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Аннотация: в этой конкретной статье рассматриваются вопросы, касающиеся бурового промывочного 
жидкости: какую роль, играет раствор в процессе бурения, стоимость жидкости, характеристики и тех-
нологии промывочной жидкости, их влияние на окружающую среду. 
Ключевые слова: буровая жидкость, бурение скважин, плотность, вязкость, технология приготовле-
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DRILLING FLUID TECHNOLOGY: PERFORMANCES AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS 
 

Tursunmuxamadov Samandar Farkhodjon ugli 
 
Abstract: this particular article discusses issues related to drilling flushing fluid: what role does the solution 
play in the drilling process, the cost of the fluid, the characteristics and technologies of the flushing fluid, their 
impact on the environment. 
Keywords: drilling fluid, well drilling, density, viscosity, preparation technology, optimization of well operation. 

 
Бурение нефтяных скважин - это первый шаг к успеху разведки нефтяных месторождений. Этот 

успех основан, с одной стороны, на важных деталях, полученных из геологических пробуренных пла-
стов, а с другой стороны, на хороших условиях бурения в пласте. Таким образом, первостепенными 
задачами бурения являются безопасное достижение цели в кратчайшие возможные сроки и с 
наименьшими возможными затратами, при этом требуются дополнительные ограничения по отбору 
проб и оценке, диктуемые конкретным применением. 

Буровые растворы, которые составляют до одной пятой (от 15 до 18%) от общей стоимости бу-
рения нефтяных скважин, как правило, должны соответствовать трем важным требованиям. Они долж-
ны быть: 

1) простыми в использовании; 
2) не слишком дорогими и; 
3) экологически чистыми. 
Сложные буровые растворы выполняют несколько функций одновременно. Они предназначены 

для очистки скважины, удержания шлама во взвешенном состоянии, предотвращения обрушения, 
обеспечения герметичности стенки скважины, заливки дизельного топлива или воды и образования 
непроницаемой корки вблизи зоны ствола скважины. Кроме того, они также должны охлаждать и сма-
зывать инструмент, передавать гидравлическую мощность и передавать информацию о характере 
пробуренного пласта, поднимая шлам со дна на поверхность. На рисунке 1 показана простая схема 
роторной буровой установки. 
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Рис. 1. Простая схема роторной буровой установки 

 
На самом деле, стабильность ствола скважины остается основной проблемой во время бурения, 

и выбор типа и состава бурового раствора лежал в основе успешного бурения. Многочисленные ис-
следования анализировали проблемы сланцев, и было предложено несколько методов для улучшения 
характеристик жидкости для ингибирования набухания глины и для оценки разрозненных результатов, 
уже опубликованных в литературеВ технологиях буровых растворов в настоящее время параллельно 
развиваются две основные тенденции: 

1) поиск новых добавок, повышающих характеристики буровых растворов на водной основе (WBM) и; 
2) разработка и внедрение новых соединений в буровые растворы на нефтяной основе (OBM). 
Технология бурового раствора 
Технология буровых растворов постоянно развивается из-за 1) быстро растущих потребностей в 

связи с более суровыми условиями, такими как высокая температура и давление, плотные пласты газа 
и сланцевого газа ..., 2) растущих технических требований, таких как повышенные требования к смазы-
вающей способности при воздушном бурении и 3) растущих ограничений на системы на основе нефти., 
например, восстановление окружающей среды. Такие новые буровые растворы должны обеспечивать 
превосходный контроль фильтрации, чтобы свести к минимуму проникновение жидкости, повреждаю-
щей проницаемые зоны. Свойства образующегося бурового раствора должны предотвращать прили-
пание бурильной трубы к стенке скважины из-за перепада давления. Для достижения большей эффек-
тивности и экономии средств основным моментом в программе НИОКР является рассмотрение всех 
сопутствующих аспектов технологии бурения (бурение и Технологии земляных работ, 1994). Такие до-
полнительные исследования и разработки должны быть сосредоточены на "Разработке экологически 
безопасных буровых растворов", разработке нетоксичных буровых растворов и пен в качестве альтер-
нативы токсичным ОБМ, которые, кроме того, трудно удалить из буровой скважины. 

Оптимизация характеристик бурового раствора 
Оптимизация бурения на нефтяных месторождениях обычно формулируется с использованием 

математических моделей. В этих моделях некоторые параметры кажутся фундаментальными. 
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Плотность жидкости 
Плотность - это первый параметр, который следует учитывать. Для желаемых плотностей, боль-

ших или меньших, чем 1, можно использовать WBM или OBM соответственно. Последние особенно 
рекомендуются для глинистых пластов, где эта плотность должна быть достаточной для бурения. Как 
правило, как для WBM, так и OBM, масса (плотность) бурового раствора может быть увеличена путем 
добавления различных твердых или растворимых материалов. 

Вязкость 
Второй параметр, который следует учитывать, - это вязкость. Это общий термин, используемый 

для определения внутреннего трения, создаваемого жидкостью, когда прикладывается сила, заставля-
ющая ее течь. Это внутреннее трение является результатом притяжения между молекулами жидкости 
и связано с напряжением сдвига. Чем больше сопротивление напряжению сдвига, тем больше вяз-
кость. Фактически, стандартные измерения вязкости не определяют поведение потока в пределах диа-
пазонов скоростей сдвига, установленных в долоте, затрубном пространстве и ямах. Вязкость в долоте 
влияет на скорость проникновения, которая будет лучше, когда вязкость ниже. Вязкость в затрубном 
пространстве влияет на эффективность очистки скважин, а вязкость в карьерах влияет на эффектив-
ность методов разделения твердых частиц. 

Потеря жидкости 
Потери буровых растворов являются последним рассматриваемым параметром. Обычно он 

определяется как объем бурового раствора, который проходит в пласт через фильтровальную корку, 
образующуюся во время бурения. Это часто сводится к минимуму или предотвращается путем смеши-
вания грязи с добавками. На свойства бурового раствора, снижающие потери жидкости, влияет ряд 
факторов, в том числе время, температура, сжимаемость осадка; но также природа, количество и раз-
мер твердых частиц, присутствующих в буровом растворе. 

Тем не менее, некоторые другие факторы не учитываются в этих математических моделях. 
Например, широко известно, что случайные факторы, связанные со слоями грунта, буровыми долотами 
и наземным оборудованием, сильно влияют на производительность бурения. Оптимизация включает в 
себя последующую оценку записей смещенных скважин для определения экономической эффективно-
сти выбранных переменных, которые включают типы бурового раствора и долота, вес долота и скорость 
вращения. Для оценки присадок к буровому раствору были предложены пять важных параметров: 

1. Основная функция и химическая природа, 
2. Совместимость/солеустойчивость с другими добавками и температурные ограничения, 
3. Рекомендуемый диапазон лечения и стоимость, 
4. История/успех использования, 
5. Помехи, ущерб и риски, такие как последствия геологической интерпретации, повреждение 

пласта, безопасность для здоровья и окружающей среды (HSE) и обработка отходов.  
 

Список источников 
 

1. Грей Дж. Р., Дарли Г. С. Г. Состав и свойства буровых агентов (промывочных жидкостей): 
пер. с англ. - М.: Недра, 1985 - 509 с. 

2. Кистер Э.Г. Химическая обработка буровых растворов. - М.: Недра, 2008. - 392 с. 
3. О природе синергетических эффектов в полимер-глинистых буровых растворах. / О.А. Лушпе-

ева, В.Н. Кошелев, Л.П. Вахрушев, Е.В. Беленко и др.// Нефтяное хозяйство. - 2001. - №4. С. 22-24. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



12 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 67.02 

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Корнелюк Александр Дмитриевич 
бакалавр 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
 

Научный руководитель: Белай Василий Евгеньевич 
ассистент, аспирант 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
 

Аннотация: В статье рассмотрено развитие технологии аддитивного производства на сегодняшний 
день. Отдельно отмечено влияние технологий 3D печати на концепцию Индустрии 4.0 и имплемента-
ции технологий четвертой промышленной революции в синергии с технологиями аддитивного произ-
водства Изучены основные драйверы и направления развития технологии с точки зрения промышлен-
ных процессов. Описаны основные преимущества концепции аддитивного производства, собранные на 
основе анализа опыта интеграции технологии. Сделан вывод о перспективности технологии в опреде-
лённых сферах промышленности в ближайшие годы.  
Ключевые слова: технология, аддитивное производство, 3D печать, персонализация, промышлен-
ность. 
 

ADDITIVE MANUFACTURING IN THE MODERN WORLD 
 
Abstract: The article discusses the development of additive manufacturing technology to date. The influence 
of 3D printing technologies on the concept of Industry 4.0 and the implementation of technologies of the fourth 
industrial revolution in synergy with additive manufacturing technologies is separately noted, the main drivers 
and directions of technology development from the point of view of industrial processes are studied. The main 
advantages of the additive manufacturing concept are described, collected on the basis of the analysis of 
technology integration experience. It is concluded that the technology is promising in certain areas of industry 
in the coming years. 
Keywords: technology, additive manufacturing, 3D printing, personalization, industry. 

 
Введение 
3D печать является одним из ведущих драйверов Индустрии 4.0 и обеспечивает развитие иных 

технологий, составляющих основу четвертой промышленной революции. Кроме того, взаимопроникно-
вение технологий позволяет автоматизировать, упросить процесс аддитивного производства, сократить 
издержки такого производства и в целом расширить возможности трехмерной печати.  

Нетрудно заметить, что 3D печать или аддитивное производство стремительно захватывает но-
вые области промышленности и в ближайшие годы может полностью заменить неаддитивное произ-
водство. Такой рост популярности аддитивного производства связан с множеством факторов, вытека-
ющих не только из развития технологий аддитивного производства, таких как 3D печать, но и из расту-
щего спроса на персонализацию предметов повседневного и даже промышленного использования. Та-
ким образом стремление человека к «кастомизации» своего быта, потребности в самовыражении через 
вещи ставит перед производителями вызовы, которые возможно решить только с помощью создания 
новых аддитивных производств. С другой стороны, рост качества трехмерной печати, развитие техно-
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логий наплавки материала позволяет промышленному сектору трансформировать уже существующие 
производства с целью повышения эффективности, прочности, простоты исполнения изготавливае-
мых изделий.  

Преимущества аддитивного производства 
Главное свойство, уже описанное в предыдущих абзацах - уникальность получаемой продукции. 

Послойное выращивание позволяет получить изделие с необычной геометрией тела, в то время как 
традиционные методы производства, например, фрезеровка или штамповка, не позволяют получать 
объекты со сложным сочетанием геометрии ввиду ограниченности инструментария для указанных про-
цессов, например станка ЧПУ.  

Многообразие материалов с разными свойствами является еще одним плюсом, который значи-
тельно выделяет трехмерную печать. Различные материалы позволяют задать определённые свой-
ства изделия, а также параметры, которые сложно изменить путем стандартных механических опера-
ций изготовления. Кроме того, значительная экономия расходных материалов и низкая себестоимость 
этих материалов делает аддитивное производство выгоднее экономически. Четкий контроль расхода 
материала, практически полное отсутствие потери материала при изготовлении дополнительно повы-
шают экономичность технологии.  

Доступность и простота использования и настройки аддитивного производства повышает его 
привлекательность в несколько раз. Наладка аддитивного производства гораздо проще, ввиду доступ-
ности различных устройств трехмерной печати и разнообразия выбора в этих устройствах. Универ-
сальность механического инструментария и ПО для аддитивной печати повышает простоту пуско-
наладочных работ. Кроме того, для настройки аддитивных производств не требуется знание техноло-
гических процессов, устройства инструментов для изготовления и устройства материалов, из которых 
изготавливается изделие.  

Мобильность и малые габариты аддитивных производств позволяют промышленным и частным 
производителям сократить расходы на логистику и выстроить принципиально новые цепочки поставок.  
Многообразие аддитивных технологий позволяет подобрать инструмент, принтер или робота, под нуж-
ный размер изделия и разместить его ближе к потребителю.  

Цифровизация аддитивного производства напрямую связана с развитием технологий Индустрии 
4.0. Возможности по удаленному контролю комплексов производства, промышленный IoT и многие дру-
гие цифровых технологии повышают гибкость и удобство использования таких производств. Цифрови-
зация позволяет сократить время между разработкой изделия и его непосредственным изготовлением, 
а для конечных пользователей значительно ускорить время получения готовых изделий. Кроме того, 
для маломасштабных производств цифровые интерфейсы позволят напрямую заказывать печать нуж-
ных объектов, минуя стадию обработки заказов.  

Небольшая цена 3D-принтеров как основного средства трехмерной печати позволяет использо-
вать их в компаниях для собственных нужд, значительно сокращая издержки на замену вышедших из 
строя деталей, возможность создавать изделия «под себя», а не заказывать их у поставщика или про-
изводителей.  

Отдельным плюсом стоит выделить сходство наплавки материалов с фрезерными операциями, 
что позволяет использовать опыт фрезеровки в сфере печати. Указанное сходство выражается в ис-
пользовании стандартизированных G-кодов для задания управляющих программ печати, что значи-
тельно упрощает и унифицирует различные варианты ПО и систем, используемых для печати.  

Тенденции развития аддитивного производства  
Перечисленные выше особенности аддитивного производства формируют принципиально новые 

форматы производства. 3D печать будет развиваться именно в парадигме разных производств разного 
масштаба и подстраиваться под нужды тех или иных компаний.  

Прежде всего, у небольших компаний будет развиваться собственное производство изделий с 
помощью трехмерной наплавки материала ввиду постоянной потребности в восполнении или создании 
изделий определённой геометрии. Такие детали чаще всего неудобно или невыгодно заказывать у 
сторонних производителей из стандартных материалов, а потому наличие собственного 3D принтера 
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будет необходимостью. Подход будет эффективен для R&D лабораторий, стартапов, инновационных 
производств или учебных центров, ВУЗов.  

С другой стороны, для промышленности открывается множество возможностей для имплемента-
ции технологии в следующие сферы производства:  

Очевидным становятся возможности для использования технологии в строительстве. 3D печать 
домов, контурное строительство, привлекает многих своей футуристичностью и простотой. Первые ша-
ги в этом направлении уже сделаны стартапами из Европы, Китая или США. Возможность печатать 
стенки домов и собирать их в единое целое, или полное исполнения целого дома путем наплавки ма-
териала значительно уменьшает количество ошибок при непосредственном возведении зданий, увели-
чивает скорость возведения домов, а возможности для задания необычной архитектуры здания сдела-
ют технологии 3D печати домов в ближайшее будущее повседневной.  

Печать электроники – еще одна очень перспективная возможность. Разнообразие материалов 
для печати, в том числе токопроводящих, значительно упрощает процесс создания электронных плат и 
даже приборов. В настоящее время активно проводятся исследования свойств графена и его примене-
ния в аддитивном производстве для создания графеновых аккумуляторов, которые можно будет напе-
чатать на 3D принтере. Кроме того, потребление электронных компонентов человечеством превышает 
возможности существующих производств, что дает дополнительный толчок в развитии трехмерной пе-
чати электроники.  

Возможность напечатать изделие любой формы – драйвер внедрения технологии в автомобиль-
ную и аэрокосмическую промышленность. Уже сейчас 3D печать широко применяется при разработке 
космических аппаратов, автомобилей. Кроме того, точность и качество деталей, напечатанных на 3D 
принтере, в скором времени будет значит превосходить качество деталей, исполненных классическим 
способом, что очень важно для аэрокосмической промышленности.  

Производство товаров массового потребления может совершенно изменится с учетом внедрения 
технологий аддитивного производства. Возможность располагать свои производящие мощности ближе 
к потребителю, легкая «кастомизация» исполняемых деталей, отсутствие потребности в переналадке 
производственных линий позволяют совершенно по-новому взглянуть на «масс маркет». 

Подводя итог всему вышесказанному, можно смело утверждать, что аддитивное производство 
уже заняло значительно место в нашей повседневной жизни. Технологии 3D печати применяются во 
многих сферах жизнедеятельности и в последующем развитие технологий аддитивного производства 
может привести к почти полной или частичной замене стандартных конвейерных производств.  

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.311  

ИННОВАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ В ОБЛАСТИ УЧЁТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Паршин Александр Александрович 
магистрант 

Паршина Дарья Александровна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: традиционные системы учёта электроэнергии на сегодняшний день создают проблемы, 
связанные с их сопряжением у компаний интеграторов. Инновационные разработки в области учёта 
могут открыть новые возможности в вопросе повышения энергоэффективности. Ввиду этого сегодня 
активно внедряются новые технологии, позволяющие повысить эффективность систем учёта электро-
энергии.  
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Abstract: traditional electricity metering systems today create problems associated with their interface for in-
tegrator companies. Innovative developments in the field of accounting can open up new opportunities for im-
proving energy efficiency. In view of this, new technologies are being actively introduced today to improve the 
efficiency of electricity metering systems. 
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В связи с введением программы «Цифровая экономика Российской федерации» в 2017 году 

цифровизация в области электроэнергетики стала широко развиваться на территории РФ. Ключевым 
фактором в развитии цифровизации выступает внедрение инноваций. Инновация – это множество про-
цессов, которые ведут к появлению новых или улучшению существующих технологий. В данной работе 
проводится анализ инноваций энергетики в области умного учёта. Умный учёт – совокупность 
устройств и технологий при помощи которых выполняются следующие ключевые функции: 

 достоверное измерение уровня потребления электроэнергии;  

 автоматическое определение потерь в сетях;  

 автоматизированная оперативная обработка, передача и предоставление информации о по-
треблении энергоресурсов;  

 контроль режима потребления;  

 оценка эффективности энергосберегающих мероприятий и технологий;  

 управление потоками мощности. 
Традиционная система учёта электроэнергии состоит из обычных счётчиков электроэнергии. Не-

достаток данной системы заключается в сложности сопряжения устройств. Передача данных в таких 
счётчиках построена на различных протоколах в зависимости от производителей. Одно устройство при 
сопряжении не поддерживает протокол передачи данных другого устройства, что требует больше ре-
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сурсов и времени. Показания с обычных счётчиков необходимо передавать каждый месяц самостоя-
тельно. Традиционная система учёта электроэнергии не позволяет регулировать потребление электро-
энергии. 

В свою очередь, система учёта, построенная на автоматизированных измерительных системах, 
не содержит недостатков присущих к традиционной системе. С распространением и удешевлением 
микропроцессоров появилась возможность встраивать их в электрические счётчики. Таким образом 
появились умные счётчики и инновационные системы учёта. Внешне умный счетчик напоминает обыч-
ный счетчик, единственное внешнее отличие — это небольшая антенна с помощью которой передают-
ся показания. На дисплее умного счётчика можно увидеть намного больше параметров, чем на обыч-
ном. Такие системы учитывают не только потребляемую энергию, но и мощность. Умный счётчик запо-
минает во встроенной памяти считанные характеристики и автоматически передаёт показания на сер-
вер. С помощью умных счётчиков ведется контроль энергосистемы 24 часа в сутки. Канал передачи 
данных определяется поставщиком. В качестве канала может служить сеть WI-FI, мобильный телефон, 
GPS/SIM. Как правило такие системы строятся на трёх уровнях: 

 первый уровень – счётчик отправляет показания напрямую на сервер или в устройство сбора 

 второй уровень – устройство сбора показаний (данных) которое служит для консолидации 
данных и дальнейшей отправки на третий уровень. 

 третий уровень – сервер на котором происходит приём данных с системы и дальнейшая об-
работка и хранение. 

Следует отметить, что установка интеллектуальных приборов учёта позволит максимально со-
кратить объем незаконного потребления электроэнергии. Умный счётчик может иметь встроенное ре-
ле, с помощью которого по команде с сервера включается ограничение электропитания потребителя-
неплательщика. По оценкам экспертов, умные счетчики позволяют сократить потери электроэнергии 
от 5 до 6%.  

На сегодняшний день в рамках реализации долгосрочной комплексной программы по работе с 
потерями электрической энергии в РФ активно внедряется система дистанционного сбора данных и 
система автоматизированного коммерческого учёта потребления электрической энергии.  В России ум-
ную систему учёта электроэнергии обязаны иметь те, кто занимается продажей и покупкой электро-
энергии на оптовом рынке электроэнергии.  

С 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы учёта должны быть интеллектуальными 
(Постановление правительства №890). Создание интеллектуальных систем учета электроэнергии вы-
разится в том, что опрос, сбор и обработка информации будут проводиться регулярно, появится воз-
можность автоматического управления оборудованием. 

Таким образом внедрение инноваций в учёте электроэнергии обеспечит не только повышение 
прозрачности, управляемости существующих систем, но и высокий экономический эффект в долго-
срочной перспективе, что даст несомненную выгоду как сетевой организации, так и потребителям. Бла-
годаря умным системам учёта электрической энергии, которые будут выдавать поминутные графики 
активной и реактивной мощности, параметры тока и напряжения сети, энергосистема получит совер-
шенный источник данных для оптимизации режимов своей работы.  
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Аннотация: В этой статье обсуждаются приборы адаптивной релейной защиты, благодаря которым 
возможно улучшить уровень адаптивности электрических сетей. В результате исследования приведены 
основные методы использования приборов для адаптивности, рассмотрены примеры микросетей, где 
применяются такие защиты. 
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Abstract: This article discusses adaptive relay protection devices, thanks to which it is possible to improve the 
level of adaptability of electrical networks. As a result of the study, the main methods of using devices for 
adaptability are given, examples of microgrids where such protections are applied are considered. 
Keywords: relay protection, adaptability, Smart Grid, microgrid, selectivity, distributed generation, electrical 
grid. 

 
One of the most promising areas for the development of the electric power industry is the introduction of 

Smart Grid technology. From a technical point of view, Smart Grid technology means the use of modern infor-
mation, control and telecommunication control devices, sensors, and protection. The need to use this technol-
ogy is justified by the introduction of new power generation devices (including alternative energy sources), the 
improvement of power supply systems, and changes in the rules for the technical operation of power supply 
systems [1].  

Microgrids are one of the brightest examples of Smart Grid technology. A microgrid in the electric power 
industry is usually a medium or low voltage electrical network, which often includes sources of distributed en-
ergy generation and is capable of operating both in an isolated mode and in parallel with an existing power 
grid. The presence of distributed generation sources and the possibility of dynamic changes in the topology of 
the electrical network negatively affect the sensitivity of relay protection devices [1, 2]. 

Given the above problems, the need for new solutions to ensure the protection of power systems is ob-
vious. Traditional protection devices are not always suitable for use in distribution systems and microgrids, and 
modern rules for the operation of power supply systems require a high level of safety and selectivity. 

To ensure reliable protection of power systems, adaptive protection devices implemented using modern 
digital communication technologies can be used. This adaptive protection can detect faults both in the external 
network, using a transitional microgrid for autonomous operation, and in the internal network, separating the 
smallest part from it for fault detection.  

For communication, it is proposed to use a specially developed standard IEC 61850. This standard is in-
tended to describe data flows, types of information, rules for describing elements of power facilities. An exam-
ple of a relay protection system is proposed in Figure 1. 
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Fig. 1. Model of adaptive relay protection 

 
In the figure, the abbreviations RZ-1, RZ-1, AR designate the relay protection devices of the first order, 

the second order and the device for automatic protection settings, respectively. 
Usually, when organizing and implementing a relay protection system, the distribution network is divided 

into local zones covering its individual sections. Connecting a new source of distributed generation within an 
already used network is associated with the need to completely adjust the settings of protection devices. 
These adjustments are necessary to ensure the required level of selectivity, speed and sensitivity in stand-
alone and parallel operation with an external electrical network. An increase in the volume of distributed gen-
eration within a microgrid significantly increases the complexity of its parameterization. 

Since protective relays are usually located at the boundary between two adjacent protection zones, they 
must be able to respond to faults in both zones. In practice, each protection device has a sensitivity level such 
that the protection zones overlap. This protection setting is called redundancy [3]. 

For relay protection devices, the basic functionality can be divided into direct and reverse. Direct direc-
tion - to the flow separation zone. In this direction, the protection must be able to identify all the different types 
of shunt faults that are in the protection zone. 

Some functionality is also required for reverse direction to ensure proper selectivity. This may mean, for 
example, sending blocking signals to previous protection devices. The reverse direction also plays an im-
portant role in achieving system adaptability. From this direction, the protective relay can receive information, 
for example, on the possibilities of short-circuit current contributions from various sources. 

Modern adaptive relay protection systems support the ability to configure within a specific network con-
tinuously or using pre-prepared modes and groups of settings. In any case, correct operation and fine-tuning 
of protection are possible only under the condition of continuous synchronized measurement of various pa-
rameters of the microgrid mode at its nodes, followed by processing of the received information in a special-
ized device that controls the entire network and is capable of processing large amounts of information. 

Modern technologies will make it possible to create miniature protection devices that allow monitoring 
the quality of the network in real time, which is another distinctive feature of modern relay protection devices. 
When an emergency occurs in a microgrid, such a device determines the type and location of damage, and 
then issues a command to turn off the damaged section of the network [4]. 

In order to introduce the concept of automatic calculation of settings, it is necessary to correct the regu-
latory and technical documentation, since the current requirements prescribe the performance check of the 
relay protection device after each change in settings by applying test signals from the test device, which can-
not be done in the automatic setting mode. 
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The proposed concept of adaptive protection of microgrids makes it possible to achieve great results in 
providing the required parameters of operation of networks of various levels of complexity. Adaptive relay pro-
tection increases the sensitivity and speed of protection of microgrids with distributed generation sources, in-
creases the resistance of the relay protection system to failures of the information network, measuring trans-
ducers or individual devices, eliminates the “human factor” when performing calculations. 
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Аннотация: В нынешнее время наблюдается стремительное развитие во всех сферах жизнедеятель-
ности человека. Данная тенденция наблюдается во всех отраслях производства, что привело к росту 
информационных данных. По этой причине, прирост информации требует все большей обработки, 
надежности и сохранности, так как в силу отказа от бумажного носителя и перехода в информационную 
среду сформировались другие направления для обеспечения безопасности. 
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Abstract: Now there is a rapid development in all spheres of human activity. This trend is observed in all sec-
tors of production, which has led to the growth of information data. For this reason, the growth of information 
requires more and more processing, reliability and security, as due to the abandonment of the paper carrier 
and the transition to an information environment other areas for security have been formed. 
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В нынешнее время наблюдается стремительное развитие во всех сферах жизнедеятельности 

человека. В основе всего лежит технологический прогресс, требующий все большего внимания к ста-
новлению процесса цифровизации, автоматизации и исключения ручного труда [1]. Данная тенденция 
наблюдается во всех отраслях производства, что привело к росту информационных данных. Тенденция 
роста данных увеличивается в геометрической прогрессии. По этой причине, прирост информации тре-
бует все большей обработки, надежности и сохранности, так как в силу отказа от бумажного носителя и 
перехода в информационную среду сформировались другие направления для обеспечения безопасно-
сти, то есть кибербезопасность [2]. Интегрированные системы и единый документооборот является 
очень удобным инструментом для управления производством, но в силу возникновения пересечении 
между базами данных могут образоваться сбой и ошибки, что привело бы к их потере или утечке. Сла-
бое место в системе обеспечения сохранности данных может обернуться большими потерями для всех 
малых и крупных компаний. Стоит отметить, что IT компании готовы к такому вызову нежели их пользо-
ватели. К примеру, нефтегазовая отрасль, которая является основным двигателем прогресса для всего 
мира является наиболее уязвимым и подверженным к хакерским атакам звеном [3]. Их обширный гео-
графический охват, распределение ресурсов и огромное количество конечных пользователей дают 
возможность человеческому фактору вносить свои изменения. Сталкиваясь с ежедневной проблемой 
сохранности данных всеми компаниями предпринимаются попытки уменьшения рисков, связанных с 
этой проблемой. В этой связи информационная безопасность считается основным цифровым направ-
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лением инвестиций добывающего сектора экономики [2]. Согласно статистике 2017 г. опубликованная 
компанией Accenture, кибербезопасности уделялось в 5 раз меньше внимания, чем в 2020 г. Опрос по-
казал, что 61% респондентов отметили сохранность данность как основную проблему. Стоит отметить, 
что респонденты были из числа нефтегазовой отрасли, так как они уделяют защите активов и инвести-
ции большую часть своего времени [4]. Не смотря на это, специалисты в области кибербезопасности 
McAfee приводят среднюю стоимость простоя в нефтегазовом секторе и озвучивают сумму в $8.4млн. 
Доказательством служат примеры масштабов хакерских атак [5] в период с 2012 по 2015 г. приведен-
ные ниже: 

 Stuxnet – Иранские ядерные объекты; 

 Shamoon – нарушена инфраструктура компании Saudi Aramco и RasGas (вышли из троя око-
ло 30,000 компьютеров, привело к безвозвратной утере огромного количества бизнес-критичных дан-
ных и запустило проекты по внедрение особых каналов связи, физически-пропускающих данные только 
в одном направлении), привело к безвозвратной утере огромного количества бизнес-критичных данных 
и запустило проекты по внедрение особых каналов связи, физически-пропускающих данные только в 
одном направлении; 

 Night Dragon – нефтегазовые компании; 

 Flame – Иранские ядерные объекты; 
Страны СНГ являются не основной целью киберпреступников. Это связано с размером рынка, 

который недостаточно цифровизирован и уровнем инвестиций, которые в основном приходят из-за ру-
бежа. Тем не менее, волна кибер преступности настигает малые страны третьей волной, что дает 
определенное время на подготовку базы для отражения внешних атак. 

Таким образом внедрение программно-аппаратных продуктов на разных участках бизнеса тре-
буют должного анализа со стороны IT безопасности. Существуют ряд предложении и продуктов от ве-
дущих международных компании, таких как Accenture, KPMG, EY по стратегии отражения кибер атак, но 
в силу высокой цены пользуются малым спросом. 

Схему защиты от внешних угроз можно расписать следующим образом, где отдел обеспечения 
кибербезопасности руководствуется определенными продуктами и сервисами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема защиты от внешних угроз 

 
На рынке информационных технологии прослеживается нехватка специалистов, чему свидетель-

ствует быстрое развитие IT индустрии. В этой связи необходима трансформация внутренней политики 
организации. Можно выделить ряд таких проблем, которые требуют RPI карту процессов (рис. 2). 
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Рис. 2. RPI карта процессов 

 
На опыте ведущих нефтегазовых компании можно убедиться, что цифровизация производства 

невозможна без совершенствования систем кибербезопасности. Успех внедрения цифровых решении 
полностью обоснован комплексным подходом, объединяющий в себе компетентность специалистов в 
области производственных процессов, а также лучшие практики в сфере защиты информации. Данной 
логике должна подвергаться каждая проектная команда на стадии инициации проекта. 
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УРОЖАЙ И ВЫХОД СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ 
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СПОСОБАХ ПОСАДКИ 

Остонакулов Тоштемир Эшимович 
д. с.-х. н., профессор 

Лукова Ирода Мамадалиевна 
докторант 

Шамсиев Анвар Акбарович 
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Аннотация: В статье изложены результаты изучения влияния роста, формирование урожая ботвы и 
клубней, урожай товарных и семенных клубней, а также коэффициента размножения сортов картофеля 
при различных способах посадки. Выявлено, что для получения высокого урожая (37,6-51,1 т/га, из них 
13,7-23,8 т/га урожай семенных клубней, коэффициент размножения 4,2-6,0) целесообразно возделы-
вать сорта картофеля в ранней культуре Багизаган, Sylvana, Arizona, Saviola, Picasso, Evolution, Gala, 
при двухстрочноленточном (90+30х22 см) или широкорядном (90х15 см) способе посадки. 
Ключевые слова: Сорта, ранней культуре, способы посадки, урожай семенных клубней, коэффициент 
размножения. 
 

HARVEST AND YIELD OF SEED TUBES OF POTATO VARIETIES UNDER DIFFERENT PLANTING 
METHODS 

 
Ostonakulov Toshtemir Eshimovich, 

Lukova Iroda Mamadalievna, 
Shamsiev Anvar Akbarovich 

 
Abstract. The article presents the results of studying the influence of growth, the formation of the tops and 
tubers, the yield of marketable and seed tubers, as well as the multiplication factor of potato varieties with di f-
ferent planting methods. It was found that in order to obtain a high yield (37.6-51.1 t/ha, of which 13.7-23.8 t/ha 
is the yield of seed tubers, the multiplication factor is 4.2-6.0), it is advisable to cultivate potato varieties in ear-
ly culture of Bagizagan, Sylvana, Arizona, Saviola, Picasso, Evolution, Gala, with a two-line tape (90 + 30x22 
cm) or wide-row (90x15 cm) planting method. 
Key words: Varieties, early culture, planting methods, yield of seed tubers, multiplication factor. 

 
Широкое внедрение крупноклубневых сортов картофеля (Aladin, Arizona, Saviola, Condor, Picasso, 

Evolution, Ярокли-2010, Багизаган, Sylvana, Роко и т.д.) в республике привело к повышению урожайно-
сти, но отмечается недостаточный выход семенной фракции и коэффициента размножения. Этот во-
прос можно решить путем оптимизации способа посадки (возделывания), то есть обеспечением опти-
мальной густоты стояния и площади питания растений. Эффективность возделывания картофеля ши-
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рокорядного (90 см) междурядья по сравнению с традиционной шириной междурядья 70 см достаточно 
научно обоснованы во многих исследованиях. 

Однако, при возделывании картофеля в ранней культуре в наших условиях, в разрезе современ-
ных новых крупноклубневых ранних, среднеранних сортов на рост, развитие, формирование урожая и 
урожайность, выход товарных, семенных клубней и коэффициент размножения изучены недостаточно. 
Учитывая это, нами в 2019-2021 годах проведены полевые опыты в условиях староорошаемых луговых 
почв Самаркандской области в учебно-опытном хозяйстве Самаркандского филиала ТашГАУ, распо-
ложенном в Акдарьинском районе. 

Цель исследований – изучение влияния новых крупноклубневых сортов картофеля при ранней 
культуре в зависимости от способов посадки на рост, развитие, формирование урожая ботвы и клуб-
ней, показатели продуктивности, урожайности, выход товарных, семенных клубней и коэффициент 
размножения и на их основе выделить пригодные сорта для ранней культуры и установить оптималь-
ные способы посадки. 

Почвы опытного участка по механическому составу среднесуглинистые, с глубиной залегания 
грунтовых вод – 5-6 метров, агрохимический состав пахотного (0-30 см) слоя характеризуется содержа-
нием гумуса 0,9%, валового азота – 0,08%, фосфора – 0,15%, нитратного азота – 7,6, подвижного фос-
фора 16,46, обменного калия – 196 мг/кг почвы, то есть уровень обеспеченности почвы азотом – очень 
низкий, фосфором – низкий, обменным калием – средний. 

В качестве объекта исследований служили сорта картофеля - Sante (стандарт), Gala, Багизаган, 
Sylvana, Arizona, Picasso, Saviola, Evolution, Sifra сравнивали по 3 способам посадки - 70х19 см (тради-
ционный), 90х15 см (широкорядный) и 90+30х22 см (двухстрочноленточный). При всех способах посад-
ки густота стояния была одинакова (74 тыс. на 1 га). Площадь делянки при ширине междурядья 70 см – 
56 м2, при 90 см – 72 м2, при 90+30х22 см – 96 м2. Повторность – 4-х кратная. Посадку осуществляли 
целыми и резаными клубнями массой 50-60 граммов. Посадку проводили 6-10 марта на глубине 6-8 см. 

На опытном участке все учеты, анализы, расчеты, а также мероприятия по уходу проводили по 
общепринятой методике и агрорекомендациям [1,2,3,4]. 

Установлено, что при традиционном (70х19 см) способе посадки вегетационный период составил 
у стандартного сорта Sante-85 дней, а у сортов 82-91 дней. Отмечено, что при широкорядном (90х15 
см) способе посадки вегетационный период удлиняется на 1-3 дня по сравнению с традиционным 
(70х19 см) способом, а при двухстрочноленточном (90+30х22 см) способе ускоряется на 2-5 дней. 

Возделывание среднеранних сортов картофеля Багизаган, Sylvana, Arizona, Picasso, Saviola, Evo-
lution в ранней культуре при широкорядном (90х15 см) и двухстрочноленточном (90+30х22 см) способе 
посадки оказывают положительное влияние на формирование высокорослых (85-98 см), многосте-
бельных (3,9- 4,6 шт.), облиственных (193-219 шт.), ветвистых (7,5-9,4 шт.), площади листовой поверх-
ности (40,8-61,6 тыс.м2) растений. 

Выявлено, что самая мощная ботва (318,4-358,6 г), корневой системы (34,5-38,0 г) и урожай клуб-
ней (701,1-770,4 г) были получены при двухстрочноленточном (90+30х22 см) и широкорядном (90х15 см) 
способе посадке у сортов картофеля Багизаган, Sylvana, Arizona, Picasso, Saviola, Evolution и Gala.  

При ранней культуре возделывания сортов картофеля в зависимости от способов посадки пока-
зали, что наибольшие (2,1-3,9%) зараженности вирусными болезнями (закручивание листьев, скручи-
вание листьев, обыкновенная мозаика и полосчатая мозаика) в явной форме наблюдали у сортов 
Sante, Багизаган, Gala, а у других сортов не привыщало 0,5-1,5 %. В скрытой форме зараженности Х, S, 
Y и М- вирусами составила 3,6-12,8 %. Самые высокие зараженности вирусами отмечали у сортов San-
te (12,0-12,8 %), Багизаган (9,4-10,5 %), Sifra (12,0-12,8 %), Picasso (7,4-9,4 %). 

Выявлено, что первая половина вегетации растений в основном формирует ботву и корневую си-
стему, а вторая половина – урожай клубней. Если на начало вегетации растений (35-40-день после 
всходов) масса ботвы одного куста по вариантам опыта составила 86,8-138,7 на 45-50-день – 167,9-
234,0 г, а масса урожая клубней, соответственно, 75,9-135,8 и 165,5-304,1 г, в конце вегетации растений 
(75-80-день) эти показатели были 280,8-359,7 и 540,3-770,4  г, то есть соотношение клубней и ботвы 
повышалось больше в 2 раза. Интенсивное формирование клубней и наибольшие показатели продук-
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тивности (648,6-770,4 г) отмечались у сортов Saviola, Sylvana, Evolution, Picasso, Arizona, Багизаган при 
двухстрочноленточном (90+30х22 см) способе посадки. 

Наиболее высокие показатели продуктивности сортов картофеля в ранней культуре при различных 
способах посадки (урожай клубней 646,2-770,4 г, количество клубней с куста 6,7-8,8 шт., средняя масса 
одного клубня с куста 87,5-135,0 г.) отмечались у сортов Багизаган, Saviola, Sylvana, Evolution, Picasso, 
Arizona и Gala при двухстрочноленточном (90+30х22 см) и широкорядном (90х15 см) способе посадке. 

Урожайность картофеля при ранней культуре по сортам и способам посадки варьировали с гек-
тара от 31,4 до 51,1 тонн.  

Самый высокий товарный урожай (38,9-50,3 т/га), из них выход семенных клубней (40,6-51,6% 
или 18,2-23,0 т/га), а также коэффициент размножения (4,6-6,0) были получены у сортов Gala, Багиза-
ган, Sylvana, Arizona, Picasso, Saviola, Evolution при двухстрочноленточном (90+30х22 см) способе по-
садки. Относительно высокий товарный урожай (36,0-48,2 т/га), выход семенных клубней (34,5-46,7 % 
или 13,7-19,9 т/га), коэффициент размножения (4,4-5,0) отмечены при широкорядном (90х15 см) спосо-
бе посадки.  

Таким образом следует отметить, что возделывание крупноклубневых выделенных сортов кар-
тофеля Багизаган, Sylvana, Saviola, Arizona, Evolution, Picasso, Gala в ранней культуре при двухстроч-
ноленточном (90+30х22 см) и широкорядном (90х15 см) способах посадки способствует получению 
наибольшей урожайности (37,6-51,1 т/га), из них урожай товарных клубней (36,0-50,3 т/га) с выходом 
семенных клубней (13,7-23,0 т/га или 34,5-51,6 %) и коэффициентом размножения (4,4-6,0). 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности и истокам демократии, каким образом она 
осуществлялась в прошлом, что предавалось критике, требовало осмысления. Проанализированы её 
виды и концепции для понимания того, что именно различными авторами выделялось в качестве идеа-
лов народовластия. Помимо этого исследование позволило определить, нацелены ли они были на 
дальнейшее развитие уже накопившегося опыта, или же на реализацию в будущем совершенно нового 
порядка. Также представлены принципы демократии с целью осознания тех идеалов, к которым она 
стремится в теории на данный момент. Наконец, для выведения практических сторон демократия рас-
смотрена в рамках современности. 
Ключевые слова: демократия, концепции, принципы, современность, теории. 
 

DEMOCRACY: THEORY AND PRACTICE 
 

Fedorushkov Konstantin Sergeevich 
 

Abstract: The article is devoted to the essence and origins of democracy, how it was carried out in the past, 
what was criticized, required reflection. Its types and concepts are analyzed in order to understand what exact-
ly was singled out by various authors as the ideals of democracy. In addition, the study will make it possible to 
determine whether they were aimed at further development of the experience already accumulated, or at the 
implementation in the future of a completely new order. The principles of democracy are also presented in or-
der to understand the ideals to which it aspires in theory at the moment. Finally, in order to derive practical 
aspects, democracy is considered within the framework of modernity. 
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Такое понятие, как «демократия» приходится слышать часто, буквально ежедневно. С особым 

рвением или же более умеренно, народ всегда стремился участвовать в формировании и последую-
щем развитии общественных институтов.  

Джозеф Шумпетер – австрийский ученый в области экономики считал демократию способом по-
лучения власти с помощью конкуренции за голоса избирателей. 

Также внимание уделялось понятию «система». В системе государство гарантирует и осуществ-
ляет равенство всех граждан, наделение их политическими правами. Главным считался закон, мень-
шиство подчинялось большинству. 

В наши дни всё иначе. Политологи определяют уровень демократичности по выборам исполни-
тельной и представительной власти, насколько они свободно, справедливо, периодично проводятся. 

На сегодняшний день исследуемая система распространяется во всём мире как альтернатива 
деспотическим режимам. Тем не менее часть обществ имеет тенденцию бежать от демократии. Они не 
стремятся к свободе, становясь пассивными и не наделёнными правом голоса. Часто приходится ви-
деть противопоставление определения терминов «демократия» и «личные свободы».  

Именно поэтому следует провести сопоставление между теорией и практикой, связанными с де-
мократией.  

Первое представление о демократии как форме правления возникло в античной Греции, и афин-
ский полис можно считать любимым образом демократического строя. Исходя из утверждений таких 
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философов V–IV вв. до н. э., как Ликофрон и Антифонт, можно говорить о равности всех людей от рож-
дения, наличии у них одинаковых прав, дарованных самой природой. Проявление инициативы большо-
го количества людей, которого на тот момент не было даже в восточных деспотиях, было вызвано 
именно благодаря демократическим традициям в древнегреческих городах-государствах. 

V век до нашей эры является периодом наибольшего могущества Афин. Демократия в эту эпоху 
занимает высшую точку в своем развитии, а автором данного понятия являлся Перикл [4]. Кто же осу-
ществлять управление в то время? Власть принадлежала Народному собранию, которое регулярно 
собиралось. Её характерной особенностью является то, что выбор граждан на осуществление обще-
ственных обязанностей проходил по жребию. 

Что же было в Древнем Риме? В нем существовала определенная система консулов, Сенат, 
народные трибуны. Законность основывалась на народной воле. Гражданство получали путем осво-
бождения от рабства или по наследству от родителей. Древние демократии потом пали, после этого 
новые ростки демократичных государств пришлось ждать очень много лет. 

Совещательный орган существовал и в Англии. В 1215 году была подписана Великая хартия 
вольностей для крупных землевладельцев. Согласно ней новые налоги монарх вводить не мог. Осу-
ществлялось это только с согласия королевского совета. 

В Европе правительство поняло, что нуждается в людской поддержке. Произошло это в ХVII ве-
ке. Была создана система представительства, которая формировалась на основе выборов на местном 
и национальных уровнях. Стали появляться отличия от древних времен.  

Каждый человек не раз задавался вопросом о сущности демократии. Как и термин «права чело-
века» она популярна и значима, а также имеет множество определений в различных источниках. Авра-
ам Линкольн не обошел это определение стороной. Он считал демократию правлением народа, кото-
рая им же и избирается и создана для него. 

В Древней Руси также существовали демократические формы правления. В Киеве, Смоленске, 
Пскове были собрания – вече. В Новгороде – республики. Выбор князя, проходивший в несколько эта-
пов, носил название приглашения или призвания.  

Как видно, истоки демократии берут своё начало ещё в античный период. Со временем её сущ-
ность не претерпевала сильных изменений, по своему характеру была схожа во многих культурах. Так, 
демократия стремилась к предоставлению прав голоса и некоторой власти всем свободным гражда-
нам. Только изначально эти привилегии предназначались мужскому населению, лишь по истечении 
времени став возможными и для женщин.  

И всё же заметно, что интерес к народовластию, а также попытки его модернизировать тоже 
имеют место быть на протяжении длительного времени. Связано это со всё большим ростом числа 
государственных органов, должностей, бюрократизацией. Помимо этого, на непрекращающееся обра-
щение к демократии повлияло развитие политического сознания населения, стремление повторить 
опыт тех держав, которые даруют права и свободы своим жителям.  

Развитие демократии привело к развитию её различных концепций. В первое время основной 
спор возник именно между тоталитарной и плюралистической концепциями. К тоталитарным или инте-
гралистским формам следует отнести отрицание формирования гражданской ответственности. Вера в 
преобразование общества через тотальное политическое действие – главные мотивы этой модели, а 
их порождение напрямую связано с марксистскими теориями.  

Элита не воспринимала данную теорию демократии. Из-за этого начался поиск новых принципов, 
которые для демократического строя были бы более предпочтительны. Одним из таковых стал плюра-
лизм – свобода в обществе различных политических взглядов. Само по себе наличие плюрализма не 
даёт оснований говорить о демократическом устройстве, а может только рассматриваться в качестве 
идеала. Эндрю Хейвуд дал своё определение понятию «плюралистическая демократия». Для него она 
– система, основанная на выборах в представительных органах власти [5]. В плюралистической кон-
цепции политика представляет собой конфликт групп интересов, а решения принимаются на основе 
компромиссов. Была не власть народа, а власть с согласия народа. Основным же предназначением 
такой формы демократии является защита требований и прав меньшинств. 
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Рядом с понятием «плюралистическая демократия» стоит термин «либеральная демократия», 
сущность которой заключается в приоритете интересов личности и отделении их от государственных 
интересов. Источником власти признается отдельная личность, а её права имеют приоритет над госу-
дарственными законами. Права личности закрепляются в основном законе, защищаются судом, поэто-
му в государствах либеральной демократии господствует прецедентное право [2].  

Существовала также партиципаторная теория демократии. Она была создана благодаря Джону 
Барберу – американскому политологу и Кэролу Пейтману. Он был автором термина «демократия уча-
стия». Они вдвоем уделяли внимание социальному равенству. Идеальное партиципаторное общество 
вовлекает граждан к решению управленческих задач, не привлекая при этом посредников. Но данная 
теория подверглась серьёзной критике. Недостатки модели связаны с невозможностью установки эф-
фективных постоянных институтов прямой демократии. 

Йозеф Шумпетер видел четыре условия для развития элитарной демократии. Он основывался 
на том, что демократия – наличие у народа возможности принять или не принять тех людей, которые 
должны им управлять [6]. Это высокое качество человеческого материала, избираемого в органы вла-
сти; ограничение сферы влияния политического решения, которое определяется качеством людей, 
принимающих решение, и общественным мнением; контроль бюрократии и самоконтроль при опреде-
лённой компетентности элиты, учёта мнения оппозиции и высочайшей самодисциплине.  

Аренд Лейпхарт – американский политолог. Он предложил идею консоциальной или же сообще-
ственной демократии. В его понимании это был сегментарный плюрализм, включающий все возможные 
в многосоставном обществе линии разделения, плюс демократия согласия [3]. Важность такой демо-
кратии заключается в том, что она позволяет лучше понять природу западных демократий. 

Как видно, в создании различных концепций даже одной политической системы авторы придер-
живались полярных позиций, так и не придя к единому ответу. Часть считала, что основа демократии – 
свобода граждан в своих взглядах, даже если они недемократичны; народовластие идёт от самих лю-
дей, которые не обязаны соответствовать сугубо государственным интересам. Другие же склонялись к 
тому, что суть рассматриваемой политической системы именно в «сращивании» общества и прави-
тельства, их тесного и в то же время гибкого взаимодействия.  

Сходство концепций и видов, в свою очередь, кроется в признании свободы людей в их выборе, 
будь он в рамках политической или же иной деятельности. И всё же это не останавливает критику рас-
сматриваемой системы и поиск её изменений или же альтернатив. 

Возможность участия граждан в управлении страной, а также участие в создании различных гос-
ударственных органов власти и применение полученных полномочий в необходимых и одобренных 
законом целях являются основным принципом демократии. 

Народ является источником власти в своей стране. Он принимает участие в различных делах: 
политических и общественных. Также народ участвует в выборах, где выбирают своих представителей. 
Они в итоге проводят внутреннюю и внешнюю политику. 

Все основные органов своего государства граждане выбирают сами, могут принимать различные 
решения на основе выработанного законодательства и следить за исполнением принятых решений и 
постановлений.  

Прямая выборная демократия является своего рода идеалом участия граждан в политической 
жизни. 

Парламент страны, представленных в центрах и регионах, люди, осуществляющие исполнитель-
ную и судебную власть входят в представительную власть.  

Права и свободы любого человека имеют превосходство над интересами государства. Государ-
ство в лице своих действующих органов должно и обязано заботиться о соблюдении интересов граж-
дан, их защиты, а также оказания им помощи в той или иной ситуации. Также с рождения человек об-
ладает такими правами как право на: жизнь, свободу, безопасность равенство, участие в политической 
жизни, тайну семейной и личной жизни.  

В демократических странах граждане обладают большим объёмом прав и свобод, которые поз-
воляют населению страны активно участвовать в политической и общественной жизни страны. В таких 
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странах действует принцип, который означает, что всё, что не запрещено законом, разрешено к испол-
нению.  

Только на основе принятых законов возможно избирать и назначать определённых людей на ту 
или иную должность. Также данные представители должны быть сменяемы через определенное вре-
мя. Их можно снять в случае такого волеизъявления граждан. Главным регулятором взаимоотношений 
в обществе и государстве является, как уже писалось выше, только закон. Демократическим государ-
ством может быть лишь страна, где присутствует верховенство закона.  

На сегодняшний день число функционирующих демократических режимов в мире является са-
мым большим за всю мировую историю. Более половины населения мира живёт в странах, где перио-
дически проводятся выборы. Народ повсеместно провозглашается источником политической власти, и 
даже диктатуры обычно подают свои действия от имени народа. По мнению политологов, на рубеже 
XXI века демократические институты в более трети стран мира были сравнимыми с институтами ста-
рейших демократий [1].  

В развитых демократиях правом голоса наделено почти всё взрослое население страны. Только 
есть сомнения насчет избирательного права для иностранных граждан, которые приехали на постоян-
ное место жительства. Есть страны, в которых участие в выборах является обязательным. Например, 
Австралия и Бразилия. В большинстве же стран выборы являются добровольными. Несмотря на оби-
лие выборов и референдумов в таких странах, как США или Швейцария, в них постоянно участвует 
лишь меньшинство населения; остальные мало интересуются политикой. 

Происходило снижение активности избирателей. Почему же Существует несколько версий. 
Во-первых, участие в политической жизни требует затрат времени, которое можно было бы ис-

пользовать в личных целях. Некоторых избирателей разочаровывает, что политики сосредоточены на 
борьбе за власть и на собственных интересах.  

Во-вторых, в борьбе за голоса избирателей, многие партии со временем всё больше стремятся к 
центризму, что стирает различия между ними. Есть мнение, что существующие партии возникли на 
фоне социальных и политических конфликтов далёкого прошлого, и поэтому они плохо приспособлены 
для решения современных вопросов.  

Развитие средств массовой коммуникации, автоматической обработки информации и теории ис-
кусственного интеллекта возродило интерес к прямым формам демократии. 

Как можно увидеть из определений понятия этого слова, демократия есть ни что иное как совре-
менная форма правления, которая является одной из самых гуманных, либеральных и оправданных по 
сравнению с другими, где у народа есть власть, которую можно передать доверенному лицу для осу-
ществления обязанностей по поддержанию государства и общества в полном экономическом, социаль-
ном развитии. Т.е. проще говоря, выражает доверие должностному лицу и может воздействовать на не-
го. Демократия - власть народа, которая берет начало в естественных правах. Её цель - гарантировать 
безопасность граждан от произвола и злоупотреблений властей, обеспечить политическую свободу. 

В ходе сопоставления теории и практики, непосредственно связанных с демократией, стало ясно, 
что на данный момент рассматриваемая система носит более обширный характер. Её идеалы распро-
страняются на все категории населения стран, тогда как в прошлом особые права даровались только 
части общества. Однако сущность, первооснова демократии сильных изменений по истечении множе-
ства веков не претерпела. 

Виды и концепции, с помощью которых политические мыслители и деятели стремились опреде-
лить роль народа в государстве, их соотношения, хоть и обладали определёнными отличиями (участие 
и неучастие в политических процессах, сращивание государства и граждан или параллельность их дея-
тельности), всё же одинаково ценили участие граждан в жизни страны, провозглашали необходимость 
предоставления им свобод. 

Если говорить о современном положении демократии, её практической стороне, то можно ска-
зать, что в действительности принципы рассматриваемой системы претворяются в жизнь. Так, на дан-
ный момент граждане большинства стран мира получают возможность участия в выборах, влияния на 
политическую ситуацию.  
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Однако, несмотря на наличие достоинств демократии, успехов на практике, стоит упомянуть и 
недостатки, несоответствие теоретическим идеалам. Так, в ряде стран влияние на политическую ситу-
ацию больше оказывают партийные аппараты, нежели «простые» граждане. Постепенно грань между  
обоими становится нечёткой, общество становится более пассивным, уверенным в правоте действий 
правительства.  

Можно сделать общий вывод, что на наличие тех или иных недостатков в практике демократии 
влияет именно человек. Когда данная система исследовалась, человеческому фактору не уделили 
внимание. Ранее озвучиваемые и те, о которых говорят до сих пор идеалы не достигаемы в полном 
объёме. Это связано с тем, что мировые культуры очень разнообразны, интересы людей индивидуаль-
ны. Также отличалось отношение граждан к своему государстве, не все желали принимать участие в 
политической и общественной жизни. Однако часть ценностей, которые составляют первооснову демо-
кратической теории, активно претворяются в жизнь большинством стран. Это дает веру в постепенное 
совершенствование системы и признания уважения граждан. 
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Аннотация: проверка учета финансовых вложений является важной частью комплексной провекри 
организации. В статье рассмотрена общая методика проверки финансовых вложений, представлена 
цель проверки, задачи а также разработанная программа. На примере векселя апробирована разрабо-
танная методика. 
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Abstract: checking the accounting of financial investments is an important part of a comprehensive audit of an 
organization. The article discusses the general methodology for checking financial investments, presents the 
purpose of the audit, tasks, as well as the developed program. The developed methodology has been tested 
on the example of a promissory note. 
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Во многих компаниях в составе активов отражены финансовые вложения (далее – ФВ), к кото-

рым относятся, прежде всего, займы другим организациям и вложения в ценные бумаги. Некоторые 
авторы относят к ФВ дебиторскую задолженность (полученные на базе уступки права требования), дру-
гие же авторы не соглашаются с включением этого актива в ФВ. ФВ, как актив организации, необходи-
мо учитывать при составлении бухгалтерского баланса и иных документов входящих в состав бухгал-
терской отчетности, а так же следует корректно отражать операции, связанные с ФВ [1]. Для проверки 
экономической безопасности организации может быть, в том числе проведена проверка учета ФВ, ко-
торая возлагается на ревизора или на ревизионную группу. 

При проведении проверки ревизор обязан опираться на нормативно-правовые акты, которые ре-
гламентируют ФВ, а именно: 

1) федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
2) федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-

ФЗ; 
3) федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 
4) федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 № 48-ФЗ; 
5) федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муници-

пальных ценных бумаг» от 29.07.1998 № 136-ФЗ; 
6) Различные федеральные стандарты бухгалтерского учета (ПБУ и ФСБУ) – главный доку-

мент в этой категории – это ПБУ 19/02; 
7) Локальные акты конкретной организации. 
Проверка ФВ включает в себя проверку следующих вопросов: 
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1. Имеет ли организация права на данные ФВ: имеются ли необходимые подтверждающие до-
кументы, корректно ли они оформлены, законны ли данные документы. 

2. Корректно ли проведена и проводится оценка ФВ: законно и оправданно ли затраты включе-
ны в первоначальную стоимость ФВ, корректно ли проводится переоценка, корректно ли отражаются 
результаты переоценки в учете, обосновано ли создание резервов под обесценение. 

3. Законно ли получение ФВ организацией, корректно ли отражены операции по получению при 
покупке, обмене, получении на безвозмездной основе. 

4. Корректно и обоснованно ли отнесены доходы по финансовым вложениям при реализации, 
при получении дивидендом и процентов. 

Для того чтобы проверка была проведена, необходимо, чтобы ее кто-то назначил. Инициатором 
проверки ФВ могут быть, например, акционеры ПАО, в котором будет проведена проверка. При  плани-
ровании проверке определяются цели и задачи, период и сроки проверки, а также разрабатывается 
программа и план проверки, назначаются ответственные лица и участники проверки, распределяются 
полномочия и обязанности между участниками проверки. 

Целью проверки ФВ является определение правильности ведения учета ФВ, в том числе закон-
ность такого ведения, включая соблюдение требования законодательства РФ и соблюдение требова-
ний локальных актов компании. 

Для достижения поставленной цели при проверке должны быть решены следующие задачи: 

 анализ первичных документов, которые оформляются при операциях с ФВ, с точки зрения их 
законности и корректности оформления; 

 анализ бухгалтерских регистров с точки зрения корректности отражения в них операций по ФВ. 
Программа проверки может быть следующая (это примерный план проверки, который может 

быть скорректирован с учетом особенностей деятельности конкретной организации): 

 Проверка первичных документов: 
o проверка наличия необходимых реквизитов в документах; 
o арифметическая проверка; 
o логическая проверка. 

 Проверка учетных регистров по счету 58: 
o проверка полноты отражения операций по ФВ в журнале-ордере; 
o арифметическая проверка в журнале-ордере и в Главной книге; 
o логическая проверка журнала-ордера и Главной книги. 
Прежде чем начать проверку непосредственно документов, связанных с ФВ, необходимо удосто-

верится, что в учетной политике организации отражены положения, касающиеся ФВ: определена клас-
сификация, порядок переоценки и отражения ФВ в учете, в том числе отражение доходов по ФВ [2]. 

На примере Проверки одного векселя будет показана методика проверки ФВ. Операции по век-
селям оформляются договором купли-продажи и актом приема-передачи. Прежде всего, необходимо 
проверить правильность оформления первичных документов, наличие необходимых реквизитов. От-
сутствие хотя бы одного реквизита является нарушением п. 2 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ. Логическая проверка, подразумевающая логическую правильность оформления 
и содержания документов, нарушений не выявила: все операции соответствуют оформленным доку-
ментам, подписаны лицами, которые имели право на подпись и т.д. [3]. 

Далее проверятся учет векселя: должны быть отражены следующие операции:  
Д58 К76 принят к учету полученный вексель; 
Д 76 К51 оплачен полученный векселя; 
Д91.2 К58 списана балансовая стоимость векселя, предъявленного к платежу; 
Д76 К91.1 отражен доход вследствие погашения; 
К51 Д76 получены денежные средства по проданному векселю. 
В компаниях чаще всего на активе есть не только один вексель, но и другие ФВ, которые будут 

отражены по счету 58, так что при проверке необходимо обратить внимание на регистры по счету 58 и 
на Главную книгу по этому же счету. И путем сличения проверить все ли операции были отражены в 
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регистрах и совпадают ли остатки в Книге на начало одного и на конец предыдущего периода (они 
должны быть одинаковыми). Кроме этого следует проверить арифметическую достоверность всех дан-
ных, в том числе правильность расчета НДС, итоговые суммы и прочее. Последнее, что необходимо 
проверить, корректность оценки и принятия к учету (в соответствии с законодательством включены ли 
в первоначальную стоимость затраты) [4]. 

После проведения проверки оформляется акт проверки, в который включаются все найденные в 
ходе проверки нарушения (в акте нарушения группируются), с указанием пункта/статьи акта, который 
был нарушен. Например, запись в акте проверки может выглядеть следующим образом: 

В нарушение п. 2 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ отсутствует подпись 
продавца в договорах купли-продажи, в частности: 

 в договоре купли-продажи векселя №21 от 12.05.2022г. на сумму 1900 руб.; 

 в договоре купли-продажи векселя №31 от 17.06.2022г. на сумму 19000 руб. 
Таким образом, проводится проверка ФВ в компании, однако следует принимать во внимание 

особенности самой компании, ее локальных актов и положение ее учетной политики, а так же особен-
ности самих ФВ. 
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Аннотация: настоящее исследование посвящено сравнительному анализу зарубежных и отечествен-
ных подходов к решению проблемы непревышения фактического объема инвестиций над запланиро-
ванным, при реализации инвестиционных проектов в современных условиях на раннем этапе жизнен-
ного цикла их реализации, в целях достижения установленных показателей эфективности инвестиций. 
Автором предлагается, в отечественных условиях применять, для повышения точности оценки потреб-
ного объема инвестиций, укрупненные нормативы цены строительсва, утверждаемые в установленном 
порядке. 
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Abstract: this study is devoted to comprarative analisis of foreign and domestic approaches to solving the 
problem of not exceeding the actual volume of investments over the planned, when implementing investment 
projects in modern conditions at an early stage of the life cycle of their implementation, in order to achieve the 
established indicators of the effectiveness of investments. The author proposes, in domestic conditions, to ap-
ply, to improve the accuracy of the assessment of the required volume of investments, enlarged standard of 
construction prices approved in accordance with the established procedure.  
Keywords: investment project, required volume of investments, consolidated cost indicators, investment effi-
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Введение 

В процессе реализаци инвестиционных проектов в форме капитальных вложений (далее – ин-
вестпроект) существует характерная  проблема превышения фактического объема инвестиций, затра-
ченных на возведение объекта над изначально запланированным объемом в бюджете реализации 
проекта, утвержденном на ранних этапах реализации инвестиционного проекта. В англоязычной науч-
ной литературе эта проблема обозначается «overrun budget» или «overrun cost».  
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В современных отечественных условиях, превышение фактического объема инвестиций для вы-
полнения инвестиционных проектов над изначально запланированным зависит от множества факто-
ров: макроэкономических и внутриотраслевых, а в 2022 году, и геополитических.  

Таким образом, предложения к решению вопроса «overrun budget» являются своевременными и  
востребованными. 

Обзор современных отечественных исследований по исследуемой проблеме 
Отечественные исследователи финансово-экономического аспекта реализации инвестпроектов, 

посвятили вопросу «overrun budget», достаточно работ. По мнению автора, следует отметить работы 
Прохоровой Ю. С. [1], Мащенко М. В., Волковой Е. А. [2] Бабкина А. В., Ташенова Л. В. [3], Щербаковой 
Е. А., Фирцевой С. В., Остапчук Е. Г. [4], Журавлева П. А., Марукяна А. М. [5], Криничевой А. Э., Рубчен-
ко Д. С. [6] и другие исследования. 

Обзор современных зарубежных исследований по исследуемой проблеме 
Зарубежные исследователи проблеме «overrun budget» («overrun cost») также уделяют 

достаточно вниманиях в своих публикациях.  
По мнению автора, среди прочих следует отметить серию работ под руководством профессора 

Фливбьoрга (The University of Oxford's Said Business School, UK): Фливбьoрг Б., Бестер Д. В. [7]; 
Фливбьoрг Б., Ансар А., Будзиер А., Бухл С., Кантарелли Ч., Гарбио М. [8], Фливбьoрг Б. [9]. 

Также рассматриваемому вопросу посвящены работы других современных зарубежных авторов: 
Мун Х., Вильямс Т. П., Парк М. [10], Дешмух С., Менкудль С [11] и другие исследования.  

Этапность инвестпроекта в отечественных условиях 
Ранним этапом цикла реализации инвестпроекта является технико-экономическое обоснование 

инвестиционного проекта (далее – ТЭО).  
Теория и практика реализации инвестпроектов различного назначения (производственные, 

жилые, общественно-деловые, линейные и т. д.) достаточно методологически разработана 
современными российскими исследователями и успешно реализуется на практике в строительной 
отрасли. Достаточно упомянуть ставшей классической работу - учебное пособие теоретика и практика 
реализации инвестпроектов В. А. Заренкова [12].  

В целях лучшего понимания логики, на которой базируется реализация инвестпроектов в 
отечественных условиях, следует рассмотреть, кратко и достаточно в общих чертах, этапность 
жизненного цикла инвестиционного проекта. 

В практике реализации инвестпроектов, по мнению автора, возможно выделить  крупные этапы 
(фазы) жизненного цикла инвестпроекта: ТЭО, проектно-изыскательские работы (ПИР): инженерные 
изыскания для строительства, проектирование стадии «проектная документация», стадии «рабочая 
документация», экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации 
(экспертиза), выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и авторский надзор (АН) за 
строительством как часть строительного контроля, ввод объекта в эксплуатацию,  эксплуатация 
объекта, в том числе в период гарантийных обязательств (ген)подрядчика. 

Указанные этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, по мнению автора, укладываются 
в следующую блок-схему: 

 

 
Рис. 1. Блок-схема укрупненных этапов жизненного цикла инвестпроекта (рисунок автора) 

 
Этап жизненного цикла, автор подразумевает, как техническую норму, установленную пунктом 22 

статьи 2 ГОСТ Р 58917-2021 «Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта 
промышленного объекта. Общие требования» [13]. 

С точки зрения действующего отечественного законодательства, ТЭО принадлежит к 

ТЭО ПИР СМР 

Ввод в экс-

плуатациюию Эксплуатация 
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предынвестиционной стадии   реализации инвестиционного проекта, на основании части 9.1) статьи 2 
Федерального закона N 69-ФЗ от 01.04.2020 «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» [14], то есть до момента начала работ по строительству объекта. 

В настоящем исследовании, в соответствии с обозначенной проблемой, большим интересом 
является финансово-экономический аспект реализации инвеспроекта, особенно подходы к повышению 
точности исчисления объема инвестиций на этапе ТЭО, в целях недопущения превышения 
фактического объема инвестиций, затраченных на возведение объекта над изначально 
запланированным на указанном этапе.  

Авторские предложения по повышению точности исчисления объема инвестиций на 
этапе ТЭО 

На раннем этапе реализации инвестиционного проекта – этапе ТЭО, автор предлагает применять 
укрупненные нормативы для калькуляции объема инвестиций. 

В зарубежной практике это элементные затраты, собранные из опыта успешно реализованных 
объектов-аналогов, редуцированные к натуральным показателям объекта, на основании «Standard 
Practice for Performing and Reporting Cost Analysis During the Design Phase of a Project E1804-16» [15]. 

В отечественных условиях – это укрупненные нормативы цены строительства, применяемые 
согласно Приказа Минстроя России от 25.05.2019 № 314/пр [16].  

В авторской статье [17] обосновано применение укрупненных нормативов для оценки объема 
инвестиций, на этапе ТЭО реализации инвестпроекта, в том числе в современных отечественных 
условиях.  

 
Выводы 

В настоящем исследовании, автором раскрыта проблема превышения фактического объема 
инвестиций, затраченных на возведение объекта над изначально запланированным объемом в 
бюджете реализации проекта, утвержденном на ранних этапах реализации инвестпроекта (ТЭО) и 
рассмотрены отечественные и зарубежные подходы к ее решению. 

Автором предлагается, в целях повышения точности оценки объема инвестиций на этапе ТЭО, в 
отечественных условиях, возможно более широко применять укрупненные нормативы цены 
строительства. 
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Abstract: The increase in the risks of the activities of domestic enterprises in modern conditions of the trans-
formation of society increase the significance of personnel as the main resource of the organization on which 
the state of economic security depends. In this connection, the role of aspects of the development of commu-
nication and psychology is emphasized, contributing to the development of personnel potential and, as a re-
sult, the economic security of the entire enterprise. 
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of human potential. 

 
From size or industry belonging. The main productive force plays the role of a key factor in the success-

ful activity of the organization, this directly applies to the sphere of minimization of risks. The company can 
produce competitive products or services, but if it has a shortage of qualified, sufficiently motivated workers, 
business will not be released for planned lines. According to the developed theoretical provisions and practical 
recommendations for the use of the human potential development tools in the conditions of the ongoing pan-
demic, the parallel is advisable, according to which the personal security and perspective of each employee at 
the enterprise forms the basis of personnel security, which in turn is included in the composite unit in economic 
security. However, as the external environment provides threats and possibilities, so there are risks that may 
occur even when using the tools voiced above and building the most responding requests for the trends of 
personnel policy. 

However, in modern crisis conditions, the problem of neutralizing risks in working with personnel is not 
given the proper importance that is aggravated in connection with a common lack of specialists from a number 
of companies, which encourages them to active search for qualified personnel. Oddly enough, according to 
practical observation of the labor market in services in some positions, especially related to Web development, 
now the conditions are not dictated by the employer, but by a candidate for the position. But this situation de-
pends on the position that the applicant claims, demand for it, offers and the situation in the market. In this 
case, one should always take into account the existing danger, aggravated by the problem of deficiency of 
qualified workers, the possibility of “luring” them competing firms. Thus, it is necessary to distinguish the 
mechanism of previously existing competition, the implementation of which mainly took place on the basis of 
the struggle for buyers of products and services. Now, with all the evidence, the labor market should be put 
forward at the forefront, in which competition for qualified workers is essentially modified in an “aggressive ba t-
tle”. For example, a number of authors given the localization of personnel risks, Two large groups are distin-
guished in them: internal and. External [1]. 

The reasons for the former, of course, are determined by the internal contradictions of the company. By 
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their sources of their risk, in turn, are advisable to differentiate for personal risks and risks of the personnel 
management system playing a special role in the activities of the relevant services.   This refers to personnel 
management subsystems, for example, related to personnel planning and marketing; labor relations; staff mo-
tivation; its training and development; working and safety conditions, personnel business assessments; inef-
fective organizational structure; Social development of workers, etc. Analysis of personal risks also indicates 
their very wide spectrum and their “nonlinear” character. Personnel risks are associated with the risks of reduc-
ing material values, loss of information resources, the formation of a negative image of the company and its 
bankruptcy. Given the degree of potential damage, local, medium, significant and global (strategic) personnel 
risks can be distinguished. [2]. 

The organization in the conditions of pandemia gain adverse influences associated with the environ-
ment, which also requires changes in approaches to neutralizing external risks that affect internal, including 
personnel processes of the enterprise. This refers to the risks: 1.Socio-economic (the fall of real income of 
workers in the context of inflation growth, aggravation of contradictions of labor and capital, unemployment, 
etc.); 2.Political (especially sharply manifested on the example of Kazakhstan); 3.Concomparate, related to 
external pressure on employees (blackmail, bribery), lure them with competitors, the best conditions and wag-
es; 4. Social-demographic; 5.Prerogy-climatic, etc. Further, the analyzed risks are associated with the risks of 
the formation of a negative image of the formation and its bankruptcy, the loss of information resources, etc. 
[2]. Now we will analyze how to use the personnel security system, in particular the improvement and devel-
opment of human potential in the context of ensuring economic security, taking into account the minimization 
of risk to the enterprise. And to begin with the fact that the war for personnel is “won”, however, not so much 
with monetary offers as available areas of personnel management related to the development of human poten-
tial. Which strengthens personnel security that contributes to the minimization of the risks of the enterprise. 

Significant transformations should also affect the existing model for the selection of personnel of the cor-
responding parameters in order to satisfy not so much current ones as the company's promising needs for 
competent employees with minimal costs The lack of a certain part of the employees is the flip side of the indi-
cated state, they do not share the basic values of the enterprise, its organizational culture. It is also necessary 
to take into account the risks associated with the dismissal of loyal Companies of specialists leading to a varie-
ty of losses [3]. 

The personnel set of the organization does not allow both overstatement and underestimation of re-
quirements. In the first case, this is due to the problems of attracting personnel and the disappointment of spe-
cialists in the proposed work; And in the second - the company will lose the necessary specialist. Such a cir-
cumstance involves the distinction between mandatory and desirable requirements, which is achieved by the 
application of the technology: “First we are looking for inside, then outside”, which allows employees to comply 
with the compliance of the positions, but also the organizational culture of the company. As a result, the risks 
of personnel management based on increasing the loyalty of employees are reduced. When evaluating these 
tools within the framework of personnel security, it is necessary to take into account a number of other provi-
sions. Namely: in order to minimize the risks, the vector of the mechanism for managing the professional de-
velopment of the human potential of formation, first of all, must be linked to employees sharing the values of 
the company. Practice indicates that even in crisis situations of the mobilization economy, only a loyal employ-
ee usually supports the enterprise, which also reduces losses from possible risks. 

Further, an essential factor in the optimization of personnel security of the organization’s management is 
social risk. The latter is associated with the likelihood of a possible unfavorable incident in the future and the 
severity of its consequences, worsening the qualitative characteristics of the life of employed personnel. With 
all its obviously, this is evident in modern conditions associated with coronavirus. The consequences under 
consideration are directly formed by specific types of human activity, and naturally, are able to manifest itself in 
different specific forms [4].  

A significant role is played by the solution to the problem of selection and selection of personnel. The 
following components should come into view: along with “permission to verify personal data”, checking the 
questionnaires, as well as “an agreement on non -disclosure of confidential information”. For this purpose, the 
unit should be included in the personnel management department, with the functions of not only security ser-
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vices, but also comprehensive control by studying the prehistory of the candidate and more. All this should be 
the basis of the developed methodology for managing a reduction in personnel risks containing a mechanism 
and tools of strategic and tactical nature. 

The content of the first stage is monitoring of potential risks and analysis of the corresponding threats. 
This allows you to identify risks on the source, cause, risk intention, nature and level of loss, potential actions 
for risk. Practice indicates that the most complex link in the security system is a person, since it is the human 
factor that can have a critical effect on the success of activity and the very existence of the company. In the 
light of recommendations in the field of personnel security related to the development of human potential, it is 
advisable to determine the directions associated with: 1. measures to improve working conditions. 2. The loy-
alty of personnel to the organization with the aim of modifying “forced loyalty” on “compliance with the re-
quirements of the future is a good loyalty”. And it is on the second point that the emphasis is placed, as this 
affects communication, their character takes into account the psychological state of the employee, which 
strengthens the economic security that contributes to the preservation and development of the human poten-
tial of the company. Thus, while employees are engaged in risk management, a person is the main and driving 
power of changes and ensuring the personnel security of the enterprise, his management should make every 
effort to analyze and consolidate the main directions of influence on the development and ensuring the loyalty 
of personnel to the enterprise. 
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ся в годовом отчете на сайте компании. Карта рисков помогает оценить экономическую безопасность 
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Карта рисков – это один из инструментов риск-менеджмента, дающий наглядное представление 

о рисках, угрожающих компании и помогающий в принятии решения. Риски классифицируются по сте-
пени опасности для бизнеса и по вероятности наступления. Также карта рисков позволяет следить за 
состоянием экономической безопасности компании и за уровнем угроз, которому она подвергается; на 
что следует обратить внимание, а чем можно пренебречь. Разберем, как составить и как интерпрети-
ровать карту рисков на примере ООО «Кадис» [1]. 

Компания «Кадис» предоставляет правовую информацию конечному потребителю через привыч-
ные для него каналы потребления информации. Согласно выписке ЕГРЮЛ, основной вид деятельности 
Общества – разработка компьютерного ПО [2]. 

Как и у любой компании, у ООО «Кадис» существуют риски, на которые стоит обратить внимание. 
Однако, ООО «Кадис» не публикует свои отчеты, так что состояние компании, в том числе их риски, на 
сайте компании не представлены. Было принято решение провести анализ и составить карту рисков 
ООО «Кадис». 

Финансовый анализ деятельности ООО «КАДИС» показал хорошее финансовое состояние, все 
показатели соответствуют установленным нормам, также наблюдается положительная динамика фи-
нансового результата [3]. 

Для выявления рисков ООО «КАДИС» целесообразно провести SWOT-анализ (рис. 1). 
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Рис. 1. SWOT-анализ 

 
На основе проведенного SWOT-анализа можно разработать следующие перспективные направ-

ления оптимизации (табл. 1). 
 

Таблица 1 
SWOT-анализ 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности 

Необходимо проводить маркетинговую 
кампанию более активно, узнаваемость 
бренда и высокая лояльность в совокуп-
ности с рекламой будут иметь положи-

тельный эффект и расширят клиентскую 
базу. 

Обучение кадров и новая система 
мотивации поможет компании при-
влекать специалистов. Внедрение 

нового функционала повысит конку-
рентоспособность компании. 

Угрозы 
Качественная работа с клиентами позво-
лит уменьшить риск их перехода к конку-

рентам. 

Поддержание локального сервера 
поможет избавиться от полной зави-

симости от ИТ-систем. 

 
На основе информации, полученной при проведении анализов, можно определить риски компа-

нии. Для создания карты рисков необходимо составить реестр с оценками ущерба и вероятности. Вы-
явленные риски были оценены компанией по пятибалльной шкале (табл. 3 и табл. 4) с точки зрения их 
ущерба компании и вероятности их наступления [4]. 

 
Таблица 3 

Шкала оценки вероятности наступления риска 

Интервал вероятностей Словестная формулировка Числовая оценка 

0-20% очень низкая вероятность 1 

21-40% низкая вероятность 2 

41-60% средняя вероятность 3 

61-80% высокая вероятность 4 

81-100% крайне высокая вероятность 5 
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Таблица 4 
Шкала оценки ущерба 

Интервал 
вероятностей 

Словестная 
формулировка 

Условия 
Числовая 

оценка 

0-20% очень низкий ущерб 
незначительное влияние на деятельность/ 

отсутствие влияния 
1 

21-40% низкий ущерб 
небольшое влияние на эффективность дея-

тельности 
2 

41-60% средний ущерб 
умеренное снижение эффективности дея-

тельности 
3 

61-80% высокий ущерб серьезный ущерб для деятельности 4 

81-100% крайне высокий ущерб задача не может быть выполнена 5 

 
Таким образом, опираясь на данную шкалу, специалисты ООО «КАДИС» сделали реестр рисков 

с их оценками (табл. 5). 
 

Таблица 5  
Оценка рисков 

Риск 
Оценка вероятности 
наступления риска 

Оценка потенциального 
ущерба 

Получение недостоверной информации 1 5 

Риски, связанные с нарушением этики и коррупцион-
ной деятельностью 

1 3 

Ухудшение качества услуг 1 4 

Нарушения в области охраны труда и соблюдения 
прав человека 

2 2 

Риск претензий/санкций налоговых органов 2 3 

Ухудшение финансовой устойчивости 3 4 

Риски кибермошенничества и утечки данных 2 4 

Экономическая и социальная нестабильность 3 2 

Риск потери доли на рынке 3 3 

Риски, связанные с взаимодействием с клиентами 4 5 

Риски технологических сбоев 5 5 

 
На основе поставленных специалистами оценок, была составлена карта рисков (табл. 6). 
 

Таблица 6 
Карта рисков 

Вероятность 
наступления 

Потенциальный ущерб от риска 

Очень низкий Низкий Средний Высокий Крайне высокий 

Очень низкая 
  

Риски, связан-
ные с нарушени-
ем этики и кор-

рупционной дея-
тельностью 

Ухудшение ка-
чества услуг 

Получение недо-
стоверной инфор-

мации 
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Вероятность 
наступления 

Потенциальный ущерб от риска 

Очень низкий Низкий Средний Высокий Крайне высокий 

Низкая 

Нарушения в 
области охра-
ны труда и со-
блюдения прав 

человека 

 

Риск претензий/ 
санкций налого-

вых органов 

Риски кибер-
мошенничества 
и утечки данных 

 

Средняя 
 

Экономическая 
и социальная 

нестабильность 

Риск потери до-
ли на рынке 

Ухудшение фи-
нансовой устой-

чивости 
 

Высокая 
    

Риски, связанные с 
взаимодействием с 

клиентами 

Крайне 
высокая 

    
Риски технологи-

ческих сбоев 

 
Карта раскрашена в 4 цвета, каждый из которых соответствует определенному уровню риска. 

Красный – критический уровень. Оранжевый – высокий уровень риска. Желтый – средний уровень рис-
ка. Зелёный – низкий уровень риска. Чем выше уровень риска, тем более быстрого реагирования он 
требует. 

Таким образом, были рассмотрены основные риски ООО «Кадис» и проранжированы по вероят-
ности наступления и ущербу и составлена карта рисков. Самыми «опасными» рисками являются риски 
технических сбоев, так как большая часть деятельности компании происходит удаленно. Для коррект-
ной работы всей организации необходимо поддерживать постоянную работу всех серверов, а также 
телефона службы горячей линии и корпоративных почт сотрудников. Нарушение работы ИТ-систем 
приведет к невозможности функционирования компании. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Шубин Юрий Юрьевич 
студент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
 

Аннотация: развитие индивидуального предпринимательства в России делает необходимым прогноз 
изменения числа индивидуальных предпринимателей для принятия решений на уровне регионов и 
государства. В статье рассмотрены различные факторы, влияющие на количество индивидуальных 
предприниматей и составлена регрессионная модель, позволяющая делать прогнозы. 
Ключевые слова: индивидуальное предпринимательство, дисперсионный анализ, регрессионная 
модель, статистические данные, доходы населения. 
 

THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE CHANGE IN THE NUMBER OF INDIVIDUAL 
ENTREPRENEURS IN THE REGIONS OF RUSSIA 

 
Shubin Yuri Yurievich 

 
Abstract: The development of individual entrepreneurship in Russia makes it necessary to forecast changes 
in the number of individual entrepreneurs for decision-making at the regional and state levels. The article 
discusses various factors affecting the number of individual entrepreneurs and compiled a regression model 
that allows you to make forecasts. 
Key words: individual entrepreneurship, variance analysis, regression model, statistical data, income of the 
population. 

 
Индивидуальное предпринимательство в России является некоторой обособленной 

хозяйственной единицей, так как индивидуальный предприниматель (далее – ИП) не входит в понитие 
ни юридического, ни физического лица. В каждом регионе РФ наблюдается своя тенденция изменения 
числа ИП, обусловленная определенными факторами, что можно увидеть, проведя дисперсионный 
анализ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дисперсионный анализ 

 
Исходные данные сгруппированы так, что по строкам располагаются регионы, а по столбцам – 

года. Мы видим, что значение F-критерия значительно отличается от критического, значит, разброс в 
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динамике между регионами, так же как разброс в динамике по годам по числу ИП различен, а значит, 
подтверждается актуальность исследования влияния факторов на изменение числа ИП в регионах РФ. 
Для того чтобы контролировать и как-то влиять на количество ИП в стране в целом и в регионах в 
частности, необходимо понять, какие же именно фактроты обсуславливают эту динамику. 

После анализа открытых источников информации, были выделены следующие факторы, 
влияющие на количество ИП в РФ (табл. 1), згначения этих факторов будут использоваться при 
построении регрессионной модели. 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на количество ИП в РФ 

№ п/п Показатель Тип связи Ед. измерения 

1 
Оборот малых и микро предприятий и ИП в расчете на одного 

жителя 
Эндогенная Место 

2 
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы по 

регионам РФ 
Эндогенная Млн. руб. 

3 Объем предоставленных кредитов ИП Эндогенная Млн. руб. 

4 Процент ИП от общего количества компаний Эндогенная процент 

5 Задолженность ИП по кредитам Эндогенная Млн. руб. 

6 Индекс потребительских цен Эндогенная процент 

7 Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с 
величиной прожиточного минимума 

Эндогенная процент 

8 Cредний возраст населения по субъектам РФ Эндогенная лет 

9 Общая численность безработных, в процентах к экономически 
активному населению (уровень безработицы) 

Эндогенная процент 

10 Естественный прирост населения Эндогенная человек 

11 Количество индивидуальных предпринимателей  ИП (шт.) 

 
Пред проведением регрессионного анализа с помощью «Microsoft Excel» примем, что по всем ис-

следуемым факторам оптимальная связь – линейная, и исходный датафрейм не требует изменений. 
Данные были взяты из открытых источников за 2016-2018 гг. 

Мы видим, что значение показателя значимости F меньше 5%, а, значит, наша модель статисти-
чески значима, и мы можем ее использовать. 

Коэффициент детерминации (R-квадрат) равен 88%. Это показывает процент объясненной дис-
персии, то есть 88% процентов изменения количества ИП объясняется изменением исследуемых фак-
торов. Следует сказать, что нормированный R-квадрат чуть ниже, чем расчетный и составляет 85%, 
потому что при расчете нормированного R-квадрата учитывается количество факторов в модели. 

Ошибка аппроксимации равна 42%. Модель ошибается в 42% случаев. Чаще всего такую ошибку 
считаю недопустимой, но в рамках нашего исследования примем ее как приемлемую. 

Далее следует обратить внимание на Р-значения для каждого фактора. Для данного исследова-
ния было принято взять уровень значимости 90%, а значит, каждый фактор должен иметь Р-значение 
не больше 0,1. По нашей модели многие значения превышают 0,1, а следовательно, модель требует 
оптимизации. 

После оптимизации модели, то есть последовательного удаления факторов, получаем оптимизи-
рованную регрессионную модель (рис.2). 

Коэффициент детерминации (R-квадрат) почти не изменился, немного уменьшился с 88% до 
86%. Это говорит о том, что теперь объясненная дисперсия стала меньше, поскольку мы убрали часть 
факторов, но изменение незначительно, так что мы можем это принять. Значимость F уменьшилась, 
это говорит о том, что наша модель стала более значима, несмотря на меньший коэффициент детер-
минации. 
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Рис. 2. Выводы регрессионного анализа после оптимизации 

 
Ошибка аппроксимации также незначительно увеличилась с 42% до 43,15%. С учетом того, что 

ошибка изначально была довольно большой, мы можем считать данное изменение несущественным. 
Таким образом, уравнение множественной регрессии выглядит следующим образом: у = -

66950,017+0,013Х1+0,522Х2+248,446Х3, 
где Х1 – валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы по регионам Российской Фе-

дерации; Х2 – задолженность ИП по кредитам; Х3 – соотношение среднедушевых денежных доходов 
населения с величиной прожиточного минимума. 

Мы выяснили, что регионы в РФ отличаются по количеству ИП, и приняли решение проанализи-
ровать факторы, влияющие на это. Проведя литературных обзор по данной тематике, было установле-
но, что авторы выделяют довольно много факторов, в том числе экономические, географические, со-
циальные и так далее. Однако наша модель подтвердила лишь часть факторов после оптимизации. 
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Аннотация: В последнее время преступления о легализации преступных доходов все также являются 
актуальными и латентными. Это связано огромным противоборствующим эффектом сторон, что дела-
ет доказательный аспект все более сложным для правоприменителей. 
Одним из наиболее проблемных сторон доказательства совершения преступлений о легализации яв-
ляется легализация доходов от налоговых преступлений. Это обусловлено рядом проблем как со сто-
роны закона, так и при личностном восприятии устоявшейся ранее практики сотрудниками правоохра-
нительных органов. 
Ключевые слова: легализация доходов, налоговые преступления, налог на добавленную стоимость, 
правоохранительные органы, мошенничество. 
 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF CRIMINAL PROSECUTION FOR LEGALIZATION OF 
MONEY ACQUIRED AS A RESULT OF TAX CRIMES 

 
Igoshina Ekaterina Evgen’evna 

 
Abstract: Recently, crimes on the legalization of criminal proceeds are still relevant and latent. This is due to 
the huge opposing effect of the parties, which makes the evidentiary aspect more and more difficult for law 
enforcers. 
One of the most problematic aspects of proving the commission of crimes on legalization is the legalization of 
income from tax crimes. This is due to a number of problems both on the part of the law and in the personal 
perception of the previously established practice by law enforcement officers. 
Key words: money laundering, tax crimes, value added tax, law enforcement agencies, fraud. 

 
В настоящее время статьи о легализации относят к проблемным, что связано с высокой латент-

ностью, и, как следствие, повышенной сложности при раскрытии данных преступлений. Отдельной 
проблемой является выявление фактов легализации преступных доходов от совершения налоговых 
преступлений.  

Эти преступления законодатель не относил к предикатным (предшествующим) для легализации 
преступных доходов. Теоретически это было обосновано буквальным толкованием статей о легализа-
ции, в которых указывается, что предмет легализации – это имущество, полученное в результате со-
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вершения преступления, что автоматически ставит под сомнение возможность использования в прак-
тике статьей о налоговых преступлениях как предикатных. 

В рекомендациях ФАТФ предписано «… применять понятие преступления отмывания денег ко 
всем серьезным преступлениям с целью охватить как можно более широкий круг основных преступле-
ний. Основные преступления можно определить с помощью ссылки на все преступления или на «некий 
порог или на перечень основных преступлений, или на сочетание этих подходов». Страсбургская кон-
венция также предписывает проверку всех путей получения преступных доходов и извлечения эконо-
мических выгод.  

Несмотря на ратификацию международного законодательства, его имплементация в националь-
ное правовое поле так и была осуществлена должным образом, поскольку на данный момент в практи-
ке не имеется ни одного обвинительного приговора суда, что свидетельствует о явном наличии про-
блем, препятствующих практической реализации норм закона. 

Под легализацией доходов, полученных преступных путем, понимается придание правомерного 
вида денежным средствам или имуществу, полученным в результате совершения преступлений. Сле-
довательно, перед совершением легализации обязательно должно следовать некоторое предикатное 
преступление, направленное на получение дохода.  

Именно при толковании данного понятия, являющегося ключевым, возникают основные трудно-
сти у правоприменителей. Это связано с тем, что в практике устоялось мнение о практике ведения по-
добных дел в прошлом: в основном предикатными преступлениями являются мошенничества, незакон-
ный оборот наркотических веществ и оружия, фальшивомонетничество и другие. Данные преступления 
направлены на осознанное получение преступного дохода, в отличие от налоговых преступлений. От-
сутствие устоявшейся практики по ведению и раскрытию дел о налоговых преступлениях в качестве 
предшествующих легализации также усложняет появление практики в будущем.  

При расследовании налоговых преступлений данные суммы расцениваются скорее не в качестве 
дохода, а как сумма, неуплаченная государству и необходимая к взысканию.  Однако стоит заметить, 
что в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 судам предлагает-
ся приводить доказательства о том, что выводы суда правомерны.  

Теоретически предполагается, что при возбуждении дела о налоговом преступлении (ст. 199 УК 
РФ) должно возбуждаться дело и по статье 174.1 УК РФ, поскольку неуплаченные суммы в первую оче-
редь могут пойти на совершение организацией хозяйственных операций в ходе обычной деятельности. 
В данном случае также могут возникнуть трудности с доказыванием того, куда именно пошли неупла-
ченные налоги и в каких целях были использованы данные суммы. 

Отдельной проблемой стоит не только вопрос доказывания вины, но и вопрос применения санк-
ций в отношении лиц, обминающихся по данным статьям. Во-первых, максимальный срок наказания по 
статьям о налоговых преступлениях, являющихся первостепенными, равен 6 годам лишения свободы, 
в то время как максимальный срок за легализации – 7 лет лишения свободы. Также стоит отдельно от-
метить и тот факт, что в ст. 76.1 УК РФ указано, что лицо может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности при условии полной выплаты суммы неуплаченного налога и штрафа, если данное деяние 
совершено лицом впервые. Тем не менее, при закрытии расследовании налогового преступления не 
может быть прекращено уголовное дело по статье о легализации преступного дохода, что уже несет 
некоторое противоречие. Также можно отметить, что при введении санкций за легализацию в таких 
случаях в отношении виновных лиц приведет к тому, что у них пропадет мотивация возмещать неупла-
ченный налог, что приведет к увеличению долга перед бюджетом. Также это может привести к давле-
нию на предпринимателей со стороны недобросовестных работников правоохранительных органов.  
Так как практика вменения статьи о легализации преступных доходов именно от налоговых преступле-
ний затрудняется ввиду вышеуказанных причин, то предлагается также использовать в качестве рас-
сматриваемого материала также ст. 159 УК РФ, касаемо неправомерного возмещения сумм НДС.  

Как среди предпринимателей, так и правоприменителей часто встречается мнение о том, что не-
законное возмещение НДС является уклонением от уплаты налогов, ответственность на которое 
предусмотрена ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и сборов).  
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Тем не менее, незаконное возмещение НДС квалифицируют по ст. 159 УК РФ (мошенничество), 
также по подобным делам уже сформировалась достаточная практика. 

Несмотря на то, что незаконное возмещение НДС может быть расценено как налоговое преступ-
ление, у него есть ряд существенных различий с группой других налоговых преступлений, которые так-
же отражены в законе. 

Во-первых, преступления по статье 199 УК РФ – это занижение налогооблагаемой базы, из-за чего 
происходит уменьшение суммы начисляемых налогов. Теоретически это является недоимкой в бюджет, 
ответственность за которую по нормам закона наступает, когда сумма неуплаченного налога превышает 
15 миллионов в течение трех финансовых лет подряд. Незаконное возмещение НДС уже квалифициру-
ется как ст. 159 УК РФ и расценивается как подделка финансовых документов с целью хищения средств 
из бюджетов, что свидетельствует о конкретном умысле при совершении данного преступления.  

За совершение мошенничества предусмотрены более суровые санкции, чем за уклонение от 
уплаты налогов (максимум по ст. 199 УК РФ – 6 лет лишения свободы, максимум по ст. 159 УК РФ -10 
лет лишения свободы); 

Таким образом, незаконное возмещение НДС может привести к более негативным правовым по-
следствиям, чем уклонение от уплаты налогов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается финальная реплика как часть диалога в художествен-
ном произведении. Финальные реплики являются весьма сложным предметом исследования, посколь-
ку в условиях нефатического общения диалог финализируется любой фразой. Это связано с тем, что 
финализация в огромной степени зависит от контекста и коммуникационной цели собеседников. Осо-
бенностью диалогов в художественных произведениях является целевая направленность – как прави-
ло, диалоги в литературе сверхзначимы, так как призваны манифестировать характеры героев или по-
яснить различные события. Анализ фактического материала показал, что финальные реплики в ро-
мане «Великий Гэтсби» содержат эмоциональную коннотацию и в большинстве случаев служат демон-
страцией различных черт характера героев. В отдельных случаях финальные фразы обеспечивают 
логико-семантические связи в произведении. 
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Abstract: This article discusses the final remark as part of a dialogue in a work of fiction. Final replicas are a 
very difficult subject of research, since in the conditions of non-phatic communication, the dialogue is finalized 
by any phrase. This is due to the fact that the finalization greatly depends on the context and the communica-
tion purpose of the interlocutors. The peculiarity of dialogues in works of fiction is the target orientation – as a 
rule, dialogues in literature are super-significant, since they are designed to manifest the characters of heroes 
or explain various events. Analysis of the factual material showed that the final lines in the novel “The Great 
Gatsby” contain an emotional connotation and in most cases serve as a demonstration of various character 
traits of the characters. In some cases, the final phrases provide logical and semantic connections in the work 
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Введение 
Единицей диалогической речи, по М.Я. Блоху, является реплика, которая ограничена началом и 

концом фрагмента речи говорящего [Блох, 1992, с. 7]. Одной из важнейших реплик диалога является 
финальная реплика, которая завершает беседу. Финальные реплики обладают комплексом иллокутив-
ных функций, главной из которых является завершение коммуникативного взаимодействия [Носкова, 
2009, с. 37]. 

Актуализация изучения финальных реплик обуславливается сложностью определения финаль-
ной реплики в каждом конкретном случае, если дело не касается фатической беседы. Нефатическое 
общение, как отмечают лингвисты [Anderson, Bohm; Grice; Долгова; и др.], поражает разнообразием 
дискурсивных средств, использующихся коммуникантами для начала и завершения диалога. Фактиче-
ски, в качестве финальной может выступить любая реплика, даже не имеющая в своем составе клиши-
рованные обращения (Пока! До свиданья! Увидимся! и т.д.). Таким образом, квалификация той или 
иной реплики как финальной зависит от коммуникационного контекста. В этом контексте, решающим 
является выявление иллокуции того или иного высказывания, которое может быть отнесено к финаль-
ным репликам. 

Еще более сложным является анализ финальных реплик в диалогах художественного произве-
дения, где все высказывания так или иначе подчинены цели автора произведения. В реальном обще-
нии люди общаются по целому ряду причин: для обмена информацией, убеждения, а также просто для 
установления контакта (фатическое общение). В художественной литературе, напротив, диалоги всегда 
имеют особое значение. Фатическое общение в художественных произведениях, как правило, не ре-
презентировано. 

Диалог в письменном моделируемом взаимодействии, каковым является любое художественное 
произведение, следовательно, является более содержательным, чем в реальном разговоре, поскольку 
автор не только представляет взаимодействие между людьми, но и создает беседу, которая призвана 
пояснить читателю дополнительные смыслы, необходимые для понимания всего произведения. 

Целью нашей статьи является анализ прагматической направленности и семантического напол-
нения финальных реплик в диалогах, на материале романа Ф. С. Фитцджеральда «Великий Гэтсби».  

Прагматическая направленность финальных фраз в диалогах романа «Великий Гэтсби» 
Роман демонстрирует чрезвычайно большое разнообразие финальных фраз в диалогах. Чаще 

всего финальные реплики выражают какие-либо эмоции: 
“What you doing, Nick?” 
“I’m a bond man.” 
“Who with?” 
I told him. 
“Never heard of them,” he remarked decisively. 
This annoyed me. 
“You will,” I answered shortly.  
Герой раздраженно не соглашается со своим собеседником, и заканчивает на этом разговор. Та-

кое окончание разговора может быть сочтено невежливым в повседневной жизни, однако, в рамках ро-
мана и в контексте отношений персонажей, окончание разговора на повышенных  тонах с несогласием, 
выраженным имплицитно, выглядит логичным и не вызывает ответного возмущения. 

Чаще всего окончания фраз характеризуют героев, которые их произносят. Например, Том Бью-
кенен обладает напористостью, граничащей с бесцеремонностью, и непоколебимой уверенностью в 
своих силах, поэтому окончания его реплик чаще всего направлены на то, чтобы подавить собеседни-
ка, а также выражают любование самим собой:  

1) “Well, it’s a fine book, and everybody ought to read it. The idea is if we don’t look out the white race 
will be—will be utterly submerged. It’s all scientific stuff; it’s been proved.” … This idea is that we’re Nordics. I 
am, and you are, and you are, and—“After an infinitesimal hesitation he included Daisy with a slight nod, and 
she winked at me again.”—And we’ve produced all the things that go to make civilization—oh, science and art, 
and all that. Do you see?“  
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2) “I’ll meet you by the news-stand on the lower level.”  
3) “That dog? That dog’s a boy.” 
“It’s a bitch,” said Tom decisively. “Here’s your money. Go and buy ten more dogs with it.”  
Примеры показывают, что для Тома Бьюкенена характерна безапелляционная манера разгово-

ра, словно герой в буквальном смысле хочет, чтобы за ним осталось последнее слово, вне зависимо-
сти от того, о чем шел разговор. 

Дэйзи Бьюкенен, напротив, является кокетливой и поверхностной особой, совершенно уверенной 
в своих женских чарах, что отражается в ее финальных репликах, которые нередко выглядят излишне 
фамильярными: 

“Good-by, sweetheart!”  
Джей Гэтсби в финальных фразах часто демонстрирует услужливость: 
“If you want anything just ask for it, old sport,” he urged me. 
Это согласуется с его стремлением показаться в высшем обществе «своим парнем». 
В отдельных случаях финальная фраза может содержать эллипсис: 
“Works pretty slow, don’t he?” 
“No, he doesn’t,” said Tom coldly. “And if you feel that way about it, maybe I’d better sell it somewhere 

else after all.” 
“I don’t mean that,” explained Wilson quickly. “I just meant—-”  
Прерывание фразы призвано показать неуверенность героя, как будто он извиняется перед бо-

лее успешными в жизни собеседниками за отсутствие образования и богатства. В другом случае собе-
седник хочет подчеркнуть, что он принадлежит к другому поколению: 

“You’re very polite, but I belong to another generation,” he announced solemnly. “You sit here and dis-
cuss your sports and your young ladies and your -” He supplied an imaginary noun with another wave of his 
hand. “As for me, I am fifty years old, and I won’t impose myself on you any longer.” 

Финальная реплика также демонстрирует замкнутый и нелюдимый характер героя. 
Иногда, чтобы показать особенно сильную степень эмоционального волнения, в качестве фи-

нальной реплики используются междометия: 
“She’s a deep one,” said Wilson, as if that answered the question. “Ah-h-h——”  
Необходимо отметить, что, как правило, все финальные реплики в романе содержат эмоциональ-

ную коннотацию, однако, она может быть выражена в разной степени. В отдельных случаях финальные 
реплики призваны продемонстрировать логико-семантические связи с предыдущими событиями: 

“Don’t mention it,” he enjoined me eagerly.“ Don’t give it another thought, old sport.” 
The familiar expression held no more familiarity than the hand which reassuringly brushed my shoulder. 
“And don’t forget we’re going up in the hydroplane tomorrow morning, at nine o’clock.”  
В данном примере показана финальная фраза Джея Гэтсби, и финальные реплики с семантикой 

богатства, высокого положения и благополучия весьма характерны именно для этого героя, поскольку 
он постоянно старается подчеркнуть свое благосостояние и связи в обществе: 

“Right you are,” agreed the policeman, tipping his cap. 
“Know you next time, Mr. Gatsby. Excuse me!” 
“What was that?” I inquired. “The picture of Oxford?” 
“I was able to do the commissioner a favor once, and he sends me a Christmas card every year.”  
В нескольких случаях финальные реплики Джея Гэтсби приобретают ключевое значение для по-

нимания всего произведения: 
“Her voice is full of money,” he said suddenly.  
До этого высказывания создавалось впечатление, что Джей Гэтсби любит Дэйзи преданной и чи-

стой любовью, но эта фраза кардинальным образом переворачивает представление о главном герое: 
становится понятно, что Гэтсби влюблен не в героиню, а в ее социальное положение – именно это и 
выступало для него настоящим мотивом для обогащения. 
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Заключение 
Анализ финальных реплик в художественном произведении показал, что основной их целью яв-

ляется выражение характера героя либо обеспечение логико-семантической связи с предыдущими со-
бытиями в книге. Это показывает широкий функциональный диапазон финальных фраз, обусловлен-
ный особой дискурсивной силой завершения разговора. 
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Аннотация: В статье рассматриваются характерные черты палиндрома и палиндромных текстов. Дан-
ные особенности помогают палиндромоны-лексемы или предложения отнести к отдельным видам. 
Описаны и характерные черты приближающие палиндром к другим жанрам поэзии. Отличительные 
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Понятие палиндрома многими учеными рассматривалось по-разному. Некоторые считали, что 

это некий феномен языка и речи, другие выделяли его как отдельный литературный жанр, способ 
написания художественных произведений, возможно, экспериментальный вид творчества. 

В нашем же случае палиндромон — это слово, предложение или целый текст, прочтение которо-
го одинаково при любом выборе порядка чтения, при этом допускаются некоторые графические откло-
нения: взаимозамена букв е и ё, исключение мягкого или твердого знака, перенос знаков препинаний и 
т. п. Если же смысл отличается при чтении слева направо и справа налево, то здесь уже может идти 
речь о реверсиве или семорднилапе, что также относятся к отдельным видам палиндромов ретро-
скрипции. Традиционное понятие перевертня не допускает каких-либо отклонений при соотнесении 
написания слева направо и справа налево. 

Палиндромические тексты, ввиду своей изначальной лингвопоэтичности, лучше, нежели ка-
кие-либо другие художественные тексты, поддаются анализу в точных критериях, параметрах . [3, 
с. 4] Анализ различных палиндромонов требует знаний основ палиндромии, особенностей каждой из их 
разновидностей. Приведем основные параметры перевертней, подходящие для большинства их видов: 

Наличие симметрии, то есть идентичность прямого и обратного прочтения палиндрома, она мо-
жет быть неполной. Исходя из этого, можно сделать вывод, что должна присутствовать черта, которая 
проходит по середине и показывает нам, где начинается «переворачивание» фразы, слова. Данный 
феномен палиндрома отметил в своей работе А.В. Бубнов и назвал его ось палиндрома (или палин-
дромическая ось). Разделенные таким образом части могут называться полупалиндромами, то есть 
являющимися перевертнями лишь наполовину. С помощью данного разделения на, можно сказать, 
равные части палиндрома можно удостовериться в том, что данное творчество может называться сло-
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весно-изобразительным и по праву считается «стихом для глаз». Данная ось может проходить по букве  
в середине перевертня или между литерами, если же это словесный палиндромон, то линия закрывает 
полностью всю лексему. По аналогии с этим можно сделать вывод, что ось проходит по определенному 
сегменту или между ними, с помощью которого идет разделение на виды. Я наХАЛЬная- слогодром. 

С осью же связана еще одна классификация по сложности, связанная с количеством пробелов в 
одном из полупалиндромов. Простые- линия проходит по букве или между словами с единственным 
пробелом. Сложные, которые также могут делиться по степени сложности (от второй), также в зависи-
мости от количества пробелов в одной из частей перевертня. Простой- атака заката (В. Брюсов) (ата-
ка Заката), один пробел, то есть сложность равна 1-му. Сложный- Роза упала На лапу Азора (А.А. Фет), 
степень сложности равна 2-ум. 

Наличие осмысленного предложения, лексемы при выборе порядка прочтения. Семантика пред-
ложений, текста, слова при выборе порядка чтения и его соотношении может изменяться, так как суще-
ствует такой вид палиндрома, как семорднилап.  

Наличие схожести в написании перевертня слева направо и справа налево. Так как определение 
русского и традиционного палиндрома отличается из-за особенного развития языка русских людей, 
наши перевертни могут допускать отклонения при соотношении прямого и обратного написания. 

В связи с этим А.В. Бубновым была разработана классификация по точности соотношения пря-
мого и обратного написания текста. В работу вводятся три стиля палиндромона: абсолютный, строгий, 
вольный. Абсолютный стиль- при соотношении двух написаний какие-либо отклонения в графике за-
прещаются (данный стиль соответствует традиционному определению). Строгий- допускается чередо-
вание е-ё при соотношении. Вольный стиль- к взаимозамене е на ё добавляется также неучет ь и не 
учитывается удвоение согласных, возможны и взаимозамены й н и, е на э. При этом данное разделе-
ние по стилям относится скорее к буквенным палиндромам, чем к другим видам.  

Абсолютный стиль обычно присутствует в достаточно простых палиндромов, например, уже из-
вестное нами словосочетание, Атака заката- атаказ аката. В полиплиндроме каждая из строк может 
иметь свой стиль, так «В дорожном полусне» Брюсова вторая строка является абсолютным переверт-
нем Топот тише... тешит топот- топот тишет ешит топот, а первая написана уже вольным 
стилем. [2, с. 45] 

Вольный стиль предполагает максимальный отход от традиционного понятия палиндрома, такой 
перевертень может быть сложно обнаружить так как набор литер при соотношении разный. Некоторые 
ученые предлагают вообще не считать данный текст палиндромоном. Примером данного стиля может 
являться первая строка произведения В.Я. Брюсова «В дорожном полусне» Я — идиллия?.. Я —
 иль Лидия?- яидил ьли я яиллиди я Я. В обратном написании не учитывается мягкий знак, при этом 
автору удалось сохранить удвоение л в предложении [2, с. 45]. В этом же произведении присутствует 
строка Озер греза… озер греза…, в обратном прочтении будет- азерг резо азерг резо или азер грезо 
азер грезо. В нем взаимозаменяются буквы а и о. 

Специфичность грамматических конструкций. То есть в предложении может отсутствовать один 
из главных членов предложения, что должны составлять грамматическую основу. Чаще всего строки 
состоят из минимального количества слов примерно от одного до шести. Превалируют односоставные 
предложения. 

Стремление к краткости. Как грамматических конструкций, так и лексем. То есть, краткие прилага-
тельные преобладают над полными, с глаголами происходит то же самое. Часто палиндромисты пере-
ступают нормы, правила русского языка. Например, наличие в некоторых конструкциях кратких относи-
тельных прилагательных, которые не могут употребляться в современном русском языке. Так как и при-
тяжательные, и относительные прилагательные не могут иметь степени сравнения. То есть признак, за-
ключенный в каком-либо слове этой части речи, не может проявляться в меньшей или большей степени. 
Так, в «в дорожном полусне» присутствуют такие строки, как Хорош шорох; хорош шорох, где сказуемое 
выражено кратким прилагательным, или Темь опять; я — память!, лексема темь, скорее всего, обозна-
чает темнота, в словарях данное слово обозначено пометами разг. и поэт.  Стихотворение 
Б.Гольдштейна только подтверждает теорию о том, что палиндром стремится к краткости, в его строках 
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как раз и было найдено краткое относительное прилагательное – березов лес. Сел в озере березов лес,|| 
сел лес,|| нося сон...|| Мир берест серебрим,|| мир зрим|| обуло грезой озер голубо.|| Сел в озере березов 
лес,||луну дунул,|| лапу купал...|| А к долу лодка|| еле-еле|| лак резала зеркал в этом произведении также 
можно найти деепричастие, что как раз достаточно короткое нося сон, также можно найти краткое прила-
гательное мир (каков?) зрим- мир (какой?) зримый полное прилагательное (устаревшее слово), его же 
можно отнести к глаголу мир (что делаем) видим= мир (что делаем?) зрим (также устаревшее). 

В исследовании А.В. Бубнова «ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ПАЛИНДРОМА» дан-
ную особенность называют лапидарностью и предлагают рассчитывать её степень с помощью лекси-
ческого коэффициента (термин введен А.Д. Эрлих?) - разность от деления общего числа букв в анали-
зируемом тексте или фрагменте на число условных лексем. Из-за слоговой структуры языка при под-
счете не учитываются служебные части речи, представленные одной согласной литерой, но считаются 
лексические единицы, состоящие из одной гласной. 

Кроме основных особенностей палиндрома, отличающих его от других жанров произведений, не-
которые виды перевертней могут включать в себя «чужие» отличительные черты. Например, монопа-
линдром и полипалиндром, так как они имеют организацию текста по строкам, возможно, что и по 
строфам, могут иметь черты характерные поэзии. То есть имеет место быть их анализ с точки зрении 
лирики, возможно наличие в них ритма, рифмы, образности, средств художественной выразительно-
сти, отсутствие какого-либо очевидного сюжета, наличие троп и фигур. Наличие образности, много-
значности- многие палиндромы имеют потенциальное значение, то есть человек сам определяет для 
себя смысл текста, предложения. Отсутствие сюжета. Так как в палиндромах минимизируется употреб-
ление глаголов, а без этой части речи сложно включить в текст действие. Хотя с этим можно не согла-
ситься, так как перевертни могут вмещать в себе деепричастия, краткие прилагательные, которые вне-
сут какое-либо действие в текст, но главного героя в нем точно нельзя выделить, только лирический. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что палиндрому присуще основные характерные черты 
такие как, симметричность, краткость и т. д. и дополнительные, которые помогают отнести данное 
предложение к определенному его виду. Эти особенности помогают проанализировать палиндромоны 
всех разновидностей. 
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В современном обществе активное влияние на привлечение внимания масс имеет телевидение. 

Реклама, являясь одним из эффективных способов продвижения товара, активно транслируется в ме-
диапространстве. Для привлечения внимания аудитории авторы часто используют различные способы, 
реализующие креативную подачу, что с течением времени становится трудней в связи с многочислен-
ной конкуренцией. В нашей статье мы остановимся на словообразовательных процессах в языке теле-
визионной рекламы как средства привлечения покупателя и как одного из способов появления новых 
слов (неологизмов, окказионализмов).  

Известно, что «современное рекламное сообщение на телевидении приобретает семиотическую 
трактовку: не будучи направленной на прямую покупку товара, реклама включает участников коммуни-
кативного процесса в структуру значений, побуждает их к участию в декодировке ее лингвистических и 
визуальных знаков и получению удовольствия от процесса кодирования – декодирования» [2, с. 6]. Так, 
инструментом лингвистической кодировки являются лексические новообразования, привлекающие ад-
ресата декодировать номинации, несущие в себе конкретное семантическое наполнение. 

Современная телевизионная реклама совмещает в себе признаки как устной речи, так и пись-
менной речи, что приводит к появлению «спонтанных» лексем, реализующие себя в рамках конкретной 
рекламы.  
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Актуальность нашего исследования объясняется появлением такой научной отрасли, как медиа-
лингвистика, изучающая характерные для языка массовой коммуникации особенности [1;3].  

Для рассмотрения актуальных на сегодняшний день словообразовательных моделей для языка 
телевизионной рекламы мы выбрали российский федеральный канал «Первый», исследовали лексемы 
в рекламах с новообразованиями. 

Наиболее частыми в использовании нами отмечены лексемы, образованные путем сложения ос-
нов или целых слов: 

1. Сберспасибо, Сберуслуги, СберПрайм, СберЕАптека (Реклама Банка «Сбер») 
Также нами отмечено активное использование морфемы мега- для усиления лексического зна-

чения корневой морфемы: 
2. Мегатариф, мегАкция, мегамаркет (мега + основная корневая морфема) 
Интересной на слух воспринимается лексема, образованная префиксально-суффиксальным пу-

тем по аналогии со словами типа наилучший, наибольший: 
3. Наихрустейший (образована при помощи префикса наи- и суффикса -ейш-, привносящих в 

мотивирующую лексему значение предельной степени чего-либо, обычно присоединяющиеся к при-
лагательным и наречиям). 

Стоит отметить среди окказиональных слов, обнаруженных в телевизионной рекламе, лексемы, 
мотивированные популярными брендами или наименованиями известных социальных сетей: 

4. Vk-видео, Vk-сторисы, Vk-звонки (Vk – известная российская социальная сеть) 
В словах такого рода мы обнаруживаем синтез русской графики с латинской, так как наименова-

ние производного бренда на латинском.  
Привлекающими внимание представляются модели слов, составленные суффиксальным спосо-

бом образования, представляющие известную продукцию: 
5. Вкуснотеево, Стародворье. 
Следующий пример нам демонстрирует особый (игровой) случай образования слов: 
6. Бульмени 
Данная лексема представлена контаминацией двух слов, выражающих действие и предмет в од-

ной языковой единице. Лексема содержит два слова: булькать и пельмени. Как мы видим, при созда-
нии данной номинации складывается первая часть одного слова (булькать) и конечная часть второго 
(пельмени). Такого рода сложение усеченных частей нескольких слов в одно (т.е. акронимы) создают 
игровые лингвистические задачи для публики, что призывает читателя раскодировать посыл, остано-
виться на рекламе. 

Одним из активных способов отмечается соединение слова с междометием в одну самостоя-
тельную лексему: 

7. Вау-цена 
Междометие вау, выражающее крайнюю степень удивления, радости или восхищения, соединя-

ется со словом цена, изменяя основное лексическое значение мотивированного слова, т.е. ‘хорошая 
цена’, ‘цена, которая вас удивит/порадует’. 

В процессе анализа лексики телевизионных реклам нами также было выявлено простое сложе-
ние слов, которое не требует от воспринимающего усилий для расшифровки посыла: 

8. ПочтаБанк, МакКафе. 
Также необходимо отметить, что среди активных телевизионных дериватов чаще всего на слуху 

находятся следующие морфемы, образующие большое количество слов, легко сочетаясь с любой лек-
семой: онлайн-, анти-, супер-, мега-, макси-, авто- и др. 

Необходимо отметить и такие акронимы, состоящие из аббревиатуры: 
9. ДК «ГАЗ» 
Таким образом, подвергшиеся анализу лексемы, выбранные из рекламы, позволяют заключить нам: 

 словообразовательные единицы выступают не только в качестве средства создания новых 
слов (неологизмов, окказионализмов), но и как средства достижения такой авторской цели (получение 
внимания адресата); 
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 наиболее активными морфемами являются суффиксы и префиксы; 

 помимо использования дериватов при создании неономинаций автор рекламы применяет 
такие способы, как сложение, усечение, контаминация, аббревиатура.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА В 
КИТАЕ 

Хуан Юсин 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  
 

Аннотация: В статье раскрыто содержание основных принципов уголовного права Китая: принцип кри-
минализации преступлений, принцип соразмерности между уголовной ответственностью и наказанием 
и принцип равенства перед законом. Определено, что установление основных принципов уголовного 
права как теоретической категории характерно для теории уголовного права социалистических стран. 
Принципы отражены в статьях 3-5 Уголовного кодекса. Анализируя принципы уголовного права Китая, 
автор отмечает, что никому не позволено иметь привилегии сверх закона. Статья 4 Уголовного кодекса 
устанавливает, что все равны перед уголовным законом, или применяет принцип равенства всех в уго-
ловном праве. В Китае равенство перед законом является фундаментальным принципом социалисти-
ческой правовой системы, защищаемым и устанавливаемым партией и государством. Конституция Ки-
тая гласит, что любая организация или физическое лицо «должны соблюдать конституцию и закон» и 
«должны не должно быть нарушений конституции и закона». Конституция является высшим законом 
страны, и все законы должны разрабатываться и изменяться на основе Конституции. Поэтому принцип 
равенства всех применимых законов является конкретным воплощением принципа равенства перед 
законом в Конституции в уголовном праве. Определено, что с точки зрения уголовной юстиции уголов-
ный закон устанавливает научную систему наказания и виды наказаний, устанавливает разные право-
вые наказания за разные преступления, а также устанавливает для одного и того же преступления 
принцип диапазона наказания и наказания по разным обстоятельствам. Некоторые конкретные систе-
мы и конкретные положения также отражают принцип согласования вины и наказания. Например, Уго-
ловное право Китая предусматривает различные принципы наказания за три неполные формы приго-
товления к преступлению, приостановление преступления и покушение на преступление, а также прин-
цип мягкое наказание для несовершеннолетних правонарушителей. Принцип более строгого наказания 
для рецидивистов отражает требования принципа согласования вины и наказания. 
Ключевые слова: Китай, уголовное право Китая, основные принципы уголовного права Китая, прин-
цип криминализации преступлений, принцип равенства в применении уголовного права и принцип со-
размерности уголовной ответственности и наказания. 
 

BASIC PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW IN CHINA 
 

Huang Yuxing 
 

Abstract: The article reveals the content of the main principles of Chinese criminal law: the principle of 
criminalization of crimes, the principle of proportionality between criminal liability and punishment, and the 
principle of equality before the law. It has been determined that the establishment of the basic principles of 
criminal law as a theoretical category is characteristic of the theory of criminal law of the socialist countries. The 
principles are reflected in articles 3-5 of the Criminal Code. Analyzing the principles of Chinese criminal law, the 
author notes that no one is allowed to have privileges beyond the law. Article 4 of the Criminal Code establishes 
that all are equal before criminal law, or applies the principle of equality of all in criminal law. In China, equality 
before the law is a fundamental principle of the socialist legal system, protected and established by the party 



68 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

and the state. The Chinese constitution states that any organization or individual "shall abide by the constitution 
and the law" and "there shall be no violation of the constitution and the law". The Constitution is the supreme 
law of the land, and all laws must be drafted and amended on the basis of the Constitution. Therefore, the 
principle of equality of all applicable laws is a concrete embodiment of the principle of equality before the law in 
the Constitution in criminal law. It is determined that from the point of view of criminal justice, the criminal law 
establishes a scientific system of punishment and types of punishments, establishes different legal punishments 
for different crimes, and also establishes the principle of the range of punishment and punishment for different 
circumstances for the same crime. Some specific systems and specific provisions also reflect the principle of 
harmonization of guilt and punishment. For example, Chinese Criminal Law provides for different punishment 
principles for the three incomplete forms of crime preparation, suspension of crime and attempted crime, as well 
as the principle of lenient punishment for juvenile offenders. The principle of more severe punishment for repeat 
offenders reflects the requirements of the principle of reconciliation of guilt and punishment. 
Key words: China, Chinese criminal law, the basic principles of Chinese criminal law, the principle of 
criminalization of crimes, the principle of equality in the application of criminal law, and the principle of 
proportionality of criminal responsibility and punishment. 

 
Основные принципы уголовного права относятся к нормам, прямо предусмотренным в уголовном 

праве, и должны соблюдаться во всем уголовном законодательстве и судебной деятельности. В Уго-
ловном кодексе закреплены три основных принципа, а именно: принцип криминализации преступлений, 
принцип равенства в применении уголовного права и принцип соразмерности уголовной ответственно-
сти и наказания [1, c. 115]. 

Смысл принципа криминализации заключается в следующем: если в законе прямо предусмотрено, 
что это преступное деяние, оно подлежит осуждению и наказанию в соответствии с законом, а если оно 
прямо не предусмотрено законом в качестве преступного деяния, оно не подлежит осуждению и наказа-
нию. То есть, какое деяние является преступлением (то есть уголовным законом), и как преступление 
должно быть наказано (то есть законом о наказании), должно быть заранее оговорено уголовным зако-
ном, а поведение, прямо не предусмотренное уголовным законом, не может быть осуждено и наказано. 

Равенство перед уголовным правом означает, что все лица, совершающие преступления, равны 
в применении уголовного права, и нет никаких внеправовых привилегий [1, c. 116]. 

В Китае есть специальный законодательный орган, Всекитайское собрание народных представите-
лей и Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, которые определяются 
национальными условиями страны и национальным характером народно-демократической диктатуры. 
Народ Китая пользуется широкими правами избирать и баллотироваться на выборах. Народ избирает 
своих представителей для формирования Всекитайского собрания народных представителей и осуществ-
ления законодательной власти от имени народа, что может защитить коренные интересы самых широких 
народных масс людей и отражать объективные требования закона о справедливости и равенстве [4, c. 54].  

С непрерывным развитием рыночной экономики Китая объективные требования рыночной эко-
номики к добросовестной конкуренции неизбежно станут основными требованиями правовой защиты. 
Объективные требования рыночной экономики к справедливости и равенству уголовного права, во-
первых, это защита равенства и справедливости различных субъектов в законодательстве, что и 
предусмотрено в новом уголовном законе в соответствии с реальной ситуацией в Китае. Во-вторых, 
одинаково относиться ко всем субъектам правоприменения и одинаково применять закон. Принцип ра-
венства применения закона носит общепроцессуальный характер в уголовно-процессуальной деятель-
ности, что выражается не только в равенстве в осуждении и назначении наказания, но и в исполнении. 
В настоящее время в Китае некоторые люди в силу собственной идентичности, статуса, власти, денег, 
могут остаться безнаказанными при совершении преступления, с легким наказанием за тяжкие пре-
ступления и деньгами вместо наказания. Партия и правительство карают коррупцию, следуют воле 
народа и завоевывают сердца людей. Только ликвидировав судебную коррупцию, уголовное право мо-
жет полноценно функционировать и служить коренным интересам самых широких народных масс. В 
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истории развития уголовного права степень проявления функций уголовного права всегда была связа-
на с тем, насколько уголовное право удовлетворяло тогдашнему понятию социальной справедливости. 
Принцип равенства всегда использовался как потенциальная сила, ограничивающая действие уголов-
ного права. Поэтому имеет большое практическое значение закрепление его в качестве уголовно-
правового принципа в уголовном праве [4, c. 215]. 

Статья 5 Уголовного кодекса гласит: «Суровость наказания должна быть соизмерима с преступ-
ными деяниями преступников и уголовной ответственностью, которую они несут». Соразмерность уго-
ловной ответственности и наказания относится к тяжелому наказанию за тяжкие преступления, легкому 
наказанию за проступки, наказание от уголовной ответственности соизмеримо, а наказание как его пре-
ступление [4, c. 215]. 

Например, гражданин «А» и гражданин «Б» вместе украли имущество на десятки тысяч юаней, и 
после распределения украденных денег украденные деньги были разделены поровну между двумя 
людьми. Однако во время кражи А тайно положил в карман кольцо стоимостью 30 000 юаней и забрал 
его себе. Дело было окончательно решено органами общественной безопасности, и суд приговорил 
гражданина «А» к пяти годам лишения свободы и гражданин «Б» к 3 годам лишения свободы. Обстоя-
тельства преступления гражданин «А» хуже, чем у гражданина «В», а приговор тяжелее, чем у гражда-
нина «В», что является воплощением соразмерности уголовной ответственности и наказания [2, c. 6]. 

Точки знаний в этой части могут непосредственно рассмотреть, каковы основные принципы уго-
ловного права в названии, а также могут рассмотреть, какие принципы уголовного права воплощены в 
определенном случае, поэтому мы должны не только помнить эти три принципа с макроперспективно-
сти, но и понимать конкретный смысл каждого принципа. 

Общие положения Уголовного закона также предусматривают, что рецидивисты подлежат более 
суровым наказаниям, не освобождаются условно-досрочно и не отстраняются от должности. Снисхож-
дение предоставляется несовершеннолетним, глухим и немым лицам, лицам с ограниченной дееспо-
собностью к уголовной ответственности, лицам, которые сдаются добровольно или которые внесли 
заслуженный вклад. Наказание для условно отстраненных правонарушителей значительно выше, чем 
наказание лиц, совершивших покушение на совершение преступлений, или лиц, совершивших пре-
ступления, совершивших подготовительные преступления; Наказание для нерадивых правонарушите-
лей, очевидно, более мягкое, чем для умышленных правонарушителей и т.д., что отражает то, что 
наказание совместимо с субъективной порочностью и личной опасностью правонарушителя [5, c. 121]. 

Подзаголовки Уголовного кодекса предусматривают соответствующие предусмотренные законом 
наказания за каждое преступление в зависимости от характера, обстоятельств и степени вреда обще-
ству, применяются суровые наказания за тяжкие преступления и легкие наказания за проступки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие «срочные сделки», а именно его появление, значение 
и содержание с правовой точки зрения. Также автором, на основании анализа места срочных сделок в 
классификации гражданско-правовых договоров, выявляется корректный употребительный смысл по-
нятия «срочные сделки»  
Ключевые слова: финансовый рынок, срочные сделки, ценные бумаги, расчетные сделки, поставоч-
ные сделки. 
 

THE CONCEPT OF “DERIVATIVE TRANSACTIONS” 
 

Khagba Erast Ruslanovich 
 
Abstract: The article examines the concept of “derivative transactions”, namely its emergence, meaning and 
content from a legal point of view. Also the author, based on the analysis of the place of derivative transactions 
in the classification of civil law contracts, identifies the correct usages of the notion of “derivative transactions” 
Key words: financial market, futures transactions, securities, settlement transactions, delivery transactions. 

 
Финансовый рынок состоит из множества частей, одной из которых является рынок ценных бумаг 

(фондовый рынок). Элементы соответствующего рынка можно классифицировать по разным критериям.  
По порядку обращения ценных бумаг можно выделить: первичный рынок (обслуживающий пер-

вичное публичное размещение (IPO) и эмиссию ценных бумаг) и вторичный рынок (на котором проис-
ходит последующее обращение ценных бумаг). По организационному критерию можно выделить: орга-
низованный (биржевой) и неорганизованный (внебиржевой) рынок. По видам заключаемых сделок, на 
рынке ценных бумаг выделяют: кассовый и срочный рынки [1, с. 961]. Сделки на кассовом рынке пред-
полагают немедленное исполнение или же исполнение в течении 1-2 рабочих дней, в отличие от сроч-
ных сделок, срок исполнения по которым всегда превышает 3 рабочих дня. 

Особенностью, обусловившей возникновение биржевой торговли, является возможность получе-
ния спекулятивной прибыли, что связанно с колебанием цен на рынке. Это отражает неустойчивую при-
роду этого рынка, а также указывает на рисковый (алеаторный) характер складывающихся на нем отно-
шений. В таких условиях, основной целью инвесторов при заключении срочных сделок является хеджи-
рование (от англ. «hedging» – ограждение, страхование от возможных потерь), то есть защита или стра-
хование собственных активов от колебания цен, ввиду воздействия разного рода рыночных факторов. 

На данный момент четкое законодательное регулирование срочных сделок отсутствует. Попытки 
их урегулирования предпринимались еще в 2003 году в рамках проекта Федерального закона «О про-
изводных финансовых инструментах» [2]. Предполагалось унифицировать понятийный аппарат, уста-
новить перечень производных финансовых инструментов (далее – «ПФИ»), а также регламентировать 
процедуру заключения и исполнения соответствующих сделок. Законопроект определял производный 
финансовый инструмент как «договор, по которому возникновение и (или) размер, по крайней мере, 
одного денежного обязательства зависит от значения и (или) изменения цены других показателей ба-
зового актива или значения показателей», перечисленных в самом проекте. Но ни одна из ранее вы-
двинутых законодательных инициатив в данной сфере не получила статус закона. В законодательстве 
до сих пор нет унифицированного понятия, определяющего исследуемое явление.  
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В науке используются следующие понятия: «дериватив», «производный финансовый инстру-
мент», «срочная сделка». Понятия «дериватив» и «производный финансовый инструмент» (в переводе 
с англ. «derivative») являются синонимами [3] и определяют рассматриваемое явление в экономиче-
ском смысле. Финансовый инструмент является экономически производным по причине того, что его 
цена непосредственно зависит от цены товара, другого дериватива или индекса (базового актива), ко-
торый положен в его основу. Впервые определение понятию «derivative» было сформулировано в деле 
American Stock Exchange vs. Commodity Futures Trading Commission, рассмотренном федеральным су-
дом штата Нью-Йорк в 1982 г. В котором суд указал, что дериватив – это финансовый инструмент, сто-
имость которого производна от базового актива [4, c. 438]. 

В правовой действительности ПФИ представляет собой ни что иное, как гражданско-правовой до-
говор. В юридическом смысле будет более уместно использовать понятие «срочная сделка», отража-
ющее отложенный характер исполнения по ней. К числу таких сделок относятся: фьючерсы, форварды, 
опционные договоры и свопы. 

Проблема регулирования срочных сделок стояла и в дореволюционной России. Еще в письме 
Министра финансов Е. Ф. Канкрина министру внутренних дел Д. Н. Блудову говорилось о том, что до-
ходившие до него «частые жалобы на вредный ажиотаж акциями на бирже» побудили его составить 
проект «Правил о компаниях на акциях» [5, c. 98]. В проекте Канкрина дозволялась продажа «акций 
наличных по вольной, в то же время определенной цене», но «всякое условие о поставке на срок акций 
или всякая сделка цель биржевой игры имеющая, как то о заплате разности в курсе акций в предназна-
ченный день и прочее» считались незаконными. С этим был не согласен Д. Н. Блудов, который считал, 
что «ажиотаж не есть существенная принадлежность, но лишь в некоторых случаях неизбежное по-
следствие торговли акциями» [6, c. 98]. 

В России сделки с акциями не за наличные деньги, а с поставкой к известному сроку по извест-
ной цене, оказались законодательно запрещены вплоть до 1893 года. После чего запрет был введен 
повторно во время Октябрьской революции 1917 года. 

Как указывалось ранее, в современном законодательстве отсутствует специальное регулирова-
ние срочных сделок. В отсутствие специального регулирования перечень видов ПФИ устанавливает 
Банк России [7]. В Указании Банка России упоминаются лишь четыре вида срочных сделок: опционный 
договор, форвард, фьючерс и своп-договор. Устанавливается, что помимо перечисленных условий 
срочной сделки, по которым будет происходить ее квалификация, в договоре могут содержаться и 
иные условия, но они не будут приниматься в расчет при отнесении договора к тому или иному виду 
ПФИ. Тем самым установлен закрытый перечень видов ПФИ. Также одним из нововведений является 
возможность заключения срочной сделки, содержащей условия характерные для нескольких видов 
ПФИ (смешанного договора). 

Многие особенности срочных сделок регулируются ФЗ о «Рынке ценных бумаг» и Федеральным за-
коном «Об организованных торгах». Биржевые правила и иные акты саморегулирования участников рынка, 
к примеру, генеральные соглашения, играют крайне важную роль в регулировании соответствующих отно-
шений. Общей основой регулирования, безусловно, являются положения ГК РФ. Важные понятия, такие 
как: базовый актив, вариационная маржа, поставочная и расчетная сделка, установлены в ст. 301 НК РФ.  

Как указывалось выше, деривативы являются гражданско-правовыми договорами. Г. Райнер рас-
сматривал ПФИ — как «взаимные двусторонние договоры, цена которых является производной от базис-
ной стоимости, зависящей от рыночных котировок, обязанность уплатить которую возникнет в будущем у 
одной из сторон» [8, c. 496]. § 1 Закона ФРГ «О кредитном деле» и § 2 Закона «О торговле ценными бу-
магами» определяет деривативы как: форвардные и фьючерсные и опционные сделки, цена которых 
прямо или косвенно зависит от биржевой или рыночной стоимости, ценных бумаг или инструментов де-
нежного рынка (таких как: процентные ставки, цен драгоценных металлов, валютных курсов и иных рас-
четных единиц). Соответственно, ПФИ представляет собой соглашение, определяющее права и обязан-
ности сторон относительно базового актива, возникающие в установленную дату в будущем 

Предметом срочной сделки является базовый актив (т. е. товар, ценные бумаги, фондовые индек-
сы и др.). Объектом срочной сделки представляются действия сторон относительно базового актива. Го-
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воря о разновидностях срочных сделок, наиболее значимым (для нас) является их деление, проводимое 
по наличию в договоре условия о реальной поставке базового актива, на поставочные и расчетные. 

Несмотря на возможность заключения срочных сделок как на биржевом, так и на внебиржевом 
рынке, само понятие «срочная сделка», в первую очередь, выработано для раскрытия природы бирже-
вых сделок. Не видели существенного различия между биржевыми и внебиржевыми сделками и доре-
волюционные отечественные цивилисты. «Совершаемые на бирже сделки, по своей юридической кон-
струкции, ничем не отличаются от сделок, заключаемых за биржею. Отличительные признаки биржевых 
сделок следует искать не в их юридической природе, а в условиях, при которых сделка совершается, а 
именно где, между кем, по поводу какого объекта и как она совершается», говорил Г. Ф. Шершеневич. 
Говоря об особенностях срочных сделок, он указывал: «Срочные сделки имеют в виду некоторый более 
или менее значительный, промежуток между заключением и ее исполнением» [9, c. 558-562].  

Условие о сроке имеет важное значение для рассматриваемых договоров. «Сроком в сделке назы-
вается промежуток или момент времени, с которым участники сделки связали наступление юридических 
последствии ̆ или их прекращение» [10, c. 53]. «Сделки бывают срочными и бессрочными. В срочной сдел-
ке определяется либо момент вступления ее в действие, либо момент, когда ее действие должно прекра-
титься, либо оба указанных момента» [11, c. 240]. В нашем же случае понятие «срочная» используется в 
узком смысле и подразумевает определенное удаление исполнения сделки от момента ее заключения. 

Юридическая характеристика срочных сделок остается в пределах видового анализа гражданско-
правовых договоров. Они являются возмездными, двусторонними, консенсуальными договорами, обя-
занности по которым зачастую обладают алеаторным характером. 

Говоря о цели срочных сделок, стоит отметить, что она рознится в зависимости от разновидности 
таковой (расчетная или поставочная). 

При заключении поставочных срочных сделок субъекты желают «реально» получить или про-
дать, к примеру, ценные бумаги. В таком случае сделка по сути не будет отличаться от договора купли 
продажи с условием передать и оплатить вещь через определенный срок.  

В случае заключения расчетных срочных сделок субъекты, напротив, не желают «реального» 
приобретения или отчуждения ценных бумаг (о чем зачастую свидетельствует их отсутствие у субъек-
та, на момент заключения договора). Исполняться сделка будет путем выплаты суммы, составляющей 
разницу в цене (базового актива) на момент заключения договора и на момент его исполнения (вариа-
ционной маржи). Это полностью отражает спекулятивную цель сторон договора. Зачастую, сторона, 
заключившая срочную сделку, обязана ликвидировать ее, то есть заключить встречную, противополож-
ную сделку, в определённый срок. Чаще всего субъекты совершают срочные сделки, руководствуясь 
совокупностью данных целей, а не исключительно одной из них. 

Руководствуясь критерием «направленности на определённый результат», стоит сделать пред-
варительный вывод о месте срочных сделок в классификации гражданско-правовых договоров. Поста-
вочные срочные сделки охватываются понятием договора «купли продажи», то есть относятся к группе 
договоров, направленных на передачу имущества. Расчетные сделки, в свою очередь, не охватывают-
ся ни одной из ныне существующих групп договоров и представляют собой непоименованный граждан-
ско-правовой договор.  

 
Список источников 

 
1. Такое деление было законодательно закреплено в ныне утратившем силу Законе РФ от 

20.02.1992 N 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» (в ред. от 23.07.2013) // "Ведомости 
СНД и ВС РФ", 07.05.1992, N 18, ст. 961. (далее – Закон РФ «О биржах и биржевой торговле»).  

2. Проект Федерального закона N 309366-3 "О производных финансовых инструментах" (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.03.2003 // Справочная правовая система «Консуль-
тант Плюс». 

3. В рамках данной статьи понятия: «дериватив», «ПФИ» и «срочная сделка» используются в 
качестве синонимов.  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 73 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Weber, E. A short history of derivative security markets, in Hafner H., Zimmerman, H. (eds) Vin-
zenz Bronzin's Option Pricing Models. Heidelberg, 2009.P.438.  

5. Лизунов П. В. Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг (1703- 1917). 
СПб. 2004. С.98. 

6. Там же. С. 98. 
7. Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инстру-

ментов" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36575) // "Вестник Банка России", N 28, 
31.03.2015 (далее – Указание Банка России).  

8. Деривативы и право. Перевод с немецкого / Райнер Г.; Пер.: Алексеев Ю. М., Иванов О. М. – 
М.: Волтерс Клувер, 2005, С. 496. 

9. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. — М., 2003 (серия 
"Классика российской цивилистики"), с. 558-562.  

10. Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М. Госюриздат, 1954. С. 53.  
11. Иоффе О. С. Советское гражданское право. Л.: Ленинград. ун-та, 1958. С. 240.  

  



74 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 342 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
РФ С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ РФ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПАЛАТАМИ 
СУБЪЕКТОВ РФ 

Крупкин Павел Романович 
юрист 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, посвященные конституционно-правовым 
основам взаимодействия органов прокуратуры РФ с институтами гражданского общества, в частности, 
с Общественной палатой РФ, а также с общественными палатами субъектов РФ. 
Ключевые слова: общественная палата, общественный контроль, прокуратура, прокурорский надзор, 
конституция, прокурорский надзор. 
 
Abstract: This article discusses issues related to the constitutional and legal foundations for the interaction of 
the prosecutor's office of the Russian Federation with civil society institutions, in particular, with the Civic 
Chamber of the Russian Federation, as well as with the public chambers of the constituent entities of the Rus-
sian Federation. 
Key words: public chamber, public control, prosecutor's office, prosecutor's supervision, constitution, prosecu-
tor's supervision. 

 
Одним из признаков современного демократического государства является наличие устойчивого 

и сформированного гражданского общества. Одними из важнейших институтов гражданского общества 
в РФ являются Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ.  

Правовой статус Общественной палаты в РФ закреплен Федеральным законом от 04.04.2005 № 
32-ФЗ «Об Общественной палате РФ» (далее по тексту – Закон, Закон об общественной палате). Со-
гласно ст. 1 Закона деятельность Общественной палаты направлена на обеспечение взаимодействия 
граждан РФ, общественных объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объедине-
ний работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерческих 
организаций, созданных для представления и защиты интересов профессиональных и социальных 
групп с органами публичной власти в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и 
свобод граждан РФ и прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при фор-
мировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов публичной власти, а также в целях содействия реализации государственной 
политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. 

Целями и задачами деятельности Общественной палаты являются согласование общественно 
значимых интересов граждан РФ, общественных объединений, иных некоммерческих организаций, ор-
ганов публичной власти для решения важных социально-экономических, демократических вопросов, 
гражданского общества, а также обеспечения национальной безопасности. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 75 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Как видно из указанных положений основная функция Палаты – осуществление общественного 
контроля и оказывать воздействие на органы публичной власти с целью защиты последними прав и 
законных интересов граждан. 

Наряду с Общественной палатой РФ в субъектах РФ существуют региональные общественные 
палаты РФ, правовые и организационные основы которых устанавливаются Федеральным законом № 
183-ФЗ от 23.06.2016. Данный закон носит рамочный характер и во многом дублирует положения Фе-
дерального закона № 32-ФЗ. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ» на органы прокуратуры возложены 
функции по организации и осуществлению надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнением за-
конодательства РФ, за соблюдением прав и свобод человека, а также осуществление уголовного пре-
следования. 

При этом, органы прокуратуры РФ и общественные палаты связывает одна цель – защита прав и 
законных интересов граждан, для успешной реализации которой необходимо тесное сотрудничество и 
взаимодействие. Взаимодействие прокуратуры и общественных палат нацелено на достижение единых 
целей и объединяющую использование имеющихся у них информационных, правовых, научных и орга-
низационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий. Как представляется 
такое сотрудничество должно быть построено на таких основополагающих принципах как законность, 
верховенство закона, равноправия и взаимоуважения, а также с учетом интересов друг друга. 

Как показывает анализ прокурорской практики к основным формам взаимодействия между орга-
нами прокуратуры, ежегодные встречи Генерального прокурора с членами Общественной палаты РФ, 
проведение прокурорских проверок на основе информации, полученной из общественных палат, сов-
местная работа в законотворческой деятельности и многие другие. 

К примеру с 2015 года прокуратура РФ участвует в реализации проекта Общественной палаты РФ 
«Диалог с прокурором», в рамках которого работник прокуратур разного уровня проводят встречи с раз-
личными общественными объединениями и организациями по актуальным проблемам общественной 
жизни, а также организации и осуществления общественного контроля. От многих общественных объ-
единений прозвучали конструктивные предложения по совершенствованию организации и проведения 
прокурорского надзора, а также участники высказывали необходимость более активного создания регио-
нальных координационных советов и профилактики преступности, особенно среди несовершеннолетних. 

Кроме того, регулярно члены общественных палат на встречах с работниками прокуратур подни-
мают вопрос о защите нарушенных прав предпринимателей. В рамках данного диалога с предпринима-
тельским сообществом органами прокуратуры предпринимаются усилия по защите прав предпринима-
телей в том числе в координационных советах при региональных органах исполнительной власти. 

Также работниками прокуратуры регулярно проводятся встречи с представителями правозащит-
ных организаций, на которых обсуждаются наиболее острые и актуальные вопросы соблюдения прав 
человека, взаимодействия органов прокуратуры с правозащитными организациями. Кроме того, в ряде 
субъектов РФ подписаны соглашения между региональными общественными палатами и прокуратура-
ми субъектов РФ. Так, например, 20.07.2017 подписано соглашение о взаимодействии между Обще-
ственной палатой Пензенской области и прокуратурой Пензенской области. Как следует из текста дан-
ного документа, соглашение заключено в целях обеспечения национальной безопасности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина РФ. Формами такого взаимодействия являются обмен информацией о 
выявленных нарушениях, проведение совместных мероприятий по защите прав человека, оказание 
прокуратурой Пензенской области общественной палате методической, информационной и иной по-
мощи, совместное участие в правотворческой деятельности, совместное участие в научно-
практических конференциях, «круглых столах» и общественных слушаниях. 

Таким образом, взаимодействие органов прокуратуры с общественными палатами должно но-
сить регулярный и систематический характер. Органы прокуратуры следует ориентировать на творче-
ский поиск внутренних и внешних резервов повышения эффективности взаимодействия с Обществен-
ной палатой РФ и региональными общественными палатами, активнее использовать зарекомендовав-
шие себя ранее и появившиеся только в последние годы формы, виды и методы взаимодействия. 



76 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Реализация всех перечисленных мер, как представляется, позволит осуществлять взаимодей-
ствие органов прокуратуры РФ с общественными палатами в правозащитной сфере по-настоящему 
эффективно. 
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ПРОВЕДЕНИЕ КВЕСТ-ИСТОРИИ «SHADOW 
HOUSE» АВТОРА МЭДЕЛИН РУ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
9 -11 КЛАССОВ 

Плыкина Алина Дмитриевна  
студентка магистратуры «Педагогика и психология воспитания» 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 
учитель английского языка МБУ Школы №93 г. Тольятти 

 

Аннотация: на сегодняшний день образование перешло на новый уровень и уже не может существо-
вать без тех технологий, которыми мы пользуемся. Педагоги все чаще обращаются к интернету и элек-
тронным носителям за помощью. Одним из новых видов проведения уроков считается проведение уро-
ков и мероприятий при помощи квестов. В данной статье описан урок с применением квест-технологии 
«Shadow house» автора Мэделин Ру для учеников 9-11 классов. 
Ключевые слова: квест-технологии, современный урок, «Shadow house», Мэделин Ру, дополнитель-
ные образовательные ресурсы. 
 

CONDUCTING A QUEST STORY "SHADOW HOUSE" BY MADELINE ROUX FOR 9TH - 11TH GRADE 
STUDENTS 

Plykina Alina Dmitrievna 
 
Abstract: nowadays education has moved to a new level and can no longer exist without the technologies that 
we use. Teachers are increasingly turning to the Internet and electronic media for help. One of the new types 
of lessons is considered to be conducting lessons and activities with the help of quests. This article describes 
a lesson using the "Shadow house" quest technology by Madeline Roux for students in grades 9-11. 
Key words: quest technologies, modern lesson, "Shadow house", Madeline Ru, additional educational re-
sources. 

 
Современный урок иностранного языка не имеет представления без использования инновацион-

ных технологий. Одними из ведущих технологий в организации образовательного процесса на уроке и 
внеурочное время являются информационно-коммуникационные технологии. 

Использование информационно-коммуникативных технологий повышают познавательную актив-
ность учеников к обучаемому им языку. Одним из нетрадиционных форм проведения урока является 
форма квест-урока с использованием квест-истории. 

Целью является ознакомление обучающихся с технологией квест-истории, использованием её на 
практике и использование современных технологий на уроках английского языка, с целью повышения 
интереса у обучающихся к изучаемому языку. Определены следующие задачи: формирование навыков 
обращения с квест-история; развитие мотивации школьников к изучению англоязычных стран; знаком-
ство с традициями стран, изучающих английский язык; формирование навыков общения с однокласс-
никами в группах; повышение уровня английского языка [1]. 

Участники квеста формируются из 5 команд по 3 человека. Для проведения квеста понадобятся 
материалы в виде маршрутного листа и ручки, а так же оборудование в виде мобильного телефона или 
планшента с заранее скаченным приложением или листы с историей, которая будет у команды. 
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В самом начале квеста участники проводят жеребьевку на формирование команд. После этого 
они проходят на маршрут. Маршрут состоит из 5 станций, на каждой станции ребята должны выбрать 
развитие событий из истории, которая предложена каждой команде, в зависимости от варианта ответа 
команда получает либо 1 балл, либо 0 баллов. Пока ребята не выберут продолжение к данной им ис-
тории, они не смогут перейти на следующую станцию. Жюри фиксируют результаты каждой команды. 
Победителем становится та команда, которая быстрее закончит историю и наберет большее количе-
ство баллов. 

Пример истории для команды «Nightmare» 
Станция 1. 

«Incident 1» 
The fire truck raced its way up the hill, past the people of Greencliffe. 
They stood on their porches in pajamas and robes, gazing up at the glowing clouds, their eyes red from 

smoke. Or crying. At Larkspur's gate, a fireman jumped off the truck to wrestle open the heavy wrought-iron 
gates before they zoomed up the drive. And there was the orphanage, the house somehow even more grand 
and imposing than usual with the central tower engulfed in flame and the rest ready to spark any minute. But 
the grounds were empty. 

Where were all the children? Javier Zullo snuck a look at hisbrother, Philip, catching a flash of some-
thing beneath his grim determination- fear? If Philip was afraid, then Javier was in trouble. Philip quickly rear-
ranged his face into a daredevil grin. "Wouldn't want your first time to be boring, right?? He pounded Javier's 
helmet. Philip and Javier jumped off the truck and ran up the front steps. "Let's go find those kids," Philip yelled 
above the roar of the flames. And then, more quietly, into Javier's ear: "Don't worry. I'll be right behind ya." 
Javier got his body low and slammed into the heavy double doors of the entrance. They didn't budge. "Looks 
like wood, feels like steel," Javier muttered, rubbing his shoulder. "Okay, think!" said Philip. "Let's do a perime-
ter sweep. Find another door. Or a window." "Or we could use the battering ram," said Javier. A muffled sound 
escaped from behind the door, high and twisted. Like a scream. 

Choice: 
1. Should they circle the house to find another entrance?(1) 
2. Should they use a battering ram on the door?(0) 
Участники должны выбрать вариант ответа, Наша команда выбирает первый вариант ответа и 

таки образом получают 1 балл. Далее история развивается таким образом: 
Станция 2. 
The fireman handed the battering ram down from the truck, and Philip and Javier hauled it to the door. 

*Boom. Boom. Boom.* The bolt gave and the heavy door flew open. The foyer was so dark that it was almost 
black. The only light was a faint glow from the moon, carving out what looked like a shining path across a bot-
tomless void. A voice called down from what must have been the top of a staircase. "Oh thank heavens you're 
here!? Philip and Javier could just make out the figure of a woman squinting down at them. "Ma'am! How many 
people are in the building: Where is everyone?" Javier yelled up to her. We're all inside.  

Almost a hundred of us!" Her voice cracked. I told Mr. Caldwell that we need to evacuate, but he or-
dered me to shelter the children in the dormitories. You have to help me!? Javier and Philip glanced at each 
other. "Calm down, ma'am. There's no need to panic, but we do need you to leave the premises right now, 
Philip said:  

*NO!? yelled the woman. "You listen to me, young man! Most of the children are in the dormitories in the 
eastern wing. I'll get them out. But there are other children. The Director's special children. Hekeeps them 
separate. In the tower. You have to find them!   

Ma'am, go outside and leave it to the professionals," Javier said, but the teacher had already whirled 
and gone. As Javier moved to followed her, a crumpled piece of paper floated down the stairs and he instinc-
tively reached out and caught it. It was a smudged, charcoal drawing of five young children. All wearing 
masks. He shivered and let it fall to the floor.  

 
 

https://vk.com/id14486609
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Choice: 
1. Should they hurry to  find the children?(1) 
2. Or should they find the fire and put it out?(0) 
Далее они выбирают второй вариант ответа и таким образом не получают ни одного балла. Да-

лее история развивается таким образом: 
Станция 3. 
Javier and Philip secured their breathing masks over their faces, and headed across the foyer. There was a 

faint light coming through the far door. "Should we wait for the others? Javier asked. Philip's eyes were grim. "The 
tower's burning fast. We have to find those kids." The brothers moved quickly through the dark halls, marking their 
path as they went. An overturned chair here, a knocked-over vase there - it was crucial in a fire to memorize the 
escape route. Especially in a house with this many twists and turns. Javier rounded a corner and paused. Inside 
the room was a girl, slumped against the wall and surrounded by smoldering papers. Javier ran over and gathered 
her carefully into his arms. She looked up at him and blinked, as if in a daze. "Can I go home now: 

Choice: 
1. (Ignore the question)(0) 
2. Yes, of course.(1) 
Ребята выбрали второй вариант ответа и получили один балл. Ход истории изменился и вот что 

было у них дальше: 
Станция 4. 
"We're gonna get you out of here, Javier said. "No. No! I need to find my sister!"  she cried. She 

squirmed out of Javier's arms and crouched on the floor, sifting back and forth through the papers. A sharp, 
hacking cough wracked her, and she collapsed, her shoulders shaking. "Hold on!" Javier said. He took off his 
breathing mask and put it over the girl's face. She screamed, sat up as if electrified, and tore it off. The mask 
clattered to the floor, but the girl kept screaming and clawing at her face, raking her nails down over her bare 
skin. "Easy!" Javier called. He reached out for her arm but the girl leapt to her feet and raced out of the room, 
squeezing past Philip. 

Choice: 
1. Should they follow the girl?(1) 
2. They've got to keep moving.(0) 
Команда выбирает первый вариант ответа и снова получает балл, далее они проходят на заклю-

чительный этап, дочитывают историю до конца и ждут результатов, так как данная команда под назва-
нием «Nightmare» пришли первыми, они получают дополнительный балл. 

Javier stood frozen in the center of the room. That girl's skin, he thought he had seen her peel it away 
like strips of paper. And worse, underneath he could have sworn he saw another face. "What's wrong?" Philip 
asked. Javier shook it off. He must have been mistaken. "I've got to find her," he said. «Wait, we don't want to 
get». Javier was already gone. "Separated," Philip said to the empty hallway. He heard the soft pat of foot-
steps coming from a hall that branched off to the right. More children. "Hey!" he cried. "Over here!" Around the 
next corner was an open door, and Philip could see a small dormitory with six empty beds crowded inside it. 
There was a small crackle and then a roar, and the mattress on the bed closest to Philip burst into flame. The 
one next to it went up too, and then they all went, one after another: pop, pop, pop, pop. Philip recoiled from 
the sudden blaze of heat. 

Through the leaping flames, he could see a child in a rabbit mask crouched in a corner, rocking slightly. 
"Kid! Over here!" Philip yelled to him. We gotta get out of here! A boy in a bear mask stepped out behind the 
door, picked up a heavy wooden chair, and threw it against the window. The glass did not break. This way!" 
Philip yelled. "Run!" The fire whooshed up from the doorway -almost in the shape of a man? -and Philip 
jumped into the room as the inferno swallowed the exit. "Get behind me!" Philip yelled to the boy in the bear 
mask. He raised his fire ax above his head and brought it smashing down against the window. But the glass 
did not break. The boy's voice came piping over the flames. "It's okay. It has to burn. We all have to burn." 
Philip yelled, whirling around. As he turned, the flames reached out and grabbed him. The last thing he saw 
was furious, burning white [2]. 
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Оценка результатов: После того, как все команды прошли станции, жюри начитает оценивать ко-
манды, учитывая скорость прохождения задания, а также правильность. Побеждает та команда, кото-
рая набрала большее количество баллов. В данном случае победила команда «Nightmare».  

В то время, пока жюри подводит итоги, обучающимся включают короткий видеоролик про Вели-
кобританию на английском языке. Подводятся итоги: жюри озвучивает результаты, объявляется коман-
да победителей, но грамотами награждаются все команды, также можно наградить медалями, сладо-
стями, наклейками и так далее. 

При подведении итогов жюри подмечает как командные, так и индивидуальные успехи игроков. 
Использование такого способа проведения уроков привлекает детей к изучаемому им предмету посред-
ством внедрения в учебный процесс дополнительных образовательных ресурсов, которые придают ра-
боте над учебным материалом новую организационную форму, привлекательную для учащихся [3]. 
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Аннотация: в статье описывается применение дидактических игр с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья старшего дошкольного возраста в группе комбинированной направленности. Обо-
значены особенности детей старшего дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены примеры разработанных нами игр, рассмотрена эффективность ис-
пользования дидактических игр с детьми в инклюзивной группе.  
Ключевые слова: восприятие, дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, ребенок, 
предмет, дидактическая игра. 

 
Общепринято считать, что старшим дошкольным возрастом считается период 5-6 лет. Безуслов-

но, данный этап глобального психического, физического и личностного развития ребёнка. В названном 
возрасте проявляются устойчивые, едва уловимые черты характера человека. Формирование у ребён-
ка своего собственного «Я» («Я» концепции), не исключено, что именно в этот временной промежуток 
наблюдается завышенная необоснованная самооценка. Данный факт препятствует спокойному обуче-
нию дошкольников, потому что каждый из них требует к себе неограниченного количества внимания, 
что заставляет специалиста исчерпывать все свои ресурсы. 

Становление восприятия у дошкольников является одним из важнейших направлений познава-
тельного развития личности в этом возрасте. Проблема развития восприятия и познавательных про-
цессов у детей дошкольного возраста является актуальной для детской психологии, поскольку до-
школьный возраст является сензитивным для развития этих процессов, а успешное взаимодействие 
человека с окружающим миром возможно благодаря его познавательной активности и деятельности.    

Нормально развивающиеся дети дошкольного возраста в группе компенсирующей направленно-
сти зачастую превосходят в знаниях, личностных характеристиках детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Например, они чаще обращаются за помощью к взрослому, быстрее показывают или 
говорят о своей нужде в каком-либо понравившемся предмете, им легче передать свои чувства и эмо-
ции. Дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья испытывают затруднения. 
Так, дети с расстройством аутистического спектра могут весь день заниматься своими делами, не об-
ращая внимания на общество. Чаще всего, им вовсе не интересно происходящее вокруг, такие дети не 
вовлечены в процесс, режим группы сверстников. Кроме того, в старшем дошкольном возрасте активно 
формируется познавательная деятельность. Бесспорно, чтобы её организовать необходима системная 
и качественная работа по развитию восприятия.  
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В группе комбинированной направленности педагоги работают с любыми категориями детей. 
Обратимся к Федеральному Государственному Образовательному стандарту дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО). В нём регламентируются следующая задача - обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места житель-
ства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья)» [2, с. 33]. Конечно, инклюзивное образование значимый 
элемент развития образовательной системы не только в странах зарубежья, но и России, ведь именно 
оно позволяет каждому человеку получить образование в абсолютно равных условиях.  

Дидактическая игра способствует не затруднительному вхождению ребёнка в процесс обучения. 
Прежде всего, потому что все дети получают удовольствие от процесса игры, во-вторых, в самом про-
цессе заложено обучение. Любая дидактическая игра -это заданный вид развивающих занятий, органи-
зуемых в форме учебных задач, решение которых увлекает в игровую ситуацию. Ребёнок, решая опре-
делённую задачу, участвует в игровой деятельности вместе со своими сверстниками, что ведёт к раз-
витию высших психических функций: мышлению, речи, восприятия.  

Мы рассматриваем восприятие. как некий психический процесс, способствующий получению за-
данной информации по конкретному предмету или явлению, занимающий интерес на определённый 
момент становления личности. Оно важно для дифференциации одного предмета от других похожих на 
него объектов. Способность к восприятию -это не врождённое умение, оно проходит несколько этапов. 
Ребёнок поэтапно начинает рассматривать предметы, учиться различать их, вслушиваться в звуки 
окружающего мира, запоминать, отождествлять или различать между собой образы.  

Напомним в нашем исследовании об операциях восприятия: обнаружение, различение, иденти-
фикация и опознание. Обнаружение - это первоначальная база восприятия. Дети старшего школьного 
возраста мысленно отвечают на вопрос: Существует ли такой предмет? Различение способствует 
формированию перцептивного образа, модели, т.к. когда мы называем предмет, то активизируются 
почти все наши органы чувств. Например, зрительный анализатор улавливает цвет, величину и форму; 
вкусовой позволяет ощутить вкус предмета; тактильный даёт возможность осязать, что позволит су-
дить о состоянии предмета. Идентификация приравнивает воспринимаемый предмет с сформировав-
шимся в голове образом. Опознание есть завершающий этап процесса восприятия, он позволяет отне-
сти один предмет к ряду других, воспринимаемых до него.  

В работе приведён пример дидактической игры, способствующей развитию сенсорному восприятию. 
Благодаря участию в ней у старшего дошкольника активизируются представление о пространственных и 
качественных свойствах объекта. Рассмотрим пример разработанной нами дидактической игры, направ-
ленной на развитие умения находить различия и сходства в цвете. Игра называется «Цветной коктейль». 
Цель дидактической игры - учить детей старшего школьного возраста сравнивать цветовые оттенки, раз-
вивать представление о цветовой палитре, развивать представлении о форме предмета. Перед группой 
детей раскладываются вырезанные фигуры разнообразных цветов. Специалист постепенно кладёт в ста-
кан для коктейля по одному содержимому (одной фигуре), проговаривая свои действия. Например, сейчас 
кладём в напиток капельку в форме треугольника розового цвета. Дети повторяют действия за педагогом. 
В конце занятия получается разноцветный стакан, наполненный разнообразными фигурами. В итоге у де-
тей формируется понятие не только о цвете, но и о фигурах. Безусловно, данное упражнение будет инте-
ресно не только норма типичным детям, но и детям, имеющим особенности в развитии. 

Применение дидактической игры в старшей дошкольной группе комбинирующей направленности 
будет способствовать развитию восприятия у каждого ребёнка. 
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cal methods used in the development of qualities, and about several scientists who have carried out scientific 
work in this direction. To date, scientific works and scientific innovations in this area have been analyzed. 
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To date, a number of approaches to the study of the development of professional and personal respon-

sibility and initiative in future teachers have been presented in the psychological and pedagogical literature 
(N.V. Bordovskaya, A.A. Rean, A.N. Leontiev, A.A. Verbitsky, V. A. Slastenin, V.D. Shadrikov and others). 

As the theoretical analysis of scientific literature has shown, the responsibility and initiative of future 
teachers is an integrative education of the individual, combining motivational, cognitive and creative compo-
nents. The interaction and unity of these components ensures productive pedagogical activity, its independ-
ence from the negative influence of external factors. 

N.V. Bordovskaya and A.A. Rean in their studies define the motive as an internal motivation of a person 
to one or another type of activity (activity, communication, behavior) associated with the satisfaction of a cer-
tain need for learning [1]. A.N. Leontiev believes that the motive is an object (perceived or only imagined, men-
tal), in which the need for the quality of responsibility is concretized and which forms its subject content [2].  

As a motive for developing the quality of responsibility and initiative among future teachers, pedagogical 
needs, interests, ideals, values, beliefs, and social attitudes can act. Obvious influence on the success of pro-
fessional activity is exerted by the strength of motivation and its structure. The motive can be characterized not 
only quantitatively (strong-weak), but also qualitatively (subject-subject). In this regard, motives can be divided 
into internal and external. At the same time, we are talking about the relationship of motive to the content of 
pedagogical activity. If for the future teacher the activity is significant in itself (satisfaction from the cognitive 
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need), then this is talking about internal motivation. If other pedagogical needs are significant for the future 
teacher (social prestige, position, salary, etc.), then we are talking about external motives. 

Considering the qualities of responsibility and initiative of the future teacher, it is possible to single out 
three groups of motives for developing the quality of responsibility and initiative among future teachers in the 
conditions of study at a university: those related to the content of teaching at a university (scientific and cogni-
tive motives); related to the development of professionally significant qualities (motives for achieving a peda-
gogical goal) and related to the attitude to pedagogical activity (as setting a certain emotional background that 
determines the stability, responsibility and initiatives of future teachers to the negative influence of external 
irritating psychological factors). 

The cognitive component occupies an important place in the structure of the development of responsibi l-
ity and initiative in future teachers, which determines the scientific and cognitive activity of his personality. This 
is a kind of "knowledgeable" professional and personal component of the responsibility and initiative of the fu-
ture teacher. At the same time, it is not knowledge in itself that plays an important role in it, but their system of 
obtaining knowledge and integrity. A.A. Verbitsky in his research notes [3] that the process of obtaining and ap-
propriating knowledge in the conditions of training at a university is a rather complicated process. It is appropr i-
ate to note that the concepts of "educational information" and "knowledge" are not identical. Educational infor-
mation is what exists outside of a person in the form of words, letters, symbols, graphs, drawings, tables, dia-
grams, etc. Knowledge is a practice-tested result of cognition of scientific reality, its correct reflection by a future 
teacher, which has become a guide to pedagogical activity. Educational information can only receive the status 
of scientific and cognitive knowledge when it becomes a substructure of the personality, including not only a 
reflection of objects of objective reality, but a real attitude towards them, the personal meaning of the learned 
theory. It is extremely important that each new scientific concept, regulation or law rebuild the structure of past 
pedagogical experience and see its meaningful connections with situations of professional use in practice. 

For the development of responsibility and initiative in the future teacher, the creative component deter-
mines his ability to self-activity and creativity in pedagogical practice. 

As V.A. Slastenin writes: “There is nothing more alive, infinitely changing, mobile than the work of a 
teacher, which objectively requires professional mobility and dynamism from him. Only the thought of the 
teacher, freed from the template, uninhibitedly dictates to him creative solutions to problem situations. Each 
teacher has the right to individuality, to initiative, to his own pedagogical style ... The ability to think inde-
pendently, make non-standard decisions in difficult pedagogical situations is a characteristic feature of the pro-
fessional image of a modern teacher” [4]. 

An important condition for the development of responsibility and initiative in a future teacher is the for-
mation of all the qualities of motivational, cognitive and creative components in their unity. Professionally im-
portant qualities act as those internal conditions through which external influences and requirements of peda-
gogical activity are refracted, that is, under the influence of which an individual style of responsibility and in itia-
tive in professional pedagogical activity is developed. Professionally important qualities are understood as the 
individual qualities of the subject of activity that affect the effectiveness of pedagogical activity and the success 
of its development [5]. 

In conclusion, we can say that our analysis of scientific literature shows that for the optimal performance 
of professional and pedagogical activities, the future teacher needs motives associated with the development of 
professionally significant qualities, with the content of the teaching, with the attitude to pedagogical activity; spe-
cialized knowledge, psychological and pedagogical knowledge, knowledge about the methods and organization 
of pedagogical activity; ability to self-activity, ability to pedagogical creativity. In our work, we tried to describe 
only some of the issues in the problem of developing responsibility and initiative in a future teacher, but the to-
tality of the identified conditions does not exhaust the entire problem of developing responsibility and initiative. 

In structural and psychological terms, responsibility and initiative are characterized by the result of the 
integration of all mental functions of the individual. Such a multifaceted and multifaceted concept of profes-
sional culture also implies its multi-vector consideration in terms of the level of development of the leading 
mental functions of the individual, as well as self-realization in activity. The process of developing responsibility 
and initiative of the individual is directly related to the formation of the leading properties of the individual in 
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joint activities and interaction in a group, where responsibility and initiative develop and form in the process of 
including the subject of professional culture in social relations [7]. 

As a result, in the socio-educational plan, responsibility and initiative practically add up to the social 
quality and personality trait of a specialist. It represents, on the one hand, the individually perceived ability of a 
person to be responsible for his actions and deeds. On the other hand, it characterizes the social opportunity 
to subject these actions to moral assessment and control by those with whom a person directly interacts in 
society, in the network of his obligatory relations when solving problems of joint activity and communication 
in a team. 

A comparison of psychological and pedagogical sources proves that in adolescence, in the context of 
vocational education at a university, the system of organizing educational and professional activities has sev-
eral levels of sociocultural influence on the growth of responsibility and initiative as an integral personal educa-
tion of a future specialist. 

Responsibility and initiative are shown: 

 at the level of the value moral consciousness of the individual - in the form of conscious ideas and 
generalized concepts of professional duty; 

 at the level of relationships and worldview position of the individual - in the form of qualities of a 
worthy self-relationship; 

 at the level of normative and moral behavior in activity - in the form of skills, practical abilities and 
readiness of the individual to act in good faith in accordance with the requirements in solving the problems of 
professional work [6]. 

Summarizing various approaches to the development of responsibility and initiative of a future specialist, 
one can single out such coordinated qualities of a responsible moral consciousness and self-attitude of a per-
son as duty, honor, and dignity. It is important that a person makes a conscious and independent choice of 
moral decisions and ways of proper behavior, controls his discipline, and shows organization. And most im-
portantly, it includes the qualities of an adequate self-assessment of actions and self-control of behavior. 
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Введение.  
Влияние окружающей социальной среды на особенности культурно-нравственного формирова-

ния и становление индивидуума, а также имеющие место быть разногласия в процессе развития со-
временного российского общества оказываются главными в объяснении причин противоправного пове-
дения лиц несовершеннолетнего возраста. 

В состав комплекса оснований преступности лиц несовершеннолетнего возраста входят как 
предпосылки и условия, общие для преступности в целом, так и специфичные, свойственные особен-
ности, присущие лишь преступности несовершеннолетних. Разговор идет о процессах и социальных 
явлениях, негативно влияющих на социализацию несовершеннолетних, формирование их личности, 
избираемую модель поведения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности несо-
вершеннолетнего [3, с. 695]. 

Преступность несовершеннолетних обладает специфическими особенностями, которые заклю-
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чаются в определении социального положеняи страны, посредством её совершения. Так, чем выше 
рост преступности несовершеннолетних, тем выше уровень небблагоприятных соицальных процессов. 

Такая серьёзная озадаченность данной проблемой связана с тем, что криминализация детей и 
подростков приводит к криминализации будушего страны в общем. Поэтому по тому, как ведут себя дети 
и подростки сейчас, можно понять, что ждёт страну через время, этот фактор касается и преступности. 

Статус правонарушений среди несовершеннолетних динамичен, с высокой активностью подрост-
ков. Так, правонарушения несовершеннолетних делят на две условные группы – лица в возрасте 14-15 
лет и лица в возрасте 16-17 лет. Что касается общественно опасных деяний, то их могут совершать и 
дети в возрасте 10-13 лет. Даный фактор также оказывает влияние на преступность несовершеннолет-
них, предупреждение которой осуществляется с помощью выявления опредёленного отклоняющегося 
поведения лиц, которое предрасполагает к возможности совершения преступления, а также устранения 
ситуаций, способствующих их совершению. 

Следует обратить внимание на точку зрения Ю.Е. Аврутиной «ведущей социальной ценностью, 
воспроизводство, охрана и защита которой должны обеспечиваться посредством государственного 
управления, является конституционное право человека на достойную жизнь (ч. 1 ст. 7 Конституции 
РФ)» [2, с. 86]. Её мнение складывается из того, что государственное развитие полностью зависит от 
реализации ценностей социального мира, содеражщихся в Конституции РФ. 

А, по мнению, С.П. Середы «возрастные особенности несовершеннолетних правонарушителей, 
специфика криминологической характеристики преступности несовершеннолетних, ее предупреждения 
и профилактики, профилактики в целом нарушений закона со стороны несовершеннолетних требуют 
выделения особого направления государственной уголовной политики, осуществляемой в отношении  
лиц, не достигших совершеннолетия» [6, с. 80].  

Озадаченность государства в сфере защиты детей подтверждается и тем, что 2018-2027 годы объ-
явлены Десятилетиями детства (Указ Президента рФ от 29.05.2017 № 240). При этом в рамках данного 
десятилетия создан план на 2018-2020 года, который включает в себя 131 позицию, разделённую на 15 
разделов. Однако в данном плане нет какого-либо раздела, связанного с профилактикой правонарушений 
несовершеннолетних. Меры криминализации подросткой среды содержатся только в пункте 112. 

Возможно сделать вывод, что профилактика правонарушений несовершеннолетних становится 
одним из главных направлений в деятельности государственных структур и общественных институтов. 

Само понятие профилактики правонарушений в сфере несовершеннолетних определяется авто-
рами по-разному.  

А.П. Закалюк считает, что под профилактикой преступности понимается деятельность, которая 
направлена на устранение причин и условий совершения преступлений лицом, которое не совершило 
преступление, но поведение говорит о вероятности его совершения [5, с. 51]. 

В Российской Федерации Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ явлется ли-
цом, выполняющим функции надзора за соблюдением законных интересов и прав несовершеннолет-
них лиц. В регионах же учреждены Уполномечнные по правам ребёнка региона. 

Результаты. 
По итогам 2018 года число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними или с их участием, увеличелось на 12,7%. Это на 6,9% больше, чем в 2017 году. В первом полу-
годии 2019 года колличество зарегистрированных преступлений, совершенных подростками или с их 
участием, снизилось на 17% (по сравнению с похожим периодом 2018 года). В 2018 году уменьшилось 
количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними на территории Челя-
бинской области (с 590 до 546), а также количество совершивших их несовершеннолетних процента 
количество несовершеннолетних на 1,3% (с 717 до 708), в том числе на 9% (со 128 до 117) совершив-
ших правонарушения повторно. В 2017 году увеличелось количество тяжких и особо тяжких преступле-
ний (с 75 до 230). За шесть месяцев 2019 года снизилось колличество групповых преступлений среди 
несовершеннолетних на 18% (с 481 до 396).  

При этом необходимо учитывать тенденцию к ежегодному увеличению количества детей в Челя-
бинской области (на 1% (с 734960 до 742967) за последний год и на 11% (с 670934 до 742967) за 
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предыдущие 5 лет). В процессе профилактики преступности среди несовершеннолетних важное место 
занимает проблема ранней профилактики противоправного поведения подростков, в том числе связан-
ного с употреблением алкоголя. Анализируя статистику совершённых преступлений несовершеннолет-
ними за 2018 год, можно сделать вывод, что каждое восьмое преступление совершено в состоянии ал-
когольного опьянения, при том что произошёл общий спад таких преступлений в размере 6%. По ана-
логичным преступлениям за 2017 год общий спад составил 14%, несмотря на то, что каждое шестое 
преступление совершалось под воздействием алкоголя [1].  

Обсуждение результатов. 
В I полугодии 2019 года по Челябинской области, повысилась результативность, выявления и 

привлечения к уголовной ответственности лиц, допустивших повторную реализацию алкогольной про-
дукции несовершеннолетним, на 6% (с 48 до 51), по достоверным данным Информационного центра ГУ 
МВД РФ по Челябинской области, каждое седьмое правонарушение совершено несовершеннолетними 
в течение 6 месяцев 2019 года в состоянии алкогольного опьянения. Следует отметить и то, что со-
вершенные правонарушения также связаны с продажей несовершеннолетними наркотических «закла-
док», что является в настоящее время одним из типов легкого дохода и быстрого зароботка, активно 
пропагандируемого в сети Интернет, в том числе и для несовершеннолетних [1].  

Нужно учитывать и то, что большинство этих преступлений совершаются одними и теме же ли-
цами среди несовершеннолетних, уголовные дела по таким фактам состоят из многих эпизодов, что 
подействовало на статистический подъём подростковой преступности. Все несовершеннолетние, со-
вершившие вышеперечисленные преступления, раньше в органах системы профилактики на профи-
лактическом учете не состояли, сотрудниками полиции задержаны не были и в поле зрения не зафик-
сированы. В Минобрнауки Челябинской области в рамках исследования занятости детей и подростков 
проводится мониторинг вовлечению несовершеннолетних с девиантным поведением, несовершенно-
летних в социально опасном положении, а также иных несовершеннолетних из групп риска, в дополни-
тельной образовательной деятельности. 

Выводы.  
В целях предотвращения роста преступлений и правонарушений несовершеннолетних, раннего 

употребления алкоголя и необходимостью развития инфраструктуры социальной реабилитации для 
несовершеннолетних со склонностью к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с зако-
ном, необходимы дополнительные меры. Такие меры должны осуществляться с применением про-
граммно-целевого метода, что поспособствует координации взаимодействия различных органов про-
филактической системы. Необходимым является и повышение эффективности изпользования бюд-
жетных средств и направления их на решение проблем, связанных с созданием условий для социали-
зации и реабилитации несовершщеннолетних, а также разработка и реализация межведомственного 
комплекса мероприятий, направленных на достижение общих целей. 

Разработка необходимых профилактических мер не вызывает сомнений. В-первую очередь, это 
необходимо для улучшения семейного, школьного и профессионального образования, а во-вторую, для 
организации личного времени несовершеннолетних. В основе профилактики лежит осуществление 
мер, заключающихся в смягчении, нейтрализации и устранение проблем социального воспитания ии 
условий жизни несовеершеннолетних правонарушителей. Применение наказания, в качествее един-
ственной меры воздействия против совершившего преступление несовершеннолетнего, не способно в 
полной мере достичь необходимых результатов. Остаётся высокая вероятность рецидива. В связи с 
этим, важно выявлять и устранять обстоятельства, подталкивающие к незаконным действиям (бездей-
ствиям) [4, с. 98]. 

Так, профилактика преступности и борьбы с ней главным образом должна осуществляться путём 
развития правовой базы, служащей основой надёжной защиты прав и интересов граждан, также нема-
ловажным является и соблюдение международно-правовых обязательств Российской Федерации ка-
саемо борьбы с преступностью и соблюдения прав человека и гражданина. 

Для того чтобы процесс применения профилактических мер возымел желаемый результат, необ-
ходима их совокупность, куда должны быть включены: общесоциальные меры, специально-
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криминологические, ранне-профилактические, собственнопредупредительные, меры по профилактики 
рецидива и меры контроля за подростками.  

Среди основных мер профилактики и пресечения преступлений несовершеннолетних, можно вы-
делить следующие: 

1. Создание сети государственных органов по вопросам несовершеннолетних. 
2. Создание условий для обучения специалистов для работы в указанных органах и обеспече-

ние их финансирования со стороны государства. 
3. Усовершенствование системы исправительных учреждений для несовершеннолетних. 
4. Поддержка семьи, материнства и детства со стороны государства. 
5. Организация подросткам досуговой сферы. 
6. Проведение профилактических мероприятий по месту жительства и учебы. 
7. Замена приоритета материальных ценностей общества. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются сравнительные морфометрические показатели осевого 
скелета на примере второго шейного позвонка (эпистрофея) у пятнистого (Cervus Nippon) и благород-
ного (Cervus Elaphus) оленей. В работе указаны метрические показатели общего плана строения по-
звонка одной возрастной и половой группы. 
Ключевые слова: пятнистый олень, благородный олень, характеристика эпистрофея.  
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE SECOND CERVICAL VERTEBRA (EPISTROPHEA) THE 
REINDEER FAMILY 

 
Gavrilova Anastasia Viktorovna, 

Terekhin Roman Viktorovich, 
Ananev Lev Yurievich 

 
Abstract: In this paper, comparative morphometric parameters of the axial skeleton are considered on the ex-
ample of the second cervical vertebra (epistropheus) in spotted (Cervus Nippon) and noble (Cervus Elaphus) 
deer. The paper shows metric indicators of the general plan of the vertebral structure of the same age and group. 
Keywords: spotted deer, red deer, characteristics of epistropheus. 

 
В связи с ограниченным ареалом обитания диких животных в современном мире, при большой 

антропогенной нагрузки на естественные места обитания диких копытных, отмечаются случаи инбред-
ной депрессии локализованной на небольших природоохранных территориях. Одним из показательных 
признаков инбредной депрессии являются снижение выживаемости и репродуктивного успеха, а также 
уменьшение метрических показателей туловища животного[1]. В качестве сравниваемых показателей 
нами были исследованы позвонки 2 шейного отдела у самцов пятнистого и благородного оленей одной 
возрастной группы, обитающих на территории лесхоза в Московской области. Данные животные со-
держались на одной территории в различных полигамных группах.  

Целью нашего исследования было выявить сравнительно-анатомические особенности строения 
эпистрофея характерные для семейства оленевых. 

В ходе работы нами были проведены морфологические и морфометрические промеры эпистрофея 
у 2 видов оленьих. Видовые особенности дифференцировались нами по 6 основным показателям [2]: 
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1. Длина гребня эпистрофея 
2. Ширина зубовидного отростка 
3. Длина вентрального гребня  
4. Общая длина тела позвонка 
5. Ширина тела позвонка 
6. Высота тела позвонка 
Замеры полученные нами отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика эпистрофея 

Метрические показатели Представитель семейства 

 Пятнистый оленя 
(лат. Cervus Nippon) 

Благородный олень (лат. 
Cervus elaphus) 

Длина гребня эпистрофея 8,5 см 9,5 см 

Ширина зубовидного отростка 3 см 3,5 см 

Длина вентрального гребня 7 см 7,5 см 

Общая длина тела позвонка 11 см 12 см 

Ширина тела позвонка 4 см 5 см 

Высота тела позвонка 4,5 см 6 см 

 
Как видно из метрических показателей собранных в одной возрастной категории, благородный 

олень превосходит по показателям самца пятнистого оленя. Длинна гребня эпистрофея и ширина зу-
бовидного отростка имеет не сильное расхождение у представителей двух видов. Стоит отметить, что 
расхождение метрических показателей шейного отдела у семейства оленевых не велико в виду огра-
ниченного ареала обитания[3,4]. В естественных условиях благородный олень имеет более вытянутое 
туловище и более развитые конечности, чем тот который вырос в загоне. Исследуемые нами образцы 
второго шейного позвонка представлены в качестве сравнения на рисунке 1.   

 

Эпистрофей пятнистого оленя 

 

Эпистрофей благородного оленя 

 
 

Проведенные нами исследования позволяют нам собрать статистические данные для дальней-
шего изучения особенностей строения осевого отдела шейных позвонков у семейства оленевых. Осо-
бенности строения эпистрофея, соотношения показателей тела позвонков требуют дальнейшего изу-
чения в части сравнительной анатомии. 
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Целенаправленное изучение феномена просоциального поведения началось с работ преимуще-

ственно зарубежных исследователей. Одним из главных тем феномена просоциальности является по-
нимание, почему одни люди, склонны совершать просоциальные поступки, а другие – асоциальные.  

Просоциальное поведение понимается как позитивно оцениваемая обществом и соответствующая 
культурным стандартам деятельность по оказанию помощи другим людям, направленная на достижение 
ими психологического или физического благополучия, имеющая позитивный социальный исход [1].  

Анализируя исследования предыдущих десятилетий, стоит отметить, что просоциальное пове-
дение рассматривалось с точки зрения нравственного развития, развития моральных установок, изуча-
лись различные ситуационные детерминанты оказания помощи, выделялись отдельные эффекты 
(эффект свидетеля и др.). Постепенно фокус внимания исследователей сместился на ключевые корре-
ляты просоциальности: влияние эмпатии и эмоционального возбуждения, гендерные различия в эмпа-
тии и в помогающем поведении. В настоящее время растет понимание необходимости исследования 
просоциального поведения относительно антисоциального как полярных конструктов. 
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Многомерное видение феномена просоциального поведения рассматривала в своих теоретиче-
ских и эмпирических работах Н. Айзенберг. Просоциальные действия в определенном контексте (или 
их отсутствие) косвенно зависят от индивидуальных различий в биологических факторах; социализа-
ции в культуре, семье и сообществе; и в социокогнитивном поведении и диспозиционных (темпера-
ментные/личностные) характеристиках, а также предшествующих временных аффективных состояниях 
и специфических характеристиках данной ситуации (например, затраты, кто является получателем). 
Более того, биологические факторы, такие как наследственность, а также предшествующие социально-
когнитивные и диспозиционные различия, вероятно, взаимодействуют как с социализацией в рамках 
культуры/семьи/сообщества, так и с характеристиками данной ситуации при прогнозировании поведе-
ния в конкретных контекстах (см. рисунок 1) [2, с. 3-4]. 

 

 
Рис. 1. Эвристическая модель просоциального поведения (Н. Айзенберг) 

 
Биологические факторы.  
В лонгитюдном исследовании Элис М Грегори и коллег [3] принимали участие дети-близнецы в 

подростковом возрасте и их родители. В результате получены данные об умеренной наследуемости 
просоциальности, однако значительные различия между детьми предположительно связывают с влия-
нием окружающей среды. Также просоциальность рассматривают с точки зрения нормального развития 
личности, в то время как антисоциальное связывают с нарушениями в толщине коры головного мозга. 
В областях, связанных с социальным познанием и контролем поведения, более высокая просоциаль-
ность была связана с большим истончением коры в период от раннего до среднего подросткового воз-
раста с последующим ослаблением этого процесса при переходе к юношеской взрослой жизни [4]. 

Воспитание. Если рассматривать поведение с точки зрения социализации, то можно оценивать 
просоциальность как адаптивное социализированное поведение, в то время как антисоциальное поведе-
ние связано с дезадаптацией личности в обществе. Интернализация ценностей, моральных убеждений 
проходит поэтапно, в несколько стадий (Кольберг, Пиаже). Обучение социализированному поведению 
происходит посредством отрицательной оценки, т.е. наказания, которое рассматриваются как основной 
способ подавления нежелательного поведения. Однако в исследовании С.А. Харди и коллегами [5] вы-
сказывается аргумент, согласно которому, усиление просоциального поведения, возникающее, когда ро-
дители соответствующим образом реагируют на такое поведение, оказывает более заметное влияние на 
ценности и мотивацию подростков, чем наказание за негативное поведение. Иными словами, воспитание 
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нравственного поведения усиливается за счет положительного подкрепления (признания, похвалы) про-
социального поступка, нежели за счет дисциплинарного наказания за антисоциальный. 

Личностные характеристики. 
Личность, обладающая высоким уровнем эмпатии, ответственности, совестливости будет в 

большей степени склонна к просоциальным поступкам, чем те, которым трудно почувствовать боль 
другого человека, эмоционально холодным и враждебным. Ряд исследователей выделяют эмпатию как 
ключевую черту просоциальной личности. М. Дэвис определяет эмпатию как многомерный конструкт, 
состоящий из способности понимать другого человека, эмоционально чувствовать, способности к иден-
тификации себя с другим человеком и склонности испытывать личностные негативные переживания в 
ответ [6]. Низкую эмпатию связывают с высоким уровнем психопатии, а также с антисоциальным пове-
дением. Эмпатичная личность способна оценить состояние другого человека и принять участие в ока-
зании помощи ему. Кроме этого, эмпатию можно рассматривать как необходимую способность эффек-
тивно взаимодействовать с другими людьми, быть успешным в профессиональной деятельности помо-
гающих специалистов.  

Люди с высокой социальной ответственностью склонны возлагаться ответственность за различ-
ные ситуации на себя, тем самым участвуя в оказании помощи и других просоциальных действиях. Со-
циальную ответственность можно рассматривать как социальную норму - общественное правило, ос-
нованное на том, что люди должны помогать тем, кто в этом нуждается [7]. Предположительно, люди 
следуя этому правилу скорее всего станут проявлять активность в чрезвычайных ситуациях, участво-
вать в благотворительности, помогать пожилым, так как убеждены, что в какой-то степени имеют отно-
шение ко всему, что происходит в обществе, а следовательно могут улучшить или изменить ситуацию. 

Важной чертой просоциальной личности можно также назвать совестливость, характеризующей-
ся нравственным самоконтролем.  Совестливый человек имеет высокую нормативность поведения, 
уважает социальные и этические нормы. Антисоциальная личность склонна нарушать социальные тре-
бования, а также не обладает стойкими моральными принципами. Преступники зачастую склонны пре-
ломлять социальные нормы под собственные потребности, считая, что их исключительная ситуация не 
подлежит следованию нравственной норме, поэтому им следует нарушить ее.  

Известно, что самоконтроль личности связан с социально-одобряемым поведением, способен 
подавлять нежелательные антисоциальные действия. Люди с высоким самоконтролем контролируют 
свои эмоции, взвешенно принимают свои решения, не поддаются на провокации и конструктивно ре-
шают конфликты с другими людьми. Denise T. D. de Ridder и коллеги [8]. подчеркивают, что самокон-
троль является одной из самых полезных черт личности, а также подтверждают результатами иссле-
дования, где самоконтроль связан с широким спектром форм поведения, таких как импульсивность, 
переедания, антисоциальное поведение.  

Общительность связана со спонтанным просоциальным поведением, (не в ответ на просьбу о 
помощи) или направлено на достижение цели. Отмечается, что экстраверсия (которая включает эле-
мент общительности) была связана с тем, что младшие школьники помогали в чрезвычайной ситуации, 
когда присутствовал другой сверстник (публичное просоциальное поведение), и с помощью, которая 
включала обращение к другому человеку. Интроверты стремились помочь способами, которые не 
предполагали обращения к пострадавшему человеку. В соответствии с результатами исследования 
застенчивости, у уверенных в себе детей относительно высокий уровень симпатии, в отличие от лич-
ных реакций на стресс.  Напротив, неуверенные в себе дети, как правило, просоциальны в ответ на 
просьбу, вероятно, потому что они получают больше запросов, чем их сверстники, и поэтому, по-
видимому, из-за уступчивости и отсутствия самоутверждения, отвечают на более высокую частоту (но 
не пропорцию) запросов о помощи [2, с. 31]. 

Таким образом, просоциальное поведение в науке остается малоизученным и противоречивым 
феноменом. В рамках биологизаторских и социально-культурных теорий выделяются обособленные 
предикторы просоциальности, обусловленные физиологией, социальными нормами, личностными осо-
бенностями, воспитанием. Однако полученные свидетельства предикторов просоциального поведения, 
учет различных биологических и социальных факторов, индивидуальных различий, а также сложной 
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взаимосвязанной сети значимых переменных усложняют целостное понимание просоциальности. Ма-
лоисследованным остаются индивидуальные диспозиции (пол, возраст, принадлежность к социальной 
группе, черты личности), побуждающие к просоциальной направленности. Эмпирические данные ис-
следований о взаимодействии элементов модели просоциального поведения, полученные на выборках 
различных социальных групп, в том числе и антисоциальной направленности, будут способствовать 
общенаучному пониманию просоциальности, ее прогнозированию и формированию в обществе.  
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Аннотация: в данной статье будет раскрыта сущность логического мышления как одного из основных 
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В трудах советского психолога А.А. Люблинской можно узнать, что логическое мышление осуществ-

ляется только словесным путем и обнаруживается в протекании самого мыслительного процесса [3].  
Обращаясь к «Общим основам психологии» Р.С. Немова, можно найти, что логическое мышле-

ние – это «развернутое, строго последовательное мышление, в ходе которого человек неоднократно 
обращается к использованию логических операций и умозаключений» [4]. 

Анализируя данные определения, можно увидеть, что логические операции являются главными 
составляющими логического мышления, поэтому способность к выполнению основных логических опе-
раций, то есть внутренних действий, продуктов преобразования (интериоризации) внешнего, предмет-
ного действия, основным свойством которых является обратимость, определяет наличие логического 
мышления [1].  

Изучив литературу по данному вопросу, можно выделить, что основными логическими операция-
ми являются: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение и конкретизация. С их помощью 
происходит решение стоящей перед человеком проблемы, рассматриваются ее составляющие эле-
менты и находится решение. 

Для более детального проникновения в суть вещей необходимо раскрытие их внутренних связей 
и закономерностей. Эти действия выполняются с помощью таких логических операций, как анализ и 
синтез. С.Рубинштейн, советский психолог, определял их «общими знаменателями» всего познава-
тельного процесса. Данные операции относятся не только отвлеченному мышлению, но и к чувствен-
ному познанию и восприятию. В этом плане с помощью анализа выделяется чувственное свойство 
объекта, которое не было замечено до него.  

Анализ предполагает расчленение предмета на составляющие его элементы, выделение его 
признаков и свойств, мысленное или практическое с последующим их сравнением. На первых этапах 
использования данной логической операции возможно выделение лишь отдельных частей и свойств 
предмета, однако затем формируется способность анализировать все свойства и устанавливать связи 
между ними.   
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Для определения способности младшего школьника анализировать можно предложить следую-
щее задание: найти анаграмматическую пару (спрятанное число) из представленных в скобках чисел – 
4782 (4738, 7482, 8265). 

Нужно отметить, что в мышлении практически не случается так, чтобы была включена лишь одна 
логическая операция, чаще всего они осуществляются комплексно. Например, синтез тесно связан с 
анализом, так как это обратная анализу логическая операция. Синтез – это построение целого, соедине-
ние его различных элементов и сторон. В мыслительной деятельности анализ и синтез дополняют друг 
друга, обычно осуществляются вместе и способствуют более глубокому познанию действительности [4]. 

Задание на определение лишнего понятия в каждой из строчек с математическими понятиями 
оценивает уровень развития способности осуществлять синтез. 

Упражнения на развитие логических операций «анализ» и «синтез» тесно взаимосвязаны. Они за-
ключаются в выведении и восстановлении правильной последовательности алгоритма, определении лиш-
них действий, которые необходимо исключить, а также дополнение пропущенных действий в алгоритме. 

Сравнение также тесно взаимосвязано уже с упомянутыми логическими операциями и как мыс-
лительная операция она основана на установлении сходства и различия между объектами. Например, 
сравнить понятия «треугольник» и «прямоугольник» и записать их общие и отличительные черты в два 
столбика. На первых этапах овладения умением сравнивать происходит подмена сравнения последо-
вательным описанием свойств и признаков предметов: сначала идет рассказ об одном предмете, а за-
тем о другом без какой-либо их взаимосвязи и сопоставлении, поэтому необходимо поэтапное обуче-
ние сравнению в связи с изучением конкретного материала.  

Для более тщательного изучения предметов и явлений, как правило, на основе предварительно-
го анализа и синтеза выполняется абстрагирование, то есть выделение какого-либо аспекта явления, 
которые не существуют как самостоятельные. В частности, способы решения задач могут стать абстра-
гированными. Это значит, что способ решения полностью освоен, осмыслен и возможно его примене-
ние по отношению к другой задаче. 

Задания, направленные на развитие логической операции «абстрагирование», заключаются в 
переходе от конкретной модели к классу моделей. Например, при решении задач переход от конкрет-
ной модели «553÷7» к классу моделей «деление трехзначного числа на однозначное» или от модели 
«15×20» к классу моделей «умножение вида 23×40». 

Также можно предложить выделить наиболее существенные признаки у таких понятий, как деле-
ние, куб, кольцо, задача, сложение или соотнести математические действия, которые они изучали на 
предыдущих уроках, с задачами, в которых необходимо их применить. 

Последними рассматриваемыми логическими операциями являются обобщение и конкретизация. 
Эти логические операции являются обратными друг другу. Обобщение выступает как объединение су-
щественного и связывание его с классом предметов и явлений. Так, в математике обобщение исполь-
зуется при выведении правил и закономерностей. Для определения сформированности данной логиче-
ской операции можно предложить выделить, что общего есть у каждой из пяти представленных пар 
слов, и записать это предложением из 3–4 слов. 

Конкретизация проявляется в выведении из общего определения суждения о принадлежности 
предметов и явлений к определенному классу. Примером конкретизации является подтверждение об-
щих положений конкретными примерами, а также, например, конкретизировать понятие «треугольник» 
и написать то, что школьник знает об этом понятии или из представленного списка выбрать те, в кото-
рых присутствует действие деление трехзначного числа на однозначное. 

Процессы мышления и включенные в него логические операции имеют внешнюю организацию, 
которая имеет название формы мышления. В психологии разделяют следующие формы мышления: 
понятие, суждение и умозаключение. Понятие – это слово, которое отражает существенные свойства 
предметов. Их содержание отражается в следующей форме мышления – суждении, которая является 
наименьшей единицей результата логического мышления. Оно может быть общим, частным и единич-
ным. Выводя новое суждение, заключение, из одного или нескольких исходных суждений, посылок, по-
лучают еще одну форму мышления – умозаключение. Различают индукцию (суждения от частного к 
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общему), дедукцию (от общего к частному) и по аналогии (на основании частичного сходства между 
явлениями) [2]. 

Направленность на формирование навыка использования логических операций, организуя их в 
определенной форме, должна быть основой при развитии логического мышления. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка описания типичного потребителя социальных услуг ком-
плексного центра социального обслуживания расположенного в сельской местности. На основании ко-
личественной методологии составлен среднестатистический социально-демографический портрет по-
жилого человека, являющегося клиентом социального учреждения. 
Ключевые слова: социальная работа, пожилой человек, социальное обслуживание, социальные услуги. 
 
ELDERLY CONSUMERS OF SOCIAL SERVICES IN RURAL AREAS: SOCIO-DEMOGRAPHIC PORTRAIT 
 

Sinkina Olga Petrovna 
 
Abstract: The article attempts to describe a typical consumer of social services of a comprehensive social 
service center located in rural areas. Based on the quantitative methodology, an average socio-demographic 
portrait of an elderly person who is a client of a social institution has been compiled.  
Keywords: social work, elderly person, social services, social services. 

 
В настоящее время, в России, широкое распространение получила система социального обслу-

живания населения. Данная система возникла не в последние десятилетия – она является прямой пре-
емницей, существующей десятки лет, советской системы социального обеспечения. И если советская 
модель вобрала в себя все признаки командно-административной системы (нехватка центров социаль-
ного обслуживания, низкое качество социальных услуг, дефицит оборудования и необходимого инвен-
таря и т.п.), то российская предпринимает попытку преодоления негативных аспектов и обозначения 
вектора поступательного развития. По данным Е. Дикарева и С. Кулешова, в настоящее время наблю-
дается не только тенденция к улучшению качества предоставляемых социальных услуг, усовершен-
ствованию нормативно-правового регулирования данной сферы, повышению уровня материально-
технической оснащенности учреждений, но и подготовка специалистов различного образовательного 
уровня для реализации поставленных задач [1, с. 134]. 

На сегодняшний день существует порядка двадцати различных учреждений социального обслу-
живания, среди которых заметное место занимают центры обслуживания пожилых граждан как меди-
цинской, так и социальной направленности. 

В данной статье представлены некоторые результаты авторского социологического исследова-
ния (анкетный опрос), который был проведен в составе исследовательской группы на базе двух ГАУ 
СО КЦСОН г. Саратова и области в 2021 – январе 2022 г.. Его целью являлась оценка общего уровня 
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доступности и качества предоставляемых учреждениями услуг за полную плату в рамках социального 
обслуживания граждан пожилого возраста. В рамках данной статьи мы сконцентрируемся на описании 
социального портрета потребителя социальных услуг. Выборка исследования – сплошная, выборочная 
совокупность составила 210 человек. Полученные данные обработаны с применением статистического 
пакета программ для социальных наук SPSS. 

В качестве гипотезы выступило предположение о том, что среднестатистическим пожилым по-
требителем социальных услуг в сельской местности является одинокая женщина, с ослабленным здо-
ровьем и материальными проблемами.  

Опираясь на результаты нашего исследования, подчеркнем, что возрастной состав респондентов 
включал в себя широкий спектр – от 60-летних до 94 летних граждан включительно. Так, 27% состави-
ли граждане от 60 до 69 лет, 44% респондентов – от 70 до 79 лет, 25% опрошенных – с 80 до 89 лет, и 
от 90 лет и старше – порядка 4%. Таким образом, очевидно, что граждане, являющиеся сельскими жи-
телями обращаются к услугам центров социального обслуживания как правило в возрастном периоде с 
70 до 79 лет. Данный вывод объясняется нами ухудшением здоровья именно к данному возрастному 
этапу, на котором около половины опрошенных отметили свое состояние здоровья как плохое и никто, 
в отличие от предыдущей группы (до 69 лет), не отметил хорошего здоровья. В целом же, около 3% 
опрошенных потребителей услуг отметили хорошее состояние собственного здоровья, 48,1 % – удо-
влетворительное, и 49% – плохое (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Здоровье пожилых потребителей социальных услуг 

 
При этом, подчеркнем, у подавляющего большинства респондентов, а это около 70 % нет офи-

циально зарегистрированной инвалидности. Полученные результаты обозначают важнейшую причину 
обращения граждан старших возрастных групп в учреждения социального обслуживания – актуаль-
ность получения посторонней помощи в результате возникновения трудностей в бытовом самообслу-
живании.  

Что же касается образовательного уровня, то он является типичным для граждан советской эпо-
хи – большая часть респондентов представлена общим средним (27 %) или профессиональным сред-
ним образованием (25 %). Начальной образование характерным оказалось для 19 % опрошенных по-
требителей социальных услуг, высшее – для 15 %.  

Семейное положение потребителей социальных услуг пожилого возраста, опираясь на результа-
ты кросстабуляционного анализа по гендерному признаку, представлено следующим образом: пример-
но 5% опрошенных как мужчин, так и женщин никогда в браке не состояли, на данный момент являются 
женатыми/замужними – мужчин 30 %, женщин – 24 %, разведенных 7,5 % и 10,5 % соответственно, 
среди мужчин 57 % вдовцов и среди женщин 59 % составляют вдовы (табл. 1). 
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Таблица 1 
Семейное положение пожилых потребителей социальных услуг 

Пол 
респондента 

В браке 
никогда 

не состоял(а) 

Женат 
(замужем) 

Вдовец 
(вдова) 

Разведен 
(разведена) 

Всего 

Мужской 
Женский 

Всего 

2 
10 
12 

12 
41 
53 

23 
101 
124 

3 
18 
21 

40 
170 
210 

 
То есть 70 % опрошенных мужчин и 75 % женщин проживают без традиционного партнера, кото-

рый мог бы выступить опорой по жизни в разных аспектах, что также является причиной обращения в 
центры социального обслуживания.  Об этом пишут и другие исследователи, так по мнению коллектива 
авторов, И. Григорьевой, И. Сизовой и А. Москвиной, «...семейные люди <...> не заинтересованы в со-
циальных услугах. Многие даже не знают про существующие возможности» [2, с. 165]. Схожие резуль-
таты оказались и в нашем исследовании, 73 % опрошенных проживают одни, и хотя это и не свиде-
тельствует о психологическом одиночестве, тем не менее, мы констатируем отсутствие постоянной 
помощи в бытовом окружении, что и приводит пожилых граждан к необходимости обращаться в центры 
социального обслуживания. При этом, наши респонденты имеют детей, о чем заявили 88 % опрошен-
ных граждан, но совместно проживают с ними только чуть более 3 %. 

Таким образом, рассмотрев основные социально-демографические характеристики потребите-
лей социальных услуг пожилого возраста центров социального обслуживания в сельской местности, 
можно составить следующий среднестатистический портрет – овдовевшая пенсионерка 70-79 лет, 
проживающая одна, имеющая детей, живущих отдельно, со средним общим образованием и удовле-
творительным состоянием здоровья без официально зарегистрированной инвалидности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются характеристики молодежи как социально-
демографической группы, а также раскрывается сущность процесса социализации. Целью работы яв-
ляется анализ различных подходов к изучению и рассмотрению молодежи, её особенностей и соци-
ального статуса. 
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON YOUTH SOCIALIZATION 
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Abstract: this article discusses the characteristics of youth as a socio-demographic group, and also reveals 
the essence of the socialization process. The purpose of the work is to analyze various approaches to the 
study and consideration of young people, their characteristics and social status. 
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В социологии молодежь обозначается как специфическая социально- демографическая группа 

людей, для которой характерны проявления психофизиологических особенностей, а также осуществ-
ление деятельности, связанной с интегрированием в общественную жизнь. 

Существуют различные подходы к определению понятия «молодежь» как самостоятельной со-
циально-демографической единицы в структуре населения. Если рассматривать этот термин с позиции 
определенного этапа жизненного цикла, то в качестве основной характеристики выделяется наиболее 
активный период социализации. Помимо этого, термин «молодежь» трактуется как социальный статус, 
напрямую связанный с возрастом: он определяется основными видами деятельности молодых людей 
(работой, учебой и др.), их ролевыми структурами. Также, «молодежь» обозначается как субкультура, 
имеющая специфические ценности и особенности поведения [2].  

Многие социологи подчеркивают неоднозначность понятия «молодежь». Так, И. Ильинский пишет 
следующее: «Молодёжь - это не организация. В «молодежь» не вступают и не принимают специально. 
«Молодежью» становятся, хотя неясно когда: единых, четких, всеми принятых нижней и верхней воз-
растных границ понятия «молодежь» не существует» [1]. 

Молодежь как социальная группа имеет ряд особенностей социально-демографического харак-
тера. Е. В. Лунева выделяет следующие особенности: 

В первую очередь стоит отметить размытые возрастные границы, обусловленные особенностя-
ми социальных, психологических и физиологических признаков. 

Во-вторых, период молодости представляет собой переходное состояние между детством и 
взрослой жизнью, сопровождающееся проявлением различных полярных личностных качеств. Так, к 
примеру можно говорить о зрелости и осознанности со стороны молодых людей и их стремлении стать 
«взрослыми», но в то же время со страхом брать ответственность и инфантильностью, наивностью во 
многих поступках. 
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В-третьих, для молодежи характерно наличие специфических проблем и потребностей ввиду 
личностных особенностей и возрастных характеристик. 

В-четвёртых, молодые люди имеют большое поле различных видов деятельности. 
В-пятых, молодежь является основным источником трудовых и интеллектуальных ресурсов 

страны. Молодые люди более гибкие, легко подстраиваются под постоянно меняющуюся реальность, и 
они готовы к инновациям. Также, следует отдельно отметить, что молодежь обладает более высоким 
интеллектуальным потенциалом и больше способна к труду и творчеству, независимо от сферы дея-
тельности. Соответственно, можно сделать вывод о том, что молодежь обладает всеобъемлющей пер-
спективой в социальной и профессиональной сфере [1].  

В качестве заключительной особенности выступает высокий уровень здоровья молодых людей, 
большая степень мобильности и интеллектуальной активности. 

Среди социологических источников можно найти много концепций и вариантов возрастных харак-
теристик молодежи. Опираясь на концепцию А. Л. Маршака, нижняя возрастная граница молодежи рас-
сматривается с 17 лет. А. Б. Ручкин рассматривает возраст молодежи в качестве полноценного объек-
та исследования, так как имеются существенные различия между деятельностью субъектов и их соци-
альными функциями на начальном этапе и в конце. Им было предложено разделение молодежного 
возраста на периоды, в которых возраст до 18 лет считается подростковым, молодежь определяется с 
18 до 24 лет, а группа 25–30 лет относится к молодым взрослым [2].  

Наглядно возрастной признак обозначается в демографии, где молодежь рассматривается как 
возрастная группа 18-35 лет. Если же обращаться к федеральному закону Российской Федерации, то 
там молодежь определяется как группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.  

Более стабильным и общепринятым можно назвать социальный статус молодежи: она одновре-
менно выступает в качестве объекта и субъекта социализации. Социализация – это процесс и резуль-
тат взаимодействия личности и общества, интегрирование индивида в общественные процессы с по-
мощью социальных институтов. В процессе социализации индивид приобретает особые социально-
значимые качества, которые помогают ему успешно функционировать в обществе и делают его лично-
стью. Принято разделять процесс социализации на первичную и вторичную.  

К первичной социализации относится период детства, и он напрямую связан с семьей. Главными 
агентами социализации здесь выступают родители, воспитатели и сверстники. Проходя процесс пер-
вичной социализации, ребёнок осваивает различные роли, формирует для себя бинарные понятия 
«хорошо-плохо», «можно-нельзя» и т.д.  Всё это способствует конструированию у ребёнка своего «Я», 
которое основывается на том, как это преподносят взрослые. 

Процесс вторичной социализации происходит в формальных группах, где осуществляется фор-
мальный контроль и присутствуют формальные санкции. Агентами вторичной социализации принято 
выделять учителей, наставников, тренеров и т.д. Также, нельзя не упомянуть роль средств массовой 
информации в процессе вторичной социализации. СМИ также является особо важным фактором, 
определяющим социализацию подростков. Особенно это ощутимо в нынешних условиях, когда Интер-
нет стал неотъемлемой частью жизни большинства молодых людей. 

Процесс социализации непрерывен и сопровождает человека в течение всей жизни. В зарубежной 
социологической литературе можно встретить термин «ресоциализация» при описании освоения новых 
социальных ролей. Так, в одном из американских социологических словарей ресоциализация обознача-
ется как «часть процесса социализации, которая происходит в течение всей жизни и включает в себя 
усвоение не встречаемых ранее взрослых ролей». Проявление этого явления варьируется в широком 
диапазоне: от занятий по исправлению дефектов речи до профессиональной переподготовки [4]. 
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Аннотация: В статье освящается проблема добровольной самоизоляции от общества на примере фе-
номена «хикикомори». В данной работе предприняты попытки отражения типичных черт, которые 
наблюдаются у представителей «хикикомори». Ученые выяснили, что причины возникновения данной 
социальной проблемы разнообразны, и каждый врач проводит индивидуальный метод лечения. Доб-
ровольная самоизоляция от общества завоевала большую популярность, благодаря цифровизации и 
пандемии, и смогло выйти на мировой уровень.  
Ключевые слова: феномен «хикикомори», самоизоляция, цифровизация, пандемия, Япония. 
 

THE PROBLEM OF VOLUNTARY SELF-ISOLATION FROM SOCIETY ON THE EXAMPLE OF THE 
PHENOMENON OF "HIKIKOMORI" 

 
Fedorova Varvara Klavdievna 

 
Abstract: The article highlights the problem of voluntary self-isolation from society by the example of the phe-
nomenon of "hikikomori". In this paper, attempts are made to reflect the typical features that are observed in 
representatives of "hikikomori". Scientists have found out that the causes of this social problem are diverse, 
and each doctor conducts an individual method of treatment. Voluntary self-isolation from society has gained 
great popularity, thanks to digitalization and the pandemic, and has been able to reach the world level. 
Key words: the phenomenon of "hikikomori", self-isolation, digitalization, pandemic, Japan. 

 
Хикикомори — это японский термин, обозначающий людей, которые отказываются от обще-

ственной жизни и часто стремятся к крайней степени социальной изоляции и уединения из-за различ-
ных личных и социальных факторов. Такие люди, как обычно, безработные и находятся на полном 
обеспечении у родственников.  

В 1998 году была опубликована работа психиатра Тамаки Сайто «Социальное затворничество:  
бесконечная юность». Сайто взял понятие «социальное затворничество» из стандартной классифика-
ции психических расстройств Американской психиатрической ассоциации, в которой социальное за-
творничество рассматривалось исключительно как симптом определенных психических расстройств 
[2]. Он, будучи японским исследователем, столкнулся и был поражен многочисленными жалобами ро-
дителей, которые говорили о странном поведении своих детей. Эти молодые люди часто происходили 
из семей среднего класса. Дети ничего не хотели делать, они заперлись в своих комнатах, не желая ни 
с кем общаться. Сначала родители считали это простым проявлением лени или переходного возраста, 
но самоизоляция длилась месяцами или даже годами. Чаще всего от этого страдали мальчики. Психи-
атр утверждает, что первые случаи заболевания были обнаружены в Японии уже в конце 1970-х годов. 
Тамаки Сайто предложил называть "хикикомори" тех людей, которые самоизолировались более 6 ме-
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сяцев. Два года спустя информация об этом явлении начала распространяться в средствах массовой 
информации, освещая новости о людях - хикикомори и их поведении. 

Феномен хикикомори можно рассматривать как добровольную социальную изоляцию от обще-
ства и всех видов общения, стремление свести к минимуму любые контакты с людьми, в том числе  с 
друзьями и родственниками, проводящими большую часть своего времени дома. 

Министерство здравоохранения Японии определяет хикикомори как людей, которые отказывают-
ся покидать дом своих родителей, изолируют себя от общества и семьи в отдельной комнате более 
шести месяцев и не имеют никакой работы или заработка. Хотя течение явления зависит от индивиду-
альных особенностей, некоторые хикикомори остаются в изоляции в течение нескольких лет подряд, а 
в редких случаях и десятилетий. 

Это состояние также рассматривается как начало новой эры. В обществе, где преобладает вир-
туальное общение, легко заблудиться. Люди меняют свою социальную жизнь на интернет, игры, мо-
бильный телефон, забывая о живом общении. Так вырастает новое десоциализированное поколение. 

Хотя этот термин описывает явление, существующее в Японии, люди с подобными симптомами 
встречаются и в других странах. Термин «хикикомори» стал популярным на мировом уровне. Благода-
ря цифровым технологиям, с помощью которых хикки могут общаться между собой по всему миру, это 
явление стало поистине международным.  

Какова вероятность того, что в России есть добровольные затворники? Многие люди, исследо-
вавшие эту тему, связывают распространение этого явления в нашей стране скорее с определенной 
субкультурой или модным трендом, распространенным среди подростков и молодежи [3]. Так, в рос-
сийских семьях, в отличие от японских, не такой высокий спрос на достижения и результаты. Многие 
родители лояльно относятся, например, к выбору профессии, предоставляя своему ребенку право вы-
бора. Кроме того, эмоциональная зависимость детей от своих матерей, которая широко распростране-
на в Японии, недостаточно популярна в России. 

Распространение различных субкультур, в принципе, характерно для подростков, но насторажи-
вает то, что они идеализируют жизнь хикикомори и пытаются перенять их образ жизни. В социальных 
сетях можно найти различные тематические группы, форумы, где собираются российские хикки и об-
суждают различные проблемы. Чаще всего это проблемы трудоустройства или общения со сверстни-
ками. Распространяется практика отказа детей ходить в школу из-за издевательств, кроме того, есть 
много людей, увлекающихся компьютерными играми, среди которых много безработных [1].  

В 2022 году исследователи из Японии проанализировали данные опроса 5632 участников. Это 
исследование было направлено на выявление основных характеристик и психических факторов хики-
комори. Данные были получены в результате опроса отношения молодежи среди 5000 жителей (в воз-
расте 15-39 лет), которые были случайным образом отобраны из 200 городских и пригородных муници-
палитетов Японии в июле 2022 года.  

Так, 53,2% составляли мужчины и 46,8% -женщины. Его распространенность составила 2,1%, а 
48% находились в роли хикикомори более 3 лет. В районах, где процветали бизнес и сфера услуг, бы-
ло гораздо меньше хикикомори. В группе хикикомори было значительно больше мужчин (68,4%), чем в 
группе без хикикомори (31,6%).  

Группа хикикомори с большей вероятностью бросала школу и проходила психиатрическое лече-
ние по сравнению с группой, не относящейся к хикикомори. Первоначально существовало мнение, что 
хикикомори были более распространены среди городского населения, но это было опровергнуто. Со-
гласно опросу, хикикомори могут проживать как в городских, так и в сельских поселениях. Исследова-
ние показывает, что люди с одним или несколькими факторами риска самоубийства имеют в 2,6 раза 
больше шансов стать хикикомори. Более того, с увеличением числа суицидальных попыток, риск стать 
хикикомори значительно возрастает. Кроме того, большинство хикикомори совершали самоповрежде-
ния, что является еще одним свидетельством насилия по отношению к самим себе, но не по отноше-
нию к другим людям.  

Пандемия коронавируса сподвигла страну к ограничительным мерам. Многие жители были вы-
нуждены оставаться дома, и не контактировать с другими людьми. Так, например, многие граждане по-
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теряли возможность зарабатывать средства для жизни. Это больше всего коснулось индивидуальных 
предпринимателей, фрилансеров и работников сферы услуг. Эксперты ООН заявляют, что во всем ми-
ре наблюдается резкий всплеск случаев домашнего насилия, спровоцированный режимом домашней 
изоляции, в котором по состоянию на 6 апреля находились 2,6 миллиарда человек.  

Мною было проведено мини – исследование, с целью выявления количества хикикомори в раз-
ных возрастных категориях на примере Республики Саха (Якутия). Исследование показывает, что при-
близительное число людей в возрасте 15-39 лет с хикикомори равно 84%. Второе исследование было 
проведено в июле 2022 года, чтобы оценить количество хикикомори в возрасте от 40 до 64 лет. Оно 
показало, что около 9% человек являются хикикомори. 

Режим всеобщей самоизоляции стал серьезным испытанием для людей с особенностями психи-
ческого и умственного развития. Для тех, кто испытывал трудности с социализацией и постепенно 
учился жить в обществе, карантин спровоцировал регресс. Все эти проблемы спровоцировали тревогу, 
депрессию и чувство одиночества. Вследствие чего, возрастает число людей, относящих себя к «хик-
ки». Они замыкаются от внешних проблем, и предпочитают сидеть дома, где более-менее безопасно.  

Ученые пришли к выводу, что феномен хикикомори требует вмешательства, а не пассивности. 
Хикикомори — это не просто образ жизни, это культурная проблема, которую не следует превращать в 
моду или романтизировать. Это социальная проблема, которую необходимо изучить еще глубже, что-
бы предотвратить негативное воздействие на новые поколения. Стоит отметить, что цифровые техно-
логии оказывают положительное влияние на хикикомори. В конце концов, именно там происходит их 
общение с помощью фотографий и видео. Но это всего лишь виртуальный мир. 

Помочь хикки можно, но недостаточно только желания родителей. Лечение возможно только в 
том случае, если затворники сами захотят выйти в общество. Это относится только к настоящему хики-
комори, но не к социофобу, аутисту или пациенту с депрессией. 

Японский опыт показывает, что у некоторых молодых людей есть шансы на безопасное возвра-
щение в общество. Но были и те, у кого в результате добровольного заключения развились психиче-
ские отклонения, и они оказались под постоянным наблюдением врачей. Некоторые хикикомори стали 
слишком агрессивными и опасными для общества, поэтому их отправили в тюрьму для социализации. 
К сожалению, многие из них покончили жизнь самоубийством. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению отношения людей к инвалидности в историческом 
плане. Представления людей о мире во многом связано с их религиозными и традиционными взгляда-
ми. Но, к сожалению, в наше время не сохранились достоверные информации про отношение людей к 
инвалидности в историческом плане.  
Ключевые слова: инвалидность, дети с инвалидностью, якутская культура, религия, традиция.  
 

THE ATTITUDE OF PEOPLE TO DISABILITY IN HISTORICAL TERMS 
 

Fedorova Varvara Klavdievna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of people's attitudes to disability in historical terms. People's ide-
as about the world are largely related to their religious and traditional views. But, unfortunately, reliable infor-
mation about the attitude of people to disability in historical terms has not been preserved in our time. 
Key words: disability, children with disabilities, Yakut culture, religion, tradition. 

 
Люди на протяжении многих веков и столетий интересовались серьёзными нарушениями здоро-

вья, дефектами и патологиями в развитии человека.  Отношения к людям с различными заболевания-
ми менялось в зависимости от социокультурного контекста конкретной исторической эпохи. В данной 
работе я обобщила информацию от нескольких источников и выяснила, какое отношение к инвалидно-
сти преобладало среди людей разных цивилизаций и культур. 

В Античности преобладало следующее мировоззрение: боги являлись совершенством и этало-
ном, а человек, как их величайшее сотворение, должен был обладать великолепным физическим и 
психическим здоровьем. Исходя из данной информации, можно сделать вывод о том, что человек, 
имеющий определенные патологии, не вписывался в гармоничную структуру античного мира. Поэтому 
дети с инвалидностью отделялись от своих здоровых сверстников, и либо уничтожались, либо остав-
лялись на произвол судьбы. 

В Древнем Риме идеальным человеком считался воин, физически и морально подготовленный 
для участия в сражениях. Инвалиды, причислялись к «негражданам» и не имели никаких гражданских 
прав, т.к. лица, имеющие определенное заболевание, патологию не могли вносить свою лепту в разви-
тие Римской империи. Так, Философ Сенека утверждал: «Мы убиваем уродов и топим детей, которые 
рождаются на свет хилыми и обезображенными. Мы поступаем так не из-за гнева и досады, а руковод-
ствуясь правилами разума: отделять негодное от здорового». 

В Средневековье люди обязаны были трудиться во благо общества. Работая, они могли искупить 
свои грехи и прокормить свою семью. Тот, кто не мог трудиться в силу своего заболевания, считался 
ущербным. Так начинает возникать культурная традиция ущемления лиц с физическими и психически-
ми нарушениями в развитии. Но бессчетные войны и эпидемии способствовали тому, что количество 
инвалидов резко возросло. Поэтому проблема инвалидности стала выдвигаться на первые ряды и тре-
бовала к себе внимания. Как ответ на запрос реальной ситуации, впервые появляются больницы для 
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душевнобольных. Если раньше психически нездоровых людей отправляли в различные морские путе-
шествия, то теперь получают распространение дома для душевнобольных. 

С распространением христианства появляются единичные факты милосердного отношения к 
людям с отклонениями в развитии, но в то же время растет и количество религиозных предрассудков и 
суеверных страхов в обществе. Идея о том, что в человеке есть две составляющие: тело и душа, полу-
чила широкую огласку. Тело в большинстве случаев грешно, но душа светла и невинна. Поэтому бо-
лезни и пороки считались "Божьей карой", наказанием за грехи. 

Следовательно, человек с патологиями больше не считается подобием Бога, он становится 
грешным, связанным с сатаной и, следовательно, даже опасным для общества. И таких людей нужно 
было делить от общества, избегать или уничтожать. Эта точка зрения способствовала тому, что начи-
ная с XIII века инквизиции подвергались как диссиденты, так и неверующие. 

Эпоха Возрождения создала совершенно иную модель мира. Центральной частью в нем был че-
ловек, как творец. В то же время человек был задуман как свободное и творческое создание с безгра-
ничными возможностями. Суровые идеи средневековой эпохи были заменены идеями равенства и 
свободы всех людей, несмотря на возможности здоровья. 

Начиная с XIV века ученые формулируют идеи индивидуального обучения детей с отклонениями 
в развитии. Однако это относится только к высшим классам. Индивидуальное обучение инвалидов ста-
вит проблему необходимости и, самое главное, представляет возможность обучения и воспитания лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. Патологии, инвалидность перестают вызывать страх, 
они становятся объектом изучения. 

Эпоха Нового времени изменила сложившуюся модель мира. Многочисленные реформы поме-
няли общественную жизнь и отношение к человеку. Человек Нового Века освобождался от полного 
влияния Бога. Мир становится для человека объектом познания, и наука является решающим факто-
ром в этом процессе. 

Процесс формирования капитализма порождает необходимость понимания феноменов бедности 
и инвалидности с экономической точки зрения. Таким образом, бедный человек, способный работать, 
рассматривался как позитивный социальный элемент. Напротив, пациент — это мертвый груз, пассив-
ный, неподвижный, негативный элемент общества, входящий в него только как чистый потребитель. 

В эпоху Новейшего времени активно начинают развиваться новые научные теории и течения: 
психоанализ, экзистенциализм, постмодернизм и т.д. Они, несомненно, не могли не наложить свой от-
печаток на отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. В начале XX века в боль-
шинстве европейских стран уже была сформирована сеть учреждений для обучения детей с инвалид-
ностью. Однако фашизм подверг эти структуры уничтожению.  

Люди с ограниченными возможностями здоровья, с точки зрения фашистской идеологии, не мог-
ли способствовать эволюции арийской расы. Таким образом, идея уничтожения инвалидов вновь обре-
ла силу. И только Вторая мировая война изменила представления западной цивилизации о ценности 
человеческой жизни, правах и свободах человека. Инвалиды были признаны частью общества. А после 
войны во многих штатах была создана специальная сегрегационная система образования и воспитания 
для инвалидов. 

Понимание якутов о болезнях во многом связано с их религией и традициями. Специальных ис-
точников, посвященных представлениям якутов о возникновении болезней нет. Но, данную тему попы-
тались раскрыть такие исследователи, как Кулаковский, Серошевский, Маак. 

В народе саха почитались здоровые мужчины - охотники, которые могли прокормить всю свою 
семью и ближайших соседей. Идеальная женщина, по мнению якутов, тоже должна была быть здоро-
вой, выносливой и сильной, чтобы продолжать род и следить за домашним очагом. Поэтому люди с 
ограниченными возможностями здоровья не вписывались в жизнь якутов. Народ саха издревле сла-
вился своей трудолюбивостью и выносливостью. Весеннее собирание льда, летний сенокос, осеннее 
добывание дров и суровые зимние охоты выдерживали лишь сильные и здоровые люди. Люди с инва-
лидностью практически не могли бы обеспечить себя всеми необходимыми ресурсами. 

Поэтому отношение людей к людям с инвалидностью в якутской культуре считалось явно нега-
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тивной. Народ саха считал, что появление ребенка с инвалидностью в семье – это божья кара. Так, 
считалось, что ребенок – инвалид был связан с нечистой силой - абааhы. Поэтому отношение к таким 
детям было отрицательным. В народе их называли «абааhы буулабыт о5ото». Это мнение можно объ-
яснить тем, что суровые природные условия, недостаток пищи и удобств могли выдерживать только 
физически здоровые дети. Дети с инвалидностью практически не имели возможность выживать, и ста-
новились горькими воспоминаниями в жизни семьи. 

Таким образом, исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод о том, что отношение лю-
дей к инвалидности в историческом плане претерпевала многочисленные изменения. Первые результа-
тивные попытки были сделаны лишь во второй половине XX века, когда людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья стали рассматривать как полноценных членов общества. Возникла необходимость в 
совершенствовании системы образования инвалидов. Были приняты первые законодательные акты, за-
щищающие права людей с инвалидностью. Наряду с государственной системой поддержки людей с от-
клонениями в развитии, появляются первые общественные движения, защищающие права инвалидов.  

С семидесятых годов ХХ века и по сегодняшний день на первом плане находится идея социальной 
интеграции инвалидов. В задачи цивилизованного общества входит создание условий для самореализа-
ции каждого человека, вне зависимости от состояния его здоровья. Консолидироваться на сострадании к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, больным детям, мы развиваем в себе человеческое в 
человеке. Это развитие нам необходимо, чтобы мы продолжали совершенствоваться дальше.  
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VI Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1496 

25 сентября 
VI Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1497 

25 сентября 
VI Международная научно-практическая конференция  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1498 

27 сентября 
II Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1499 

www.naukaip.ru 


