , что у группы 
наркозависимых наиболее выражены такие показатели как низкая потребность в познание, высокие 
показатели интернальности в области неудач, люди не видят связи между своими действиями и значи-
мыми для них событиями их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие и пола-
гают, что большинство их является результатом случая или действий других людей, показатели по 
шкале общей интервальности, что, скорее всего, обуславливаются тем, что наркозависимые находятся 
именно в условиях реабилитации. 

Так же для наркозависимых свойственно высокие показатели склонности к риску и потребности 
поиске ощущений. Наркозависимые являются не сильно само актуализирующими личностями, что озна-
чает отсутствие стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных. 

В ходе Корреляционного анализа можно отметить наличие положительных между всеми  шкала-
ми методики и потребностью в чувстве новизны ,что может говорить о том,  что такие личности как пра-
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вило руководствую в своих поступках стремление почувствовать новые ощущения. 
Имеется  наличие положительной связи между шкалами креативность и интервальность общая, 

а так между шкалами методика САМОЛ, что свидетельствует о более высокой важности креативности 
и творческого начало в целом. 

Так же наркозависимые склонны к проявлению спонтанности в области межличностных отноше-
ний и в области семейных отношений. 

Для выборки, не употребляющих ПАВ свойствен более высокий уровень самоактуализация, та-
кие люди сильнее мотивированы на успех, у них выше уровень потребности в познание, не связанный 
чисто с удовлетворением своих потребностей. 

Для данной выборки характерен высокий уровень субъективного контроля над эмоционально по-
ложительными событиями и ситуациями. 

В целом группа не наркозависимых имеет высокую мотивацию успех, связанную с высоким уро-
вень самопознания и самоактуализации. 

Для данной выборки свойственно устойчивое основание для искренних и гармоничных межлич-
ностных отношений, естественная симпатия и доверие к людям, честность, непредвзятость, доброже-
лательность, чем у группы наркозависимых. 
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Аннотация: термин «компьютерная игра» можно определить как компьютерную программу (программ-
ное обеспечение), которая организует игровой процесс вместе с другими игроками или заменяет их. С 
самого начала игры человек познает динамичный мир виртуального пространства. Большинство ком-
пьютерных игр подпадают под жанровую классификацию: шутеры, ролевые компьютерные игры, стра-
тегии, квесты, симуляторы, спортивные симуляторы, файтинги и настольные игры. Они градируются по 
смыслу и задачам, которые стоят перед игроком. Каждый жанр игры развивает различный спектр уме-
ний, свойств и качеств психического аппарата. Вопрос влияния определенного жанра компьютерной 
игры на психологическое состояние игроков слабо рассмотрен в имеющихся источниках. 
Ключевые слова: компьютерная игра, жанры компьютерных игр, темперамент, психологические осо-
бенности геймеров, виртуальное пространство. 
 

THE INFLUENCE OF THE GAMING GENRE OF COMPUTER GAMES ON THE PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF GAMERS 

 
Shuleshko Elizaveta Sergeevna 

 
Scientific adviser: Balyk Anna Sergeevna 

 
Abstract: the term «computer game» can be defined as a computer program (software) that organizes the 
gameplay together with other players or replaces them. From the very beginning of the game, a person learns 
the dynamic world of virtual space. Most computer games fall under the genre classification: shooters, role-
playing computer games, strategies, quests, simulators, sports simulators, fighting games and board games. 
They are graded according to the meaning and tasks that the player faces. Each genre of the game develops 
a different range of skills, properties and qualities of the mental apparatus. The question of the influence of a 
certain genre of computer game on the psychological state of players is poorly considered in the available 
sources. 
Key words: computer game, genres of computer games, temperament, psychological characteristics of gam-
ers, virtual space. 

 
Авторы, изучающие проблему компьютерной зависимости, отмечают некоторые особенности. 

Так, С. Эгенфельд-Нельсона [1] выделил следующие обучающие эффекты от игр различных жанров. 
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Таблица 1 
Обучающие эффекты игр различных жанров по исследованиям С. Эгенфельд-Нельсона 

Жанр Эффекты 

Экшн Способствуют возникновению установки на поиск различных путей решения 
задачи.  
Повышают интерес к компьютерному программированию. Повышают моти-
вацию к чтению и математике. 

Квесты Повышают интерес к географии. 
Развивают математические способности. 

Стратегии Развивают математические способности. 
Повышают интерес к инженерным специальностям.  
Повышают интерес к областям компьютерного программирования, к истори-
ческим событиям, описываемым игрой. 

Симуляторы Повышают интерес к физическим наукам. 

Многопользовательские 
онлайн-ролевые игры 

Развивают навыки социального взаимодействия. 

 
Некоторыми авторами изучена взаимосвязь между темпераментом человека  и предпочитаемы-

ми жанрами компьютерных игр. 
Исследования А. П. Мережникова показали, что популярными жанрами игр для сангвиников 

стали: стелс экшен, приключенческий экшен, тактический шутер, 3D шутер, файтинг и стратегия, то 
есть игры, в которых важны скорость, внутреннее спокойствие и максимальная концентрация [1, с. 149]. 

Для эмоциональных и общительных холериков предпочтительны жанры игр, в которых можно 
выплеснуть свои эмоции это игры-симуляторы, тактические рпг, хорроры. 

Меланхолики выбирают жанры: приключения, головоломка, ролевая игра, стратегия и симуля-
ция. Эти игры не затрачивают у геймера большой физической активности и часто являются однополь-
зовательскими (игра против компьютера). 

У флегматиков выделяют 4 приоритетных жанра: головоломки, ролевые игры, стратегии и симу-
ляторы. Этот выбор, даже по сравнению с выбором меланхолика, еще менее энергозатратен в игре.  

Данные С. С. Рогатовского показали, что мужчины чаще выбирают активный жанр игр, таких как 
стрелялки, квесты и аркады, в то время как женщины предпочитают более расслабленные игры, 
направленные на отдых, такие как симуляторы и ролевые игры. Исследования А. П. Мережникова пока-
зали, что «чем выше уровень экстраверсии, тем меньше такие испытуемые выбирают жанры Файтинг, 
Симуляторы и Логические [1, с. 151]  

Игры-симуляторы и логические игры направлены на спокойное восприятие и уделение внимания 
деталям, что свойственно интровертированным личностям. По шкале экстраверсии остальные жан-
ры игр не имели явно выраженной зависимости. По шкале нейротизма выяснилось, что чем более 
эмоционально устойчив человек, тем чаще он предпочитает выбор такого жанра игр, как Стратегия. 
Других значимых взаимосвязей по шкале нейротизма отмечено не было». 

Исследования С. С. Рогатовского показали, что подростки со значительным опытом в онлайн-
играх обладают такими ярко выраженными качествами, как самостоятельность, уверенность в выпол-
нении новых видов деятельности, умение следовать правилам, приспосабливаться к ним и быть 
успешными. Онлайн-игры способствуют развитию коммуникативных навыков, а также умению быстро 
анализировать ситуацию, сравнивать данные и быстро принимать важные решения [2, с. 44]. 

Исследования сосредоточены на проблеме смерти при анализе психологических особенностей 
людей, предпочитающих различные виды компьютерных игр. 

Исследование Н. В. Евлашевской показало, что пользователи компьютерных игр жанра MMORPG 
имеют самое позитивное представление о смерти, а также самое негативное. Опыт, с которым субъект 
сталкивается в поле этой виртуальной игровой реальности, формирует максимальное представление о 
смерти на основе фантазматической активности. В этой игровой реальности субъект получает возмож-
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ность взаимодействовать с опытом переживания виртуальной символической смерти и на основе этого 
опыта формировать свое отношение к смерти, а также размышлять над аспектами, связанными с этим 
опытом, тестируя объективную реальность. Существенное значение при анализе психологических осо-
бенностей людей, предпочитающих различные виды компьютерных игр, в трудах исследователей уде-
ляется проблеме смерти. 

Авторское исследование также показало высокую вовлеченность пользователей компьютерных 
игр жанра MMORPG. Человек с сильным компонентом вовлеченности получает удовольствие от соб-
ственной деятельности. Напротив, отсутствие такого убеждения порождает чувство отверженности, 
ощущение того, что ты «вне» жизни. Исследования Н. В. Евлошевской показали, что «субъекты, пред-
почитающие компьютерные игры жанра Симуляторы, а также субъекты, предпочитающие не играть в 
компьютерные игры, обладают пессимистичной установкой по отношению к смерти. Пользователи ком-
пьютерных игр жанра MMORPG обладают оптимистичной установкой по отношению к смерти» [3, с. 
338]. 

Агрессивные люди часто предпочитают MMORPG. Кроме того, этот жанр предпочитают люди с 
низкой самооценкой и желанием представить себя в иной роли, чем они есть на самом деле. Исследова-
ния также показывают, что на данный момент MMORPG является одним из самых популярных среди 
людей, которые хотят общаться с людьми, но по разным причинам не могут.  

Главным недостатком MMORPG является то, что игрок может воспользоваться тем, что в реаль-
ности он не будет отвечать за свое поведение в игре и начнет проявлять агрессию по отношению к дру-
гим игрокам. Иногда такая агрессия сопровождается угрозой расправы в реальной жизни. Существуют 
игровые модераторы и помощники (Helper), которые в таких ситуациях блокируют чат или аккаунт 
агрессивного игрока на определенное время или перманентно (навсегда). 

Н. А. Добровидова отмечает, что девушек больше привлекают игры, которые имеют авантюрный 
характер и интеллектуальную направленность.  

Девушки, играющие в MMORPG зачастую выбирают класс «помощи» - Чародей, Целитель, кото-
рые служат поддержкой своих товарищей в игре (восстановление жизненных сил, регенерация маны, 
использование заклинаний увеличения атаки и защиты союзников), наименее популярными служат 
классы «атаки» - Гладиатор, Страж, Убийца, Лучник. Встречаются отважные девушки, решающие поиг-
рать за класс «магии» - Заклинателя или Волшебника. 

Результаты обзора эмоциональных состояний (в самооценке), характерных для старшеклассни-
ков и студентов во время игры в компьютерные игры, показали, что молодые старшеклассники чаще 
испытывают агрессию во время игры, что может быть связано с их предпочтением к играм с боевыми 
искусствами и стратегиям, большинство из которых имеют военный сценарий. В процессе игровой дея-
тельности агрессия находит выход [4, с. 55].  

Молодые студенты во время компьютерной игровой деятельности часто испытывают удоволь-
ствие, которое связано с получением самой возможности игры и достижением определенного результа-
та в ее процессе, что также связано с излиянием негативных эмоций.  

Немногие исследования также показывают, что стратегические игры предпочитают женщины 
старше 30 лет, особенно те, кто не особенно доволен своим профессиональным развитием. Эти жен-
щины с удовольствием играют в игры, в которых они становятся владельцами кафе, ресторанов, тури-
стических объектов и так далее. Имитационные игры человека или семьи (например, Симы «Sims») 
предпочитают сугубо романтические натуры, однако многие из них обладают аналитическим складом 
ума и склонны к порядку. 

А. Д. Смольников отмечает, что сегодня одним из ведущих направлений в игровой индустрии яв-
ляется поиск технологических решений, которые бы обеспечивали максимальное «погружение» игрока 
в виртуальную реальность (VR). Размывание границ между физическим и игровым пространством можно 
назвать одним из самых мощных художественных эффектов в компьютерных играх [5, с. 87]. Нет ника-
ких сомнений в том, что все большее число людей, как молодых, так и взрослых, подвержены этому 
влиянию.  
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Таким образом, компьютерная игра может стать новым диагностическим инструментом для рабо-
ты современных специалистов: педагогов, психологов, социологов. Изучение предпочтений игрока в 
выборе жанров компьютерных игр может быть использовано исследователями при изучении влияния 
социального статуса, профессионального развития и особенностей личностных отношений на психоло-
гическое состояние человека: какие факторы жизнедеятельности человека побудили его выбрать ту 
или иную игру. И наоборот: какие факторы психологического состояния игрока определили выбор жанра 
компьютерной игры? Такие данные могут быть полезны для разработки программ коррекции нарушений 
психологического и психического здоровья многих специалистов. 

 
Список источников 

 
1. Мережников А. П. Исследование взаимосвязи между типом темперамента и предпочтением в 

выборе жанра компьютерных игр // Психология личности сборник научных трудов. – Магнитогорск, – 
2019. – С. 148-155. 

2. Рогатовский С. С. Анализ психологических особенностей подростков, играющих в компью-
терные игры / С.С. Рогатовский, В. И. Фадеев // The Caucasus. Economic and Social Analysis Journal of 
Souther Caucasus. – 2019. – Т. 3. – № 30. – С. 40-46. 

3. Тихова М. А. Квест как жанр словесного искусства и разновидность компьютерной ролевой 
игры (rpg-повествования). Мировая литература глазами современной молодежи // Сборник материалов 
международной студенческой научно-практической конференции. – 2016. – С. 337-345. 

4. Фортова Л. К. Исследования проблемы виртуальных аддикций несовершеннолетних в рос-
сийской и зарубежной науке. Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 2 (69). – С. 54-57. 

5. Смольников А. Д. Погружение в компьютерную игру: как виртуальный опыт приобретает цен-
ность для игрока. Осенняя школа по гуманитарной информатике. – 2017. – С. 87- 92. 

© Е. С. Шулешко, 2022 

 

 

  



Студент года 2022 211 

 

www.naukaip.ru 

УДК 373 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ПЕДАГОГОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Мараховская Юлия Игоревна 
магистрант факультета магистерской подготовки 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 

Мирошниченко Евгения Витальевна 
кандидат психологических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 

Фалунина Елена Васильевна 
доктор психологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос создания условий успешной профессиональной 
адаптации педагогов в образовательной организации. Рассматриваются основные принципы поддер-
жания благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе. Показано, что благо-
приятный психологический климат в коллективе способствует успешной адаптации педагогов на рабо-
чем месте. Исследуются основные методы профилактики конфликтов в педагогическом коллективе. 
Показано, что целенаправленная работа по профилактике конфликтов в педагогическом коллективе 
значительно облегчает адаптацию педагогов. Исследуется влияние адаптации молодого педагога на 
его последующую профессиональную деятельность. 
Ключевые слова: педагог, адаптация, образование, образовательная организация, адаптация педаго-
га в образовательной организации. 
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В современных условиях успешная адаптация молодого педагога на рабочем месте затрудняет-
ся из-за ряда факторов, в частности, из-за необходимости активно использовать в работе современные 
информационные технологии и средства связи, из0за частичного перехода на дистанционное обучение 
в условиях пандемии, а также из-за необходимости находить общий язык с членами педагогического 
коллектива – людьми разными по возрасту и характеру, имеющими разный трудовой стаж. В таких 
условиях руководителю необходимо проявлять заботу об адаптации молодых специалистов. Для этого 
необходимо, в частности, поддерживать благоприятный психологический климат в организации и про-
водить мероприятия по профилактике конфликтов.  

Впервые проблема эффективности способов адаптации молодых педагогов была рассмотрена в 
работах зарубежных психологов (З. Фрейда и Д. Карнеги), а также была представлена в научных тру-
дах таких российских и советских ученых как Л.С. Выготский, Э.Ф. Зеер, Е.А. Рябоконь, Е.Г. Черникова. 
В.В. Бойко, анализируя последствия неудачной адаптации сотрудника к новому коллективу, утвержда-
ет, что адаптационные проблемы способствуют формированию у сотрудника профессионального вы-
горания и быстрого развития профессиональной деформации. По мнению Е.Г. Черниковой, на адапта-
цию молодого педагога в значительной степени оказывает психологический климат в педагогическом 
коллективе образовательной организации.  

Проблема адаптации педагогов на рабочем месте всегда имела большое значение для практи-
ческой и теоретической педагогики [1]. Как раньше, тек и сейчас, этой проблемой интересуются иссле-
дователи, работающие в самых различных сферах педагогики. В частности, данная проблема активно 
исследуется в психологии. Роль руководителя образовательной организации в адаптации молодых со-
трудников очень важна. В процессе создания условий для адаптации молодых педагогов руководитель 
образовательной организации, как утверждает А.А. Рябоконь, должен использовать различные формы 
и методы работы. Одним из наиболее эффективных методов адаптации молодых педагогов в образо-
вательной организации является создание благоприятного психологического климата в педагогическом 
коллективе и целенаправленная деятельность руководителя по профилактике конфликтов.  

В качестве теоретико-методологической основы исследования был выбран деятельностный под-
ход. Его разработали отечественные психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. Этот 
подход основан на том, что адаптация позволяет молодым педагогам не только эффективно выпол-
нять профессиональную деятельность, адаптация также выражается посредством поведения, дея-
тельности и коммуникации педагога, а также посредством взаимодействия педагога с окружающими 
его людьми.  

Также в качестве методологической основы использовался принцип детерминизма, который 
предложил отечественный исследователь С.Л. Рубинштейн. Этот принцип основан на том, что прояв-
ление социальной адаптации имеет объективную связь с внешними и внутренними факторами, ее по-
рождающими.  

Кроме этого, в основу исследования легли принципы гуманизма, определяющего развития лич-
ности. В соответствии с этим принципом, развитие личности зависит от социальных условий, в которых 
она существует, а также от содержания жизнедеятельности личности (А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс).  

И, наконец, в исследовании мы опирались на принцип системности. Этот принцип рассмотрен в 
научных трудах Б.Ф. Ломова, А.И. Крупнова, С.И. Кудинова. Авторы трактуют адаптацию как психоло-
гическое образование, которое обладает комплексной психологической структурой.  

Одно из главных условий успешной адаптации педагога в образовательной организации – благо-
приятный психологический климат в педагогическом коллективе. Социально-психологический климат в 
коллективе можно назвать благоприятным в том случае, если руководство придерживается демократи-
ческого стиля управления, а сотрудники поддерживают друг друга и настроены на конструктивное об-
щение [2].  

Если членов учительского коллектива объединяют общие интересы, помимо работы, это также 
является важным фактором, способствующим успешной адаптации молодых педагогов. Благоприят-
ный социально-психологический климат в коллективе значительно облегчает адаптацию вновь при-
шедших сотрудников к новым условиям труда. 
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Значительное влияние на успешную адаптацию молодого педагога в коллективе оказывает воз-
раст и уровень образования коллег. На практике это проявляется следующим образом: если в коллек-
тиве все сотрудники примерно одного возраста, их связывают общие интересы и общие темы для раз-
говоров, помимо работы, а это способствует стабилизации эмоционального состояния человека. Если 
вновь прибывший педагог «выпадает» из этих возрастных рамок (намного старше или намного млад-
ше), риск возникновения адаптационных сложностей значительно увеличивается. 

Здесь возможны два варианта развития ситуации. Если вновь пришедший педагог намного 
младше остальных, он может ощущать психологический дискомфорт в обществе «пожилых» и может 
чувствовать себя «ненужным», «некомпетентным» по сравнению с ними. Если же вновь пришедший 
педагог намного старше коллег, он может использовать в общении ярко выраженный поучительный 
(менторский) тон, что неизбежно приведет к межличностным конфликтам и, как, следовательно, услож-
нит период адаптации [3].  

Адаптация молодого педагога в коллективе пройдет успешно в том случае, если:  
1. В коллективе царит доверительная атмосфера, и сотрудники смело делятся друг с другом сво-

ими страхами, переживаниями, негативными эмоциями. Поэтому молодому специалисту не приходится 
держать негативные эмоции в себе, проецируя их на родных и близких; 

2. Межличностное общение в коллективе выходит за рамки рабочих тем, что препятствует чрез-
мерной фиксации на рабочих проблемах.  

3. Любая возникшая проблема обсуждается совместно с целью поиска решения, которое одина-
ково устраивало бы всех. 

И, напротив, у молодого специалиста, скорее всего, возникнут сложности с адаптацией в указан-
ных ниже случаях: 

- наличие в коллективе одной или нескольких конфликтных личностей; 
- члены педагогического коллектива не имеют общих интересов (в этом случае возможна чрез-

мерная фиксация вновь пришедшего педагога на профессиональных сложностях); 
- наличие в коллективе «звезд» и «изгоев» (в этом случае существует большая вероятность того, 

что таким «изгоем» станет новый сотрудник). 
В коллективе с неблагоприятным психологическим климатом человек острее ощущает собствен-

ную профессиональную некомпетентность, даже если на самом деле он хороший специалист. Это осо-
бенно часто происходит именно с молодыми специалистами, которые только недавно начали свою пе-
дагогическую деятельность [4].  

Длительное пребывание в неблагоприятном психологическом климате заставляет вновь при-
шедшего педагога острее реагировать на другие стрессовые факторы, связанные с условиями труда 
(авторитарный стиль управления, ненормированный рабочий день, сверхурочная работа). Немалова-
жен и тот факт, что в условиях неблагоприятного психологического климата молодой специалист пере-
стает получать моральное удовлетворение от своей работы, становится безразличен к ее результату. 
Например, зная, что более опытные коллеги воспримут любой проект критично, молодой педагог даже 
не пытается предложить какие-то новые идеи. Это серьезно затрудняет адаптационный процесс.   

Наличие в коллективе сотрудников, активно демонстрирующих конфликтный стиль поведения, 
также значительно затрудняет адаптацию молодого педагога. томленный психологическим прессингом, 
человек не может сосредоточиться на выполняемых обязанностях, допускает ошибки и промахи в ра-
боте и испытывает сильную фрустрацию из-за этого. Это приводит к усугублению ощущения собствен-
ной профессиональной некомпетентности и невозможности изменить ситуацию к лучшему. В конечном 
итоге, молодой педагог постепенно приходит к мыслям о собственной профессиональной непригодно-
сти, даже если эти мысли не имеют под собой никаких оснований [5].  

Также важным условием успешной адаптации молодого педагога в коллективе является целена-
правленная работа руководителя организации по профилактике конфликтов среди учителей. Для этого 
руководитель должен хорошо знать, как организована жизнь в малой группе – рабочем коллективе, об-
ладать полным пониманием психологии коллектива, знать индивидуальные и социально-
психологические особенности членов коллектива, а также следует ориентироваться на то, чтобы в 
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группе всегда поддерживался благоприятный социально-психологический климат, и чтобы члены груп-
пы, включая молодого специалиста, были максимально удовлетворены своим в ней пребыванием.  

Необходимо обращать особое внимание на то, чтобы у всех членов коллектива, в который при-
шел молодой специалист, были в достаточной степени сформированы установки на профилактику 
конфликтов, следует обращать внимание на то, чтобы все сотрудники постоянно старались доброже-
лательно, уважительно и по-деловому относиться к молодому специалисту. В этом случае сделать 
адаптацию нового педагога успешной будет несложно. Также следует обращать внимание сотрудников 
на то, что намеренное обострение противоречий в коллективе недопустимо. Лица, которые инициируют 
конфликтные ситуации, должны подвергаться как моральному осуждению в коллективе, так и админи-
стративному наказанию. Большое значение для успешной адаптации молодых специалистов имеют 
групповая сплоченность педагогов, коллективизм, взаимное уважение и требовательность. Чем выше 
эти параметры, тем меньше риск возникновения адаптационных трудностей [6].  

Для того, молодой специалист успешно адаптировался, необходимо, чтобы педагог хорошо по-
нимал цель и задачи своей работы, а также понимал: для успешной адаптации необходимо выполнять 
свою работу без повышенной нервозности и конфликтности; в противном случае молодой специалист 
будет неэффективно работать сам, а также может оказать негативное влияние на работу своих же кол-
лег.  

Для того, чтобы адаптация нового педагога была успешной, руководитель образовательной ор-
ганизации должен четко и точно спланировать его работу. Даже в том случае, если происходит совсем 
незначительное согласование деятельности молодого специалиста, отсутствие координации оказывает 
негативное влияние на адаптацию педагога. Если ритм деятельности нарушен, намеченные планы 
срываются, то молодой педагог неизбежно становятся раздражительным и недовольным, из-за этого 
адаптация усложняется.  

Благоприятное влияние на адаптацию молодого специалиста оказывают традиции, которые есть 
в коллективе. Положительный настрой на труд и желание соблюдать производственные традиции бла-
гоприятно влияют на производительность труда вновь пришедшего педагога. Благоприятное влияние 
на адаптацию оказывает наличие у коллектива общих корпоративных ценностей [7].  

Для успешной адаптации молодых педагогов руководителю организации рекомендуется органи-
зовывать коллективные мероприятия, способствующие сплоченности коллектива. Например, это могут 
быть совместные массовые мероприятия, выезды на природу для спортивного и развлекательного до-
суга. Также хороший результат дает организация психологических тренингов с целью выработки у мо-
лодых специалистов навыков разрешения сложных профессиональных ситуаций. Периодически реко-
мендуется проводить в коллективе диагностику общего психологического состояния и эмоционального 
фона молодых специалистов [8].  

Главной целью применения эффективных способов адаптации является удержание молодых 
специалистов на рабочих местах в качестве учителей школы. Адаптация будущих специалистов не 
сводится только к обучению, но включает также формирование личности профессионала. Основная 
роль в этом принадлежит руководителю организации, который сопровождает профессиональную адап-
тацию молодого педагога, что в свою очередь диктует определенные требования к уровню подготовки 
и развитию самого педагога [9]. Для того, чтобы адаптация молодого специалиста на рабочем месте 
была успешной, руководитель образовательной организации должен: поддерживать благоприятный 
психологический климат в коллективе, проводить целенаправленную профилактику конфликтов, укреп-
лять групповую сплоченность коллектива и формировать у молодого педагога правильную систему 
ценностей.  
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Аннотация: Модель фототура «Путешествие в заповедные земли» представляет собой разработку 
уникального турпродукта по территориям Байкальского государственного заповедника, а также подве-
домственным ему территориям заказников федерального значения «Кабанский» и «Алтачейский». 
Предполагает реализацию на территории Республики Бурятия. Включает в себя описание и характери-
стику туристских ресурсов районов путешествия, а также краткое описание по дням непосредственно 
самого фототура. 
Ключевые слова: фототуризм, особо охраняемые природные территории, модель фототура, перспек-
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Abstract: the model of the photo tour "Journey to the reserved lands" is the development of a unique tourist 
product on the territories of the Baikal State Reserve, as well as the territories of the federal reserves "Kaban-
sky" and "Altacheisky" subordinate to it, and assumes implementation on the territory of the Republic of Burya-
tia. It includes a description and characteristics of the tourist resources of the travel areas, as well as a brief 
description of the days of the photo tour itself. 
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tiveness, potential. 

 
Фототуризм – это путешествия по природным, историко - архитектурным, этнографическим и дру-

гим местам и достопримечательностям с целью создания фотографий в рамках определенного жанра и 
фотографической техники, и повышения мастерства фотосъемки [1]. 

На первоначальном этапе проектирования фототура, как и любого нового туристского продукта, 
обязательна должна быть проведен анализ рекреационных ресурсов районов путешествия. 
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Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на смежных зем-
лях трёх административных районов Республики Бурятия: Джидинского, Селенгинского и Кабанского. 
Заповедная территория занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося в 
широтном направлении вдоль южного побережья озера Байкал. Помимо указанной территории, под 
управлением Байкальского заповедниканаходятся еще две особо охраняемые природные территории: 
государственный природный заказник федерального значения «Кабанский» и государственный при-
родный заказник федерального значения «Алтачейский» [2]. 

Все эти три ООПТ имеют высокую туристскую привлекательность за счет своей уникальности, 
которая проявляется не только в том, что каждая территория особенна по-своему, но еще и в том, что, 
находясь, друг от друга на относительно небольшом расстоянии, они демонстрируют три совершенно 
разных природных комплекса. Данное обстоятельство выступает большим преимуществом при фор-
мировании фототура, так как дает возможность за достаточно короткий промежуток времени и при от-
носительно небольших территориальных перемещениях увидеть много разнообразных объектов при-
родного и историко - культурного наследия. Для того чтобы более детально определить привлекатель-
ность и неповторимость этих местностей стоит остановиться на каждой из них более подробно. 

На территории Байкальского государственного природного биосферного заповедника произрас-
тает 1147 видов высших сосудистых растений, из них 13 видов включены в Красную книгу Российской 
Федерации и 48 видов в Красную книгу Республики Бурятия. Эндемиков насчитывается 10 видов, в том 
числе эндемик хребта Хамар-Дабан – сверция байкальская, очень красивое растение с темно-
фиолетовыми цветами из семейства горечавковых, встречающееся в основном на высокогорных лугах. 
Здесь произрастает 90 видов древесных и древесно-кустарниковых растений [2]. Такое разнообразие 
уникальных и эндемичных объектов делает заповедник очень привлекательным для туристов, в том 
числе для тех, чьей основной целью является фотографирование природных комплексов, получение 
личного опыта в общении с природой, пополнение своей фотобазы. 

Северная граница Байкальского заповедника проходит по берегу Байкала и находится на близ-
ком расстоянии от озера, на небольшой полосе отчуждения проходит автомобильная трасса феде-
рального значения М55, а также железнодорожное полотно Транссибирской магистрали. Такое место-
положение обеспечивает транспортную доступность и дает возможность выбора транспортного сред-
ства либо автомобильного, либо железнодорожного, кроме того, к одному из основных объектов запо-
ведника, а именно к визитно-информационному центру «Байкал заповедный» можно добраться на вод-
ном транспорте. Еще одной особенностью фототура является то, что туристы получают возможность 
создания широкой площадки для реализации фотопроектов, а также любительской и профессиональ-
ной видео и фотосъемки непосредственно на побережье оз. Байкал. 

Государственный природный заказник федерального значения «Кабанский» был организован в 
1974 году на базе существующего с 1969 года заказника местного значения. Территория заказника рас-
положена в средней части дельты реки Селенгав Кабанском районе Республики Бурятия. С 1985 года 
управление государственным природным заказником «Кабанский» осуществляет Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» [2]. 

Заказник «Кабанский» образован в целях сохранения, воспроизводства и восстановления чис-
ленности водоплавающих и околоводных птиц, рыб и прочих живых организмов, сохранения среды их 
обитания и поддержания экологического равновесия в водно-болотных экосистемах дельты реки Се-
ленга и озера Байкал. Особое значение заказник приобретает в период миграции птиц, в числе которых 
встречаются виды, взятые в нашей стране под особую охрану [3]. Заказник «Кабанский» является 
настоящей находкой для фотолюбителей, особенно для тех, кто интересуется птицами. Перемещение 
по заказнику осуществляется на водном транспорте, его выбор зависит от количества участников тура. 
Кордон заказника оснащен средствами размещения в виде гостевых домиков и при желании здесь 
можно остаться на несколько дней. 

Алтачейский заказник создан в 1966 году и является старейшим заказником в Республике Буря-
тия. 29 ноября 1984 года эта особо охраняемая природная территория получила статус заказника фе-
дерального значения[2]. 
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С 3 марта 2011 года управление заказником «Алтачейский» осуществляется ФГБУ «Байкальский 
государственный заповедник»[2]. 

На территории заказника «Алтачейский» господствуют лесные (в основном сосновые и листвен-
нично-сосновые), лесостепные и степные экосистемы. Согласно последним учётным данным, в заказ-
нике зарегистрирована одна из наиболее высоких в Бурятии плотность копытных: изюбря, косули и ка-
бана. Кроме того, здесь обитают дикий кот манул, ёж даурский, барсук, сурок монгольский (тарбаган), 
из птиц – каменный и обыкновенный глухари, азиатская дрофа, чёрный аист, а на озёрах – большое 
разнообразие водоплавающих птиц. Сопредельная территория отличается богатым культурно-
историческим потенциалом: памятники истории, старинные легенды и др.[3]. 

Расположен заказник «Алтачейский» на западном склоне Заганского хребта, на юго-востоке Рес-
публики Бурятия в пределах Мухоршибирского района. Передвижение по территории заказника осу-
ществляется на автотранспорте. Вероятность во время путешествия повстречать стада диких копыт-
ных животных практически стопроцентная, что делает эту местность также весьма привлекательной и 
интересной.  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что уникальные терри-
тории Байкальского заповедника, а также заказников федерального значения «Кабанский» и «Алтачей-
ский» обладают огромными ресурсами для организации и развития на их территориях фототуров, а 
также представляют большой интерес для фотолюбителей различных уровней от любительского до 
высокопрофессионального.  

На основании этого была разработана модель фототура «Путешествие в заповедные земли» по 
территориям, находящимся под управлением  Байкальского государственного заповедника. 

Продолжительность путешествия 9 дней/8 ночей. Число туристов в группе 4 человека. Исходя из 
данного количества и наличия у участников фотооборудования, для комфортного перемещения по точ-
кам маршрута был выбран автомобиль Volkswagen Caravelle повышенной комфортности. Данное коли-
чество туристов считается оптимальным для уменьшения рекреационной нагрузки на территории, по-
вышения качества оказываемых туристских услуг, также лимитирующим фактором является вмести-
мость транспортного средства. Общее количество мест – 9. 

Основная цель фототура: познакомить туристов с природным и историко-культурным наследием 
Байкальской природной территории, удовлетворить познавательные, эстетические, профессиональные 
и иные потребности туристов, выступающие основным мотиватором в сфере фотографирования через 
знакомство туристов с уникальными природными комплексами в виде трех особо охраняемых природ-
ных территорий Южного Байкала. Поэтому программа тура насыщена мероприятиями, направленными 
на знакомство туристов с неповторимыми природными ландшафтами и биоразнообразием особо охра-
няемых природных территорий, входящих в нитку маршрута, а также экскурсионной программой. 

Программа обслуживания соответствует цели путешествия и туристскому классу обслуживания [4]. 
В первый день туристы прибывают в г. Улан-Удэ авиатранспортом.Группа туристов встречается 

руководителем группы – гидом-сопровождающим и транспортируется до отеля «Байкал Плаза». Отель 
«Байкал Плаза» удобно расположен на главной площади в самом центре города и в 15 минутах езды 
от международного аэропорта «Байкал». Удобный подъезд, уютные номера, включенные в проживание 
завтраки.Туристов размещают в 2-х местных стандартных номерах. 

В этот же день, по желанию туристов, возможна организация дополнительного знакомства с го-
родом Улан-Удэ посредством обзорной автобусной экскурсии по вечернему городу. Такжетуристам бу-
дет предложен путеводитель по городу для их свободного перемещения. Ужинают гости самостоятель-
но. По возвращению туристы отдыхают и набираются сил для следующего дня, в котором запланиро-
ван ранний выезд. 

На второй день, после раннего завтрака в отеле, группа туристов совместно с руководителем и 
поваром отправляется в государственный заказник федерального значения «Алтачейский», находя-
щийся в Мухоршибирском районе Бурятии. Территория заказника «Алтачейский» является местом кон-
центрации диких копытных животных – благородного оленя (изюбря, марала), сибирской косули, каба-
на, кабарги.  В заказнике проходит экскурсионная фотопрограмма, демонстрация животных и их съемка 
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с наиболее выгодных, заранее определенных сотрудниками заказника, мест и площадок. По возвраще-
нии на кордон заказника гостей ждет второй завтрак, отдых, подготовка к послеобеденным переездам. 
После обеда на кордоне группа туристов отправляется на экскурсию по заказнику «Алтачейский» на 
автомобиле для фотографирования ландшафтов. Переезд до Меркитской крепости. Осмотр достопри-
мечательности и краткая экскурсионная программа. Перекус и возвращение в отель «Байкал Плаза» г. 
Улан-Удэ.  

После завтрака на третий день группа отправляется в заказник федерального значения «Кабан-
ский».Первоначально нужно доехать до лодочной станции в п. Мурзино Кабанского района на микроав-
тобусе. Затем группа пересаживается в моторные лодки и переезжает до кордона «Протока Средняя» 
заказника «Кабанский». На кордоне гостей встречает сотрудник заказника и помогает с размещением в 
уютные гостевые деревянные домики. Обед и ужин будут проходить на кордоне. В этот день планиру-
ется интереснейшая водная экскурсия по протокам реки Селенга на плавучей даче и знакомство с за-
казником, фотографирование птиц. По желанию туристов возможны услуги по организации бани [5]. 

Утром четвертого дня организуется ранний завтрак, затем выход к смотровым вышкам для 
наблюдения за птицами и их съемки, в течение дня питание организовано на кордоне заказника «Ка-
банский», гостей ждет экскурсия в визит-центр «Живая дельта», где гости более подробно познакомят-
ся с различными обитателями этого уникального места. Дополнительно, по желанию, можно организо-
вать экскурсию по дельте на моторных лодках и услуги бани. 

После завтрака в пятый день группа собирается и выезжает на моторных лодках до лодочной 
станции вп. Мурзино, затем на микроавтобусе до п. Танхой Кабанского района. Обед предусмотрен в 
кафе «Кузьминки» в Танхое, затем гости размещаютсявсовременных, комфортабельныхгостевых до-
миках«Окнами на Байкал». В этот день группу ждет богатая экскурсионная программа по объектам ту-
ристского показа Байкальского заповедника, которая познакомит гостей с флорой и фауной заповедни-
ка, историей его создания. Группа посетит современный интерактивный музей визит-Центр «Байкал 
заповедный», где несколько экспозиционных залов посвящены уникальности озера Байкал, его эколо-
гии, истории возникновения и современному состоянию системы особо охраняемых природных терри-
торий Российской Федерации. Кроме того, в историко-мемориальном комплексе «Байкальская пере-
права»гости познакомятся с историей порта Танхой, также посетят комплекс «Настоящий баргузинский 
соболь». После небольшой прогулки вдоль берега озера гостей ждет ужин в гостевом доме «Окнами на 
Байкал». Затем группе дается свободное время для того, чтобы подготовиться к выходу на трехднев-
ный маршрут в сердце заповедника, на хребет Хамар-Дабан. 

Утром шестого дня, после завтрака в кафе, группа едет в Центральную усадьбу заповедника и 
готовится к пешему переходу по таежной тропе до приюта «Медвежий угол». Туристы проходят обяза-
тельный инструктаж по технике безопасности, процедуру оформления сопроводительной документа-
ции и, в сопровождении инструктора заповедника, выходят на маршрут. Сначала группе предстоит пе-
реход до водопада на р. Осиновка по подготовленной тропе, оборудованной местами стоянок. Водные 
преграды оборудованы мостиками и переходками. Гости увидят настоящие сибирские кедры, пройдут 
через заросли реликтов широколиственных лесов – папоротников. По левому берегу реки группа идет 
до границы заповедника. Затем группа поднимается на склон к водопаду, любуясь и фотографируя 
пейзажи. Потоки воды, спускаясь со склона, образуют чашу с прозрачной, чистейшей водой. Далее 
следует переход к зимовью и таежное чаепитие. После группа переходит до моста через р. Осиновка 
на ее правый берег. Остановка на обед, переход до таежного приюта «Медвежий угол», который нахо-
дится в верхнем течение реки. На протяжении всего маршрута предусмотрены места остановок для 
произведения фотосъемки.  Свободное время. Отдых и ужин, приготовленный на костре. Ночевка в 
таежном приюте. 

В седьмой день путешествия гостейожидает прогулка в высокогорья в подгольцовую зону одного 
из отрогов хребта Хамар-Дабан, фото и видеосъемка горных ландшафтов. Питание полевое, приготов-
ленное на костре. Ночевка в таежном приюте.  

В восьмой день путешествия группа, после завтрака, выходит в обратный путь. Пеший переход 
до водопада на реке Осиновка. Полевой обед. Пеший переход от водопада на р. Осиновка до Цен-
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тральной усадьбы заповедника. На центральной усадьбе можно приобрести сувенирную продукцию. 
Далее группа едет в гостевой дом «Окнами на Байкал». Ужин в гостевом доме. Сборы и подготовка к 
отъезду. 

На девятый день туристы завтракают в кафе и отправляются в город Улан-Удэ. 
В тур входят транспортные услуги по обозначенным точкам маршрута, питание, экскурсионная 

программа по заказнику федерального значения «Алтачейский», экскурсионная программа по заказни-
ку федерального значения «Кабанский», экскурсия по тропе с деревянным настилом «Кедровая ал-
лея», комплексная экскурсия по визит-центру «Байкал заповедный» и историко-мемориальному ком-
плексу «Байкальская переправа», трехдневный пеший переход в «Медвежий угол». 

Себестоимость данной программы фототура составляет 63 235 рублей на каждого участника, что 
является конкурентоспособной стоимостью, учитывая тот факт, что путешествие проходит по уникаль-
ным уголкам дикой природы по территориям, имеющим статус особой охраны. 

В современных условиях фототуризм становится полноправным направлением туристской от-
расли на территории республики Бурятия, наряду с такими видами туризма, как познавательный, ак-
тивный, этнографический, экологический  [6].  Особую роль в развитии этого направления играет оби-
лие притягательных и интересныхООПТ на ее территории. Учитывая международный и отечественный 
опыт организации фототуров, необходимо развивать данное направление. Модель фототура «Путеше-
ствие в заповедные земли» разработана с целью развития, пополненияи расширениярынка туристских 
предложений Республики Бурятия по данному виду туризма. 
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Аннотация: В наше время достаточно широко распространено мнение, что фашизм не сильно отлича-
ется от коммунизма. Целью данной статьи будет не только доказать, что это ошибочное представление 
этих идеологий, но и продемонстрировать их абсолютную противоположность.  
Ключевые слова: коммунизм, социализм, фашизм, национал-социализм, политическая идеология. 
 

WHY FACISM AND COMMUNISM ARE DIFFERENT IDEOLOGIES 
 

Velichko P.V. 
 

Scientific adviser: Shiller Vadim Viktorovich, 
Prokudin Alexey Mikhailovich 

 
Abstract: In our time, it is widely believed that fascism is not much different from communism. The purpose of 
this article will not only prove that this is a misconception of these ideologies, but also demonstrate their abso-
lute opposite. 
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Для проведения научно-исследовательской работы можно обратиться к историческим событиям 

и фактам, сравнив итальянский фашизм, германский национал-социализм, а также, ввиду отсутствия 
исторического примера, модели коммунистического, описанные К.Марксом и Ф.Энгельсом. Так же для 
полноты картины нужно обратиться к высказываниям и трудам самых ярких и известных представите-
лей этих течений. Ну и, конечно же, сравнить экономическую систему и другие особенности СССР (как 
пример государства, наиболее приблизившегося к построению коммунистического общества) с систе-
мой Германии и Италии 30-40-х годов ХХ века. 

Закон “о чрезвычайных полномочиях” отбирал у населения гражданские свободы и передавал 
чрезвычайные полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Такие естественные права 
как: свобода слова, свобода мысли, право свободно состоять в общественных организациях было за-
прещено. Запрет тех прав, которые сегодня многие люди считают неотъемлемыми – это один из самых 
ярких признаков авторитарного режима. В коммунистическом обществе же наоборот должна быть 
установлена демократия. Однако прежде всего нужно уточнить какое из великого множества определе-
ний данного слова подразумевается. Для многих – это обычное сохранение вышеупомянутых есте-
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ственных прав, для других – это наличие выборов в государстве, а для кого-то и полное отсутствие 
цензуры, что само по себе звучит абсурдно! Я же хочу воспользоваться следующим определением: 
демократия – есть ничто иное, как диктатура большинства, над меньшинством. Авторитарная форма 
правления же полностью противоположна ей. Именно эти понятия демократии и авторитаризма нужно 
использовать, чтобы понять, как должно выглядеть коммунистическое общество. При коммунизме все 
люди равны, имеют равные права и свободы, действуют на общее благо [1,2]. 

Одной из характерных черт фашистского государства является тоталитарная форма правления и 
лишение обычных граждан их прав и свобод. Коммунистическое общество же наоборот, стремится к 
абсолютному равенству личности перед обществом, в и свобода каждого человека не является исклю-
чением [3,4]. 

Основой коммунизма как известно является общественная собственность на средства производ-
ства. А что же было в фашистских государствах? Их экономика, слабо чем отличается от классической 
рыночной, вроде той, что была в США 30-х годов, разница лишь в большем влиянии фашистских госу-
дарств на экономику. Но одно лишь наличие вмешательства государства в экономику вовсе не говорит 
о его причастности к конкретной идеологии. Для начала нужно ответить на вопрос: интересы какого 
класса отстаивает государство? В СССР регулирование осуществлялось с целью улучшения уровня 
жизни граждан. Прибыль приходила не в “карман” капиталисту, а тратилась на обеспечение бесплат-
ной медицины, жилья, поддержку системы образования, развитие промышленности и другие социаль-
ные блага. Если обратиться к истории вышеупомянутых корпораций, немудрено прийти к выводу: фа-
шистские государства способствовали обогащению узкого круга лиц. К улучшению положения дел мно-
гих корпораций привело знакомство их лидеров с сами Гитлером. Так корпорация “Hugo Boss” была на 
грани банкротства, до вступления Хуго Босса в НСДАП. Известная “Империя Круппов” заработавшая 
целое состояние на поставках оружия III Рейху. Образовавшийся из “BASF”, “Bayer”, “Agfa” и ещё не-
скольких других крупнейших монополистов химпрома конгломерат германских концернов “I.G. Farbe-
nindustrie AG” ответственен за разработку и поставку так горячо любимого немцами химического ору-
жия. Экономика фашистской Италии не сильно отличалась, от германской. Это и не удивительно: схо-
жая политика Гитлера и Муссолини по итогу и определила их союз. Придя к власти, дуче так же всяче-
ски поощрял развитие крупного капитала, боролся с профсоюзами, запретил забастовки и избавился от 
социалистов в органах власти. 

Несмотря на то, что государственное вмешательство присутствовало как в СССР, так и в фа-
шистских государствах, экономика этих государств полностью противоположна. Как уже было сказано 
Советском Союзе регулирование экономики производилось с целью улучшения условий жизни проле-
тариата. В то время как в Германии и Италии добивались закрепления монопольно высоких цен на то-
вары с целью поддержать богатейших людей данного буржуазного строя, составлявшиx 1% населения 
[5, 6, 7]. 

В своей самой известной работе Адольф Гитлер чётко обозначил свою идею “превосходства 
арийской расы”. Он неоднократно подчёркивал, что лишь “Арийцы” способны к “производству культу-
ры”, а остальные народы оскверняют избранный посредством кровосмешения. Лидер НСДАП, что 
успехи нации обусловлены генетическими факторами, что уже давно принято учёными как антинауч-
ные мысли сумасшедшего [3].  

Положение граждан в фашистской Германии можно определить, ознакомившись с Законом “о 
гражданине Рейха”, принятым 15 сентября 1935 года. 

Законом “о гражданине Рейха” делил граждан на 2 категории: тех, у кого “чистая кровь” и тех, у 
кого её нет (подданные). 

За неимением исторического примера коммунистического общества, посмотрим на положение 
людей в Советском Союзе. В Конституции Советских Союза Социалистических республик , утверждён-
ной 5 декабря 1936 года, Статья 123 гласит: “ Равноправие граждан  СССР, независимо от их нацио-
нальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-
политической жизни является непреложным законом. Какое бы то ни было прямое или косвенное огра-
ничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости 
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от их расовой и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной 
исключительности, или ненависти и пренебрежения - караются законом” [8]. 

Так же следует заметить, что, как указывалось выше, в фашистском государстве нет ни равен-
ства прав и свобод, ни экономического равенства граждан. Коммунизм же относит это к своей неотъ-
емлемой составляющей. Следовательно, и расового неравенство в коммунистическом обществе быть 
не может, ведь вышеупомянутые личные и экономические свободы относятся ко всем без исключе-
ния[1, 2, 4, 7]. 

Больше, чем уверен, что каждый и так прекрасно знает о расистских убеждениях национал-
социалистов, и я всего лишь привёл тому доказательства. Коммунизм же как уже было сказано ранее 
выступает за полное социальное равенство, а равенство наций является лишь его частью, без которой 
пазл не может быть собран. 

Неотъемлемой частью фашистского режима является главенствующая роль интересов государ-
ства и его правителей. Вспомним цитату Муссолини: “Всё в государстве, ничего вне государства, ниче-
го против государства” и фразу из фильма “Триумф воли”: “ Партия — это Гитлер! Гитлер же — это 
Германия, так же, как и Германия — это Гитлер!”. Одно из известнейших положений коммунизма – от-
мирание государства [2]. 

Чтобы понять, что означает данный термин сам по себе, нужно дать определение слову “госу-
дарство”. Лучше всего здесь подойдёт определение В.И. Ленина: “…государство есть не что иное, как 
машина для подавления одного класса другим…”. Соответственно после исчезновения классов, как 
следствие исчезает и государство, ввиду отсутствия надобности в нём [9]. 

Фашистская идеология в корне своём направлена лишь на укрепление государства и господство 
правящего класса. Само наличие частной собственности уже вызывает общественные противоречия и 
неравенство, из-за которых отмирание государства невозможно. А значит это очередной аргумент в 
сторону различия сравниваемых идеологий. 

Для начала следует заметить, что концлагеря были придуманы вовсе не тоталитарными Герма-
нией и СССР, а вполне себе “демократичной” Англией во время Англо-бурской войны. Однако некото-
рые историки склонны считать, что первый концентрационный лагерь появился в “оплоте демократии” 
– США, во время Гражданской войны. Как бы там ни было клеймить государство тоталитарным за 
наличие данных лагерей – как минимум не разумно. Концлагерь – это лишь разновидность места ли-
шения свободы с определёнными характерными чертами. Не секрет, что массовому геноциду со сто-
роны Гитлера подвергались расовые меньшинства, в частности евреи. Так же следует сразу развен-
чать миф будто: “Сталин убивал своих, а Гитлер чужих”. Зверская “Программа T4” существовавшая в 
Гитлеровской Германии предполагала массовое истребление неработоспособного населения, инвали-
дов, среди которых были и немцы. К тому же, среди истребляемых фюрером коммунистов Германии, 
тоже были немцы. Целью же Сталинских репрессий было в первую очередь направленно на чистку 
партийной элиты. Помимо полит заключённых в ГУЛАГе проходили так же и обычные уголовники, 
оправдывать большую часть из которых явно не целесообразно. Касательно невинно осужденных, 
следует заметить, что совершенной судебной системы не существует и по сей день ни в одном госу-
дарстве. Следовательно, обвинять в этом систему, существовавшую полвека назад – нецелесообраз-
но. На данный момент благодаря В.Н. Земскову мы точно знаем, что количество репрессированных 
составляет – 4060306 человек, из них приговорено к ВМН 799455 человек. Действительно эти цифры 
достаточно велики, но явно не на столько колоссальны, как заявляют многие антисоветчики в наше 
время. Так же следует заметить, что руководство СССР признало репрессии не эффективными, что не 
оправдывает их, однако говорит о том, что они не были безумными тиранами, жаждущими жестоко 
расправиться с гражданами [7, 10]. 

Концлагеря присутствовали в государствах с самой разной идеологией. Однако цели их суще-
ствования всегда разные и зависят они всецело от политики самого государства. 

Сегодня многие представители либеральных и либертарианских движений, ввиду неудобности 
нахождения в рядах правых таких людей как Гитлер, пытаются заявить, что фюрер всё-таки был ле-
вым! Главным аргументом со стороны людей с либеральными взглядами является то, что партия Гит-
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лера была национал-социалистическая. Однако если мы обратимся к программе партии НСДАП, то не 
увидим там ни одного слова о построении социализма. Как же так?  Лучше всего объяснит это странное 
недоразумение никто иной как сам Адольф Гитлер. Вот что он сказал в интервью, данном Джорджу Ви-
раку: “Мы могли бы назвать себя либеральной партией. Но мы решили назвать себя национал-
социалистами. Мы не интернационалисты. Наш социализм национальный. Мы требуем выполнения 
справедливых требований трудящихся классов государством на основе расовой солидарности. Для нас 
государство и раса едины”. То есть Гитлер – это самый обычный популист, присвоивший своей партии 
наиболее популярное на тот момент название, чтобы склонить на свою сторону обывателей. Такое яв-
ление не редко можно встретить и в наше время, поэтому важно, чтобы все люди мира были экономи-
чески и политически грамотны и могли разглядеть подобную лож. Помимо этого, как мы уже выяснили 
ранее Гитлер никогда не хотел добиться социального равенства, а наоборот говорил о расовом пре-
восходстве и поддерживал развитие элитаризма [3, 7].  

Равенство – это ключевая отличительная черта, определяющая уклон идеологии влево или 
вправо. Чем более радикально движение выступает за общественное равенство, тем оно левее. И 
НСДАП к таким движениям точно никак нельзя причислять. 

Вышеприведённые тезисы подтверждают абсолютную противоположность данных идеологий. 
Однако не смотря на окончание Второй Мировой Войны и поражение фашистских государств, само яв-
ление фашизм никуда не делось и всё так же активно прогрессирует в самых разных общественных 
кругах. Будет ли остановлено развитие этого явления или нет – зависит только от нас.  
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Аннотация: На сегодняшний день решение международных конфликтов и разногласий приобрели но-
вое значение. В современной теории международных отношений конфликт исходит из положения о 
том, что это одна из форм взаимодействия акторов, в ходе которого происходит обновление и модер-
низация политической картины мира. Любой конфликт в той или иной степени требует урегулирования. 
Спортивная дипломатия имеет непосредственное влияние на решение межгосударственных конфлик-
тов и на сглаживания постконфликтных отношений, поскольку спорт, как главный инструмент диплома-
тии позволяет найти контакты соприкосновения совершенно разных государств в призме международ-
ных отношений. 
Ключевые слова: международный конфликт, постконфликтные отношения, мягкая сила, политизация 
спорта, спортивная дипломатия, пинг-понговая дипломатия. 
 

CONFLICT RESOLUTION IN THE INTERNATIONAL ARENA THROUGH SPORTS DIPLOMACY 
 

Veresov Egor Dmitrievich 
 

Abstract: Today, the resolution of international conflicts and disagreements has acquired a new meaning. In 
the modern theory of international relations, the conflict proceeds from the position that this is one of the forms 
of interaction between actors, during which the political picture of the world is updated and modernized. Any 
conflict to one degree or another requires settlement. Sports diplomacy has a direct impact on the resolution of 
interstate conflicts and on the smoothing of post-conflict relations, since sport, as the main tool of diplomacy, 
allows you to find contacts of completely different states in the prism of international relations. 
Key words: international conflict, post-conflict relations, soft power, politicization of sports, sports diplomacy, 
ping-pong diplomacy. 

 
За всю историю мир познал огромное количество межгосударственных конфликтов. Можно отме-

тить что безусловно некоторые из них повлияли на становление мировой системы. Международные 
конфликты были, происходят на сегодняшний день и будут происходить, и сопровождать всю оставшу-
юся историю человечества. Обусловлено это самыми разными причинами начиная от получения эко-
номических выгод и заканчивая усугублением климата и нехваткой ресурсов, причем под ресурсами 
можно понимать, как природные, так и человеческие ресурсы.  

Несмотря на действия, направленные на достижение сторонами конфликта устраивающих их 
компромиссов, которые будут для них более выгодны чем продолжение конфликтного взаимодействия, 
а также на полное предотвращение конфликтного положения на стадии его зарождения, конфликт на 
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международном уровне всегда будет характеризоваться столкновением интересов двух или нескольких 
сторон с наличием явных последствий.  

Охарактеризовать любую конфликтную ситуацию можно наличием объекта и субъекта конфлик-
та. Объект является одним из неотъемлемых элементов конфликта, это конкретная причина, мотива-
ция, иными словами движущая сила конфликта.  Субъект, в свою очередь – это активная сторона, сто-
рона, которая способна создать конфликтную ситуацию, а также способна влиять на ход конфликта.  

Конфликты принято разделять на типы в соответствии с их участниками, так будут выделяться: 
внутриличностные конфликты, межличностные конфликты, конфликты между личностью и группой и 
межгрупповые конфликты [1, с. 52-54]. Несмотря на деление по типу, любой конфликт в своём развитии 
проходит, как правило в несколько этапов: зарождение, созревание, инцидент, столкновение, развитие 
конфликта и последствия. Необходимо отметить, что все перечисленные этапы могут иметь различную 
длительность по времени, поэтому в конфликте можно выделить временной отрезок, который характе-
ризуется дифференциацией сторон. Это позволяет судить о конфликте, как о сложном динамическом 
явлении [3, с. 4]. 

В процессе глобализации на всемирном уровне возникают противоречия между участниками 
международных отношений. Не редко по причине наличия определённых факторов и сфер, например, 
социальных, экономических и межэтнических противоречий, можно наблюдать резкую негативную ре-
акцию стран и государств, которая будет обусловлена вмешательством других стран и государств по 
вышеперечисленным направлениям в парадигме указанных факторов. Все это приводит к обострению 
международных противоречий.  

На сегодняшний день, на международной арене конфликт является неотъемлемым компонентом 
политики. Это явление, которое присуще в том числе и такой сложной системе как международные от-
ношения. Существует множество определений международного конфликта, одно из более точных рас-
сматривает конфликт в широком смысле, как отношения, между государствами, которые могут суще-
ствовать на всех уровнях. В узком смысле конфликт относят к ситуациям, в которых страны предпри-
нимают действия друг против друга. [4, с. 46]. 

Основной причиной международного конфликта всегда являются какие-либо противоречия. В хо-
де исторического развития не раз менялась суть противоречий лежащих в основе международных 
конфликтов. Так из истории можно выделить противоречия, в религиозной сфере, противоречия в ди-
настической власти, противоречия в развитии национальных интересов государств, идеологическое 
противоречие Востока и Запада. Всемирные, глобальные противоречия не исчезают в общем, они ме-
няются другими. Из-за изменений биполярной структуры мира появилась новая волна противоречий, 
связанных с национализмом и сепаратизмом, что обуславливается возникновением новых государств. 
Зарождение международного конфликта может происходить при быстром социальном развитии, когда 
у определённых групп появляется, например, доступ к власти в противовес другим. Также оценивая 
современную природу конфликтов, стоит отметить резкое влияние процессов глобализации, поскольку 
такие процессы уменьшают дистанцию между странами и народами, например, с трудносовместимыми 
культурами, если речь идет о конфликтах, опирающихся на противоречия, основанных на культурных, 
религиозных или идеологических традициях и нормах. Глобализация также усиливает процесс соци-
ального расслоения стран и народов в планетарном масштабе, что безусловно будет служить источни-
ком международной напряжённости.  

Любой международный конфликт требует урегулирования. В международной практике суще-
ствуют методы по решению подобных вопросов, так выделяют мирные, силовые, смешанные и сложно 
структурированные методы.  В зависимости от уместности выбранного метода, правильности решения 
международного конфликта, зависит обстановка на международной арене. Следует отметить что лю-
бое урегулирование не предотвращает все противоречия, лежащие в основе этого конфликта, тем са-
мым действует сугубо на сглаживание отношений. 

Как уже было сказано ранее, любой конфликт не заканчивается без последствий. После урегули-
рования создается особое постконфликтное положение, которое тоже нуждается в решении, одним из 
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факторов направленных на сглаживание постконфликтных отношений между государствами, может 
выступать спорт, если представлять его как инструмент современной дипломатии. 

На современном этапе развития общества явно выражается спортивная дипломатия, спорт и по-
литика в современном мире имеют тесные связи. Обращаясь к функциям спорта, а именно к объеди-
няющей функции, можно сказать, что она делает его одним из важнейших инструментов международ-
ной коммуникации. Спорт привлекает всё больше стран, которые принимают участие в различных 
международных спортивных мероприятиях и событиях. Возросло количество встреч, соглашений, пе-
реговоров глав государств, правительственных и неправительственных организаций, союзов, федера-
ций на спортивную тему. Спорт, в частности международные спортивные соревнования, позволяют 
поднять экономику государства, достичь определённых экономических целей. Также, масштабные 
спортивные мероприятия способствуют росту потока туристов. Спорт, представленный в виде крупного 
соревнования позволяет привлечь внимание туристов, а также телезрителей в случае транслирования 
спортивных соревнований органами СМИ, что позволяет повысить имидж страны. На современном 
этапе стоит отметить возрастающую с каждым днём роль массовой информации в освещении спортив-
ных событий. СМИ освещают международные спортивные события исходя из различных причин, одна 
из них — это политическая и экономическая привлекательность для организаторов спортивных сорев-
нований. Обусловлено это тем, что во время проведения крупного события, страна, которая принимает 
на себя потоки зрителей, показывает свою национальную культуру и быт через средства массовой ин-
формации.  

Спорт как отдельный организм является по своей природе уникальным инструментом, он фор-
мирует и поддерживает различные человеческие качества, такие как уважение абонента, принятие 
обязательных правил, умение работать в команде, справедливость, что очень важно при сотрудниче-
стве государств на международной арене. Спорт, основываясь на своих главных принципах является 
инструментом для продвижения мира в современной политике. В ныне сложившемся обществе он стал 
одним из органов по обеспечению коммуникации на всемирном уровне. Спортивная деятельность от-
крыла для государств новые границы, новые каналы. Еще во времена Холодной войны он приобрёл 
большое значение во внешней политике, в то время главы государств активно использовали спорт, по-
скольку он проявлял себя, как фактор обеспечения взаимопонимания и мира. Спорт в реалиях дипло-
матии на сегодняшний день оценивается, как политическая величина, в которой государства использу-
ют спортивное движение и спортивные достижения в политических целях. Спортивные достижения 
начинают рассматриваться государствами как факт возвышения на международных позициях, а также 
в этой парадигме спорт способен донести до общества какую-либо поставленную идею и задачу за 
счёт побед на состязаниях. Всё больше и больше упоминаний о спорте стало встречаться в курсах 
внешней политики государств. Существует большое количество планов и программ различных госу-
дарств, которые направлены на развитие спортивного движения, что может трактоваться, как развитие 
спортивного движения для повышения общего уровня спортсменов, а это в свою очередь позволит 
увеличить число спортивных достижений в стране, что в дальнейшем скажется на имидже этой страны 
и международном сотрудничестве с другими. 

На нынешнем этапе развития общества, государство имеет различные стороны общения и со-
трудничества с другими странами. Одна из таких сторон — спортивная взаимосвязь. Как и другие виды 
взаимосвязей, например, экономические, культурные, политические, спортивная связь помогает стра-
нам взаимодействовать между собой. Это может быть сотрудничество по вопросам популяризации 
спорта или же вопросы по организации Олимпийских игр, пути развития спорта и его влияние на насе-
ление государства и многое другое. Спорт уже давно стал инструментом коммуникации государств и 
стран, способствующим обсуждению вопросов и проблем, налаживанию новых связей, а также сглажи-
ванию конфликтов. Период античности, времена первых Олимпийских игр, показывает, что на время 
проведения спортивных мероприятий возникало некое примирение. Враждующие стороны в это время 
могли вести переговоры, обсуждать налаживание конфликта. Именно с античности берется начало по-
нятия спортивной дипломатии. В то время начинается популяризация спорта, он становится неотъем-
лемой частью жизни, а крупные спортивные состязания становятся площадкой для переговоров.  
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Термин “спортивная дипломатия” вошел в оборот в начале XXI века, но точной даты появления 
спортивной дипломатии не существует, некоторые из ученых относят появление спортивной диплома-
тии к дате создания Международного Олимпийского комитета, некоторые связывают это событие с со-
зданием спортивных объединений. Однако можно сказать точно, что спортивная дипломатия — это 
дипломатия которая налаживает развитие внешней политики, она направлена на взаимодействие 
стран и государств, является одной из самых гуманных институтов. Подразумевает мирное сотрудни-
чество. В более точной трактовке спортивная дипломатия представляет собой взаимоотношения меж-
ду странами через спортивные события и мероприятия, в которых каждое государство вправе выра-
жать свой имидж. Спортивная дипломатия представляется, как инструмент налаживание мира. Органи-
зация Объединенных Наций представляет спорт в качестве механизма по продвижению мира. Мир, 
который следует ценить и поощрять. Поскольку спорт основываясь на его главных принципах, а также 
основываясь на принципах олимпизма, должен опираться на честную игру, дисциплину, соблюдение 
правил, командный дух, уважение к сопернику. Основываясь на таком понимание спортивной диплома-
тии, можно отметить, что подобная дипломатия является инструменты “мягкой силы”. В такой парадиг-
ме она способна влиять на мнения и решения других государств без военного вмешательства и угроз. 
Политика “мягкой силы” состоит из трёх аспектов: культура, внешняя политика и политические ценно-
сти. Культурный аспект подразумевает наличие культурных ценностей и установок определённой стра-
ны, которые могут распространяться за ее пределами. Также культурный компонент включает в себя 
развитие ценностей страны с целью привлечения других акторов мирового сообщества. Внешняя поли-
тика в данном аспекте будет подразумевать соблюдение общепринятых критериев во внешнеполити-
ческом курсе. Соображения гуманности и толерантности, а также статус сдержанной державы, опреде-
ляет страну, как надёжного партнера. Политические ценности в свою очередь отражаются в политиче-
ской идеологии которая показывает ценности государства. Страна, которая обособляет свои ценности 
и демонстрирует их, показывает готовность придерживаться этих же ценностей в сотрудничестве и во 
внешнеполитическом курсе.  

На сегодняшний день идея “мягкой силы” заключается в представлении её, как коммуникативного 
ресурса, который направлен на развитие в различных направлениях, сотрудничество с другими госу-
дарствами. “Мягкая сила” позволяет государству держаться на лидирующих позициях в международной 
практике. [7, с. 34]. 

С развитием спорта и проникновением политики в современную дипломатию, можно отметить 
политический потенциал спорта в решении международных конфликтов, где основное направление 
сглаживания постконфликтных отношений будет отражаться в спортивной дипломатии. Главным ас-
пектом спорта в решении конфликтов на мировой арене является предоставление площадки для 
встреч и переговоров глав государств и иных правовых акторов. Также основываясь на главных прин-
ципах спорта, два или иное количество государств, решивших организовать международное спортив-
ное соревнование, находят тесное сотрудничество в той или иной сфере. От того, как будет проходить 
непосредственно самого мероприятие, будут зависеть дальнейшие отношения государств. Обусловле-
но это тем, что принимающая сторона демонстрирует свои морально-этические принципы в организа-
ции самого соревнования. Отношение к команде соперника указывает на готовность относиться с та-
ким же уважением и к другим, уже не спортивным, акторам на международной арене. Как правило ис-
ход таких матчей не играет большой роли в достижении главной цели, а именно в реализации деятель-
ности, направленной на потепление межгосударственных отношений. Стоит отметить что спортивная 
дипломатия, направленная на решение межгосударственных конфликтов, не всегда отражается в про-
ведении совместного соревнования. Иногда это могут быть отдельные лица, спортивные посланники, 
отправленные в государство с целью поднятия спортивного уровня жизни другого государства, обуче-
ния спортсменов, проведения тренингов и так далее.  В таком случае спортивный посланник будет го-
лосом своей страны, он будет отражать идеи и намеренья своего государства, пропагандировать прин-
ципы ведения внешней политики государства отправителя, через принципы спортивной деятельности.  

Самым знаменитым примером спортивной дипломатии в мире является Пинг-понговая диплома-
тия. Это событие подразумевающее обмен игроков между странами США и Китая в 1970 году. Пред-
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дверьем налаживания отношений стал чемпионат мира, по настольному теннису, который проводился 
в 1971 году. Команда Китая по настольному теннису участвовала в чемпионате, во время которого ве-
лось общение государств. Осознав, что это хороший повод для установления коммуникации, сторона 
Китая приняла решение пригласить команду США с визитом, на что США ответили дружественным со-
гласием. Такой прецедент будет ярким примером потепления американо-китайских отношений. Это 
стало стартом для развития межгосударственной деятельности с выделением взаимных преференций. 
Пинг-понговая дипломатия сделала возможным визит президента Никсона в Пекин в 1972 году.  

Следует отметить, что спортивное соревнование, проводимое между двумя сторонами в совре-
менном обществе будет подразумевать трансляцию этого соревнования в средствах массовой инфор-
мации, что подразумевает под собой освещение идей и ценностей обоих государств всему миру. Такой 
подход позволяет по-другому взглянуть на конфликт, при его наличии и сблизить культурные и идеоло-
гические мотивы обществ. 
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