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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования влияния процедуры озонирования на 
показатели микробиологической безопасности мясного сырья при его хранении. 
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OZONATION AND THE MICROBIOLOGICAL SAFETY MEAT AND OFFAL 
 

Timofeeva Anastasiya Sergeevna 
 

Scientific adviser: Makarov Andrey Vitalievich 
 

Abstract: This article presents the results of a study of the effect of the ozonation procedure on the 
microbiological safety of meat raw materials during its storage. 
Keywords: meat storage, microbiological safety, ozonation, meat spoilage bacteria, beef, pork, liver. 

 
Мясо является важнейшим источником незаменимых питательных веществ, не имеющим аль-

тернатив среди других пищевых продуктов, поэтому, безусловно, важно сохранить пищевую ценность и 
безопасность сырья. По данным инновационного аналитического центра Группы 

«Черкизово» объем потребления мяса в России в 2021 составил около 77 кг в год на душу насе-
ления, значительную часть которого составила свинина. В 2021 году по данным Росстата производство 
говядины составило в январе-июле 2021 года 593,4тыс. т, а свинины 2 785,1тыс.т. Нарушение техноло-
гии и сроков хранения мясного сырья ведет к большим экономическим издержкам производителя и 
подвергает опасности здоровье потребителя [6,7], в особенности при отклонении допустимых микро-
биологических показателей. В связи с этим методы хранения постоянно модернизируются, одной из 
таких модернизаций является исследуемое озонирование сырья, направленное на обеспечение боль-
шей микробиологической безопасности. 

Обозначены следующие задачи исследования: 
Изучить влияние озонирования на основные микроорганизмы порчи мяса и субпродуктов. 
Определить показатели микробной обсемененности озонированного и не озонированного сырья 

в различные сроки хранения. 
Выяснить влияние обработки озоном на микробиологическую безопасность сырья. 
Исследование проводилось на базе Научно-исследовательского испытательного центра Красно-

ярского Государственного аграрного университета. Материалом исследования являлись говядина, сви-
нина и печень, приобретенные на рынке “Ивановский” г. Красноярска. Были взяты по четыре пробы 
массой 500г от каждого вида сырья, включая контрольную. Кусочки отбирались в стерильных условиях 
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в кюветы, а затем подвержены обработке озоном с помощью озонатора ”Mildom М600 Expert” с произ-
водительностью азота 600 мг в час (10мг/мин) : проба 1 в течение 5 минут, проба 2 - 10 минут, проба 3 - 
30 минут, контрольная проба озонированию не подвергалась. 

Дальнейший анализ сырья основан на ГОСТ Р 54354-2011 “Мясо и мясные продукты. Общие 
требования и методы микробиологического анализа.” Приготовление навесок и разведений проводи-
лось в условиях асептики в ламинарном шкафу стерильными инструментами в обеззараженную посу-
ду. Были использованы: пинцет, ножницы, керамические чашки, чашки петри, автоматическая пипетка, 
одноразовые наконечники, флаконы со стерильным изотоническим раствором по 100 мл [5]. 

Для определения КМАФАнМ в соответствии с ГОСТ 10444.15-94 были приготовлены исходные 
разведения и ряды десятикратных разведений из всех проб, из которых далее сделаны посевы на 
МПА, которые культивировались в термостате при 37°С, 72ч. Подсчет колоний проводился с помощью 
счетчика Funke Gerber ColonyStar [1]. 

Определение бактерий рода Salmonella проводилось арбитражным методом по ГОСТ Р 50455-
92. Измельченные навески по 25 г были обогащены в забуференной пептонной воде (225мл). Затем 10 
см содержимого колбы было перенесено к 100 см в накопительного RVS-бульона, выдержано в термо-
стате 2 сут. при 37°С, после чего были произведены посевы на дифференциальный агар с бриллиан-
товым зеленым модифицированным, культивировались в течение 20-24 ч при 37 °С, проба считалась 
положительной при выявлении розовых колоний [4]. 

По ГОСТ 28560-90 проведено обнаружение бактерий рода Proteus. Из навесок готовили ряд де-
сятикратных разведений, далее культивируемых в жидкой селективной питательной среде с добавле-

нием маннита и бычьей желчи 48ч при температуре 37० С. При появлении мутности тест считался по-

ложительным. Для подтверждения проведены посевы на агар дезоксихолат-цитрат лактозный по 

Leifson модификация Hynes, культивируемые при 37० 48ч [2]. 

Для определения БГКП разработан ГОСТ 31747-2012. Лаурил-сульфат триптозный бульон двой-
ной концентрации инокулировали навеской сырья, полученный инокулят инкубировали при температу-
ре 37°С 24 ч, при наличии газа или помутнения проба признавалась положительной на содержание 
колиморфных бактерий [3]. 

 
Таблица 1 

Изменения количества МАФАнМ в пробах говядины 

День исследования Наименование пробы 

Говядина контроль Говядина 1 Говядина 2 Говядина 3 

КМАФАнМ, не более 1х10³ КОЕ/г 

0 9,4х10⁵ 1,6х10⁶ 8,1х10⁵ 1,3х10⁶ 

3 2,8х10⁷ 4,0х10⁸ 2,7х10⁸ 9,5х10⁸ 

6 1,4х10⁹ 5,2х10¹⁰ 1,2х10¹⁰ 10,4х10¹¹ 

 
Анализируя таблицу 1, можно заметить, что количество МАФАнМ, в пробах мяса 1 и 3 сразу 

после озонирования, было выше нормы регламентированной ТРТС. 
При изучении динамики влияния озонирования, мы можем заметить изменения в пробах 1 и 2 в 

1,7 и 1,98 раза соответственно, тогда как пробы 3, всего лишь на 18,75 %. Изучая динамику на 3 и 6 
день исследования следует отметить,, что наиболее активный рост бактерий наблюдается в мясе, 
которое подвергалось озонированию. Так количество МАФАнМ на 3 день в контрольной пробе 
говядины было ниже, чем в опытных образцах в 14,29, 9,64 и 33,93 раза соответственно 1, 2 и 3 проб 
говядины. Те же изменения мы можем наблюдать и на 6 день исследования, при этом нельзя не 
отметить тот факт, что в пробе 3 говядины, количество МАФАнМ на 6 день было наибольшим и 
составило Lg 12, тогда как в других опытных пробах Lg 10 и контроле Lg 9, что говорит об отсутствии 
влияния озонирования на биологическую безопасность мясной продукции в частности говядины. 
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Таблица 2 
Изменения количества МАФАнМ в пробах свинины 

День исследования Наименование пробы 

Свинина контроль Свинина 1 Свинина 2 Свинина 3 

КМАФАнМ, не более 1х10³ КОЕ/г 

0 1,9х10⁵ 5,8х10⁴ 2,7 х10⁵ 7,5 х10⁵ 

3 2,1х10⁷ 2,2х10⁸ 3,4 х10⁸ 6,8 х10⁸ 

6 2,9х10⁹ 3,2х10¹² 4,4х10¹¹ 8,1х¹¹ 

 
В нулевой день эксперимента показатель количества МАФАнМ во всех пробах мяса был в 

пределах допустимых техническими регламентами значениях. Нельзя опустить тот факт, что в 
контрольной, 2 и 3 пробе количество МАФАнМ, было выше, чем в образце 1 в 10 раз, приближаясь к 
верхней границе допустимых значений. 
 

Таблица 3 
Изменения количества МАФАнМ в печени 

День исследования Наименование пробы 

Печень контроль Печень 1 Печень 2 Печень 3 

КМАФАнМ, не более 1х10³ КОЕ/г 

0 1,5 х10⁴ 5,0 х10⁴ 1,0 х10⁴ 3,3 х10⁵ 

3 2,0 х10⁶ 1,6 х10⁶ 8,6 х10⁶ 1,1 х10⁸ 

6 2,9х10⁸ 1,2х10⁸ 9,2х10⁸ 2,1х10¹¹ 

 
Таблица 4 

Обнаружение бактерий рода proteus, рода salmonella и колиморфныхбактерий 

Наименование пробы 0 день исследования 3 день исследования 

Proteus, в 1 г 
продукта 

Salmonella, в 25 г 
продукта 

БГКП, 
в 0,1 г продукта 

Proteus, 
в 1 г продукта 

Говядина, контроль Не обнаружено Не обнаружено Обнаружено Не обнаружено 

Говядина 1 Не обнаружено Не обнаружено Обнаружено Не обнаружено 

Говядина 2 Не обнаружено Не обнаружено Обнаружено Не обнаружено 

Говядина 3 Не обнаружено Не обнаружено Обнаружено Обнаружено 

Свинина, контроль Не обнаружено Не обнаружено Обнаружено Не обнаружено 

Свинина 1 Не обнаружено Не обнаружено Обнаружено Не обнаружено 

Свинина 2 Не обнаружено Не обнаружено Обнаружено Не обнаружено 

Свинина 3 Не обнаружено Не обнаружено Обнаружено Не обнаружено 

Печень, контроль Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Печень 1 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Печень 2 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Печень 3 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

 
В нулевой день исследования все образцы, за исключеением четвертого, имеют количество 

МАФАнМ в пределах допустимых значений. В 4 образце данный показатель превышает значения 
других образцов в 10 раз. На третий день исследования во всех образцах мы наблюдали увеличение 
количества МАФАнМ в 100 раз, тогда как в 3 пробе отмечено увеличение в 1000 раз, при этом нельзя не 
упускать, что в первой пробе КМАФАнМ было меньше чем в контроле и 2 пробе печени и на 25,0 и 437,5 
колониеобразующих единиц соответственно. На 6 день мы наблюдали ту же динамику, что и на 3 день. 

В нулевой день исследования бактерии рода Proteus и Salmonella в исследуемых образцах не 
обнаруживались. БГКП обнаруживались во всех пробах говядины и свинины, в пробах печени не 
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обнаруживались. На третий день исследования в пробе говядины номер 3 обнаружены бактерии рода 
Proteus. 

Бактериостатическое свойство озона исследовано и доказано давно. Озон широко используется 
в промышленности с целью продления срока хранения пищевых продуктов, однако оптимальные пути 
его применения разрабатываются и совершенствуются по сей день. В приведенном исследовании 
использовался экспериментальный метод прямого озонирования продукта, путем погружения его в 
ёмкость с водой и опущенной в нее трубкой озонатора. В ходе сравнения полученных данных отмечено, 
что контрольная проба, не подверженная озонированию, контаминирована микрооргпнизмами порчи 
меньше, чем пробы подверженые озонированию. Рост количества микроорганизмов равномерный на 
протяжении всего срока хранения. Влияние процедуры озонирования данным методом на сокращение 
размножения микроорганизмов порчи мяса и субпродуктов не выявлено. 
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Abstract: The necessity of developing a game application to eliminate problems with falling asleep is consid-
ered, an overview of the gameplay, an inspection of the game engine, the difference between unity and unreal 
engine is given. 
Key words: health-application, unity, unreal engine, game. 

 
В данной статье авторы рассмотрели одну из проблем людей в разных сферах общественной 

деятельности – проблема с засыпанием. Многие люди, приходя с работы, сталкиваются с тем, что не 
могут уснуть и их на самом деле достаточно много в сферах агропромышленности, IT, образования, 
коммерции и так далее.  

Причины бессонницы:  
— неблагоприятная обстановка, в которой человек ложится спать, например шум, жара/холод; 
— слишком жесткая или слишком мягкая кровать; 
— смена образа жизни, например, путешествия, переезд на новую квартиру; 
— стрессовые ситуации дома и на работе; 
— беспокойство/депрессия. 
В связи с этими причинами авторы предлагают разработать игру «Sleepy stories», которая смо-

жет помочь людям с этой проблемой.   
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Данная игра будет погружать человека в мир историй и сказок от незнакомцев, которые будут 
встречаться на всём протяжение длинного пути, ведущего в объятия сна. Слушая их разговоры, игроки 
окунутся в их историю, но если игрокам не по нраву долгие рассказы, то они могут предложить на вы-
бор сказку, либо же после окончания рассказа сменить собеседника у ближайшего костра. 

В приложении будет следующий геймплей. Игрок просыпается в новом месте, оглядывается и 
начинает движение вперёд. Увидев привал, подходит к нему и встречает троих проводников ко сну. У 
игрока появляется на выбор несколько действий:  

1) Выбор персонажа, с которым можно начать (продолжить) путь; 
2) Лечь спать; 
3) Продолжить путь в одиночестве (под успокаивающую музыку). 
После выбора первого пункта будет прогружаться анимация выхода из зоны привала и откроется 

диалоговое окно. В нём будет представлен выбор:  
1) История из жизни; 
2) Сказка. 
После того как сделан выбор, проводник начнёт увлекательный рассказ. В этот момент игрок бу-

дет двигаться вместе с ним вперёд и на заднем плане будет виднеться ночное небо и горы. С оконча-
нием монолога игрок вернётся к привалу и будет предложен выбор как в начале игры (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фото из игры 

 
Для разработки игры выбран движок Unity(рис. 2). Unity – один из самых популярных игровых 

движков в мире. Его ценят за простоту – у движка низкий порог входа, поэтому он доступен новичкам, 
универсальность – с его помощью можно сделать игру для любой современной популярной платформы 
(ПК, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Series X|S), гибкость — Unity можно 
настроить под конкретный проект, чтобы сделать разработку максимально эффективной.  

Существует множество открытых движков, но самые популярные и крупные из них — Unity и 
Unreal Engine 4(рис. 3). 

Принципиальные различия между двумя движками лежат на уровне языка программирования — 
C# для Unity и C++ для UE4. Первый более строгий и имеет меньший порог входа, а второй предостав-
ляет больше возможностей, но требует большей дисциплины от разработчика.  
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Рис. 2. Игра на Unity 

 

 
Рис. 3. Игра на Unreal Engine  

 

 Благодаря особенностям движков, в индустрии произошло разделение: если компания разраба-
тывает ААА-игру, то предпочтение отдают Unreal Engine, поскольку он более производителен и имеет 
больше готовых функций, а Unity чаще всего используют для инди-проектов или мобильных игр — в 
движке меньше стоковых функций и его можно охарактеризовать как песочницу, из которой можно со-
здать мастерскую, удобную для работы над конкретным жанром или серией игр. 

Данное приложение особенно релевантно для людей, которые очень  подвижные, которым 
сложно сосредоточиться, тяжело делать классическую медитацию, сидеть сконцентрированно, думать  
о дыхании. Есть люди, которые очень хотели бы справиться со стрессом, задуматься над своим мен-
тальным здоровьем, но у них либо нет времени, либо не могут сосредоточиться, либо нужен какой-то 
стимул, в итоге они так и не начинают этого делать. Дальнейшее развитие приложения будет связано 
с визуализацией, которая вовлекает игрока. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы производства этикеток методом цифровой печати. 
Представлены готовые оригинал-макеты этикеток. Сделан анализ возможных проблем при печати эти-
кеток цифровым методом и особенности некоторых технологических операций.  
Ключевые слова: оригинал-макеты, этикетки, цифровая печать, цифровое печатное оборудование. 

 
TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE PRODUCTION OF LABELS BY DIGITAL PRINTING 

 
Sulkina Elizaveta Ivanovna 

 
Scientific adviser: Tsybikova Aryuna Khandazhapovna 

 
Abstract: the article discusses the main stages of the production of labels by digital printing. Ready-made 
original layouts of labels are presented. The analysis of possible problems when printing labels by digital 
method and features of some technological operations is made. 
Key words: original-layouts, labels, digital printing, digital printing equipment. 

 
В настоящее время печать этикеток и упаковок занимают достаточно большой объем полигра-

фического производства в целом. Традиционно этикетки производят методом офсетной, высокой, глу-
бокой печати, флексопечати, трафаретной и тампопечати. Наряду с устоявшимися технологиями в XXI 
веке особую популярность набирает метод цифровой печати. Из материалов Википедии: «Цифровая 
печать – изготовление тиражной печатной продукции с помощью «цифрового» оборудования – 
устройств, печатающих непосредственно из электронных файлов и использующих технологию прямого 
нанесения красок» [1]. К основным преимуществам цифровой печати можно отнести оперативность, 
короткий цикл допечатной подготовки, низкая себестоимость оттисков при малых тиражах и достаточно 
высокое качество оттисков, возможность персонализации каждой этикетки.  

Изначально цифровая печать использовалась, в основном, для печати рекламной и акцидентной 
продукции небольших тиражей (от 1 до 100 экземпляров). Однако в связи с появлением так называемых 
«коротких» тиражей этикеток ведущие производители все чаще стали использовать цифровую печать.  

Целью нашей работы является обзор и анализ технологических процессов производства этике-
ток методом цифровой печати. Этикетки предназначены для фермерской продукции ИП ГКФХ «Улзы-
та». Производство новое, поэтому продукция выпускается в небольших объемах, что идеально подхо-
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дит для цифровой печати.  
Процесс производства самоклеящихся этикеток можно разбить на несколько этапов: создание 

дизайна, подготовка оригинал-макета, подготовка печатных материалов, печать тиража, дополнитель-
ная отделка при необходимости и нарезка или намотка готовых этикеток.  

Создание дизайна начинается с проработки элементов фирменного стиля. Как и любое новое 
предприятие, ИП ГКФХ «Улзыта» нуждается в проектировании узнаваемого фирменного стиля, кото-
рый будет выгодно отличать его продукцию на рынке от других конкурирующих фирм.  

Само название предприятия «Улзыта», происходит от бурятского слова «улзы» – символ сча-
стья, благополучия и долголетия. Есть соответствующий орнамент, который очень распространен в 
бурятской культуре. Поэтому было решено в качестве дополнительного графического элемента ис-
пользовать орнамент «улзы» (бесконечная лента-плетенка). Данный символ подчеркивает региональ-
ную принадлежность компании и несет в себе посыл благополучия, мира, единства и богатства. 

Этикетки оформляли согласно ГОСТ Р 53598-2009 «Продукты пищевые». Рекомендации по эти-
кетированию». Готовые оригинал-макеты и мокап представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Оригинал-макеты этикеток и мокап 

 
После создания и утверждения оригинал-макетов с заказчиком необходимо произвести пробную 

печать для определения правильности цветовоспроизведения на материале и при необходимости, 
дальнейшую цветокоррекцию и устранению возможных проблем при печати (непропечатка мелких де-
талей, искажение цветов, размытие фона). Необходимо привести макеты к определенному формату, 
сделать границы для вылетов.  

Когда макет готов, приступаем к печати тиража. Тут важно помнить некоторые особенности тех-
нологии цифровой печати. 

В первую очередь необходимо помнить, что цифровые машины, в основном, печатают в 4 стан-
дартные краски палитры CMYK, поэтому большое внимание необходимо уделять именно цветовоспро-
изведению и тоновоспроизведению. Исключение составляют гибридные печатные системы с возмож-
ностью печати жидкими тонерами в 6-7 красок, позволяющие получить яркие насыщенные цвета 
(например, печатные машины HP Indigo). Что же касается дополнительной печатной отделки в виде 
лакирования, добавления золотых или серебряных оттенков, нанесение защитных слоев или пигмен-
тов, то в цифровых печатных машинах данных опции недоступны, что значительно снижают товарную 
привлекательность изготовленных этикеток.  

 



20 Студент года 2022 

 

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

Также необходимо отметить особенности цифровой печати на разных материалах. Цифровая 
печать охватывает весь спектр материалов: от текстильных до полимерных. Но при этом на одной и 
той же печатной машине невозможна печать на разных материалах и большинство машин ограничены 
в форматах. С большой осторожностью применяют цифровые печатные машины для изготовления 
продукции на крафт-бумаге, т.к. данный материал образует большое количество бумажной пыли, кото-
рая может забить сопла. 

Самоклеящиеся этикетки на специальной подложке методом цифровой печати лучше всего изго-
тавливать на узкорулонных машинах гибридного типа, которые объединяют в себе цифровые и офсет-
ные технологии. Гибридные печатные системы не используют отдельных печатных форм, работают на 
жидких тонерах и включают в своей конструкции дополнительный офсетный вал, который способствует 
получению оттисков высокого качества.   

После печати тиража приступаем к послепечатной обработке. Финишная обработка очень важна 
для этикеточной продукции, ведь именно на этом этапе продукции придают окончательный товарный 
вид. К финишным операциям относятся: резка, намотка этикеток в рулоны, вырубка этикеток по форме, 
удаление облоя. 

В отличие от специализированных машин, в цифровых печатных системах отсутствуют дополни-
тельные секции для отделки продукции. Поэтому для финишной обработки используют ряд других ма-
шин и устройств, что существенно снижает преимущества цифровых печатных машин.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что цифровая печать этикеток выгодна при «коротких» ти-
ражах, которые идеально могут подойти для небольшого производства. При более больших тиражах 
стоимость этикетки возрастет, что экономически нецелесообразно. Также к преимуществам цифровой 
печати можно назвать оперативность за счет отсутствия длительного формного процесса и возмож-
ность менять дизайн или информацию на этикетке при необходимости без каких-либо затруднений. Со-
временные цифровые печатные машины по качеству оттисков не уступают традиционным печатным 
системам и составляют конкуренцию на рынке оперативной печати. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос по исследованию вторичного окисления железа в зависимости 
от температуры, времени и формы металла. Найдена зависимость % окисления всех образцов от тем-
пературы, % окисления от формы всех образцов, % окисления от площади поверхности к массе 
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Adstract: The article considers the issue of the study of secondary oxidation of iron depending on tempera-
ture, time and shape of the metal. The dependence of % oxidation of all samples on temperature, % oxidation 
on the shape of all samples, % oxidation on the surface area to the initial mass was found. 
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Для определения окисления железа при различной температуре использовалось следующее 

оборудование: образцы стали, железа, программируемая печь СНОЛ [1], весы, штангенциркуль. 
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Вначале была включена печь на нагрев до 1000 градусов с временем выдержки по 0,5 часа при 
температурах, 600, 800, 1000 °C и взвешены и измерены образцы. Далее поставили все образцы в 
печь.  

 При достижении температуры 600 °C образцы выдерживаются при этой температуре 30 минут и 
затем извлекаются из печи, взвешиваются и охлаждаются в атмосфере лаборатории [2]. 

При достижении температуры 800 °C и после выдержки 0,5 часа были изъяты еще 3 таких же об-
разца при достижении температуры 1000°C и после выдержки при этой температуре образцы взвеши-
вали и охлаждали, как и предыдущие (рис. 1). Результаты представлены в таблице 1. 

 

 
Рис.1. Образцы после выдержки при 1000 °C 

 
Таблица 1 

Результаты измерений 

 Перед загрузкой в печь 

М01, г 216,2 220,1 212,4 

М02, г 61,3 67,9 60,0 

М03, г 67,1 65,6 60,5 

 600 °C 800 °C 1000 °C 

М1, г 215,3 218,4 210,5 

М2, г 61,2 66,4 57,9 

М3, г 67 64,9 59,6 

 600 °C 800 °C 1000 °C 

∆М1 0,9 1,7 1,9 

∆М2 0,1 1,5 2,1 

∆М3 0,1 0,7 0,9 

 600 °C 800 °C 1000 °C 

Мок1 0,9 1,7 1,9 

Мок2 0,1 1,5 2,1 

Мок3 0,1 0,7 0,9 

 
 После охлаждения образцы аккуратно были очищены от окалины, результаты см. в таблице 1. В 

таблице 2 представлены площади поверхности и объемы тел, массы очищенных образцов [2]. 
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Таблица 2 
Результаты после опыта 

 t, °С S, см2 V, см3 S/V % окис Мочиш, г Мо- Мочиш, г 

М01, г 600 76,87 48,833 1,57 0,42 215,3 0,9 

 800 79,88 52,45 1,52 0,8 218,2 1,7 

 1000 80,91 54,02 1,50 0,86 210,7 1,9 

М02, г 600 30,77 7,25 4,24 0,16 61,2 0,1 

 800 33,12 7,95 4,17 2,5 65,8 1,5 

 1000 30,71 7,12 4,31 3,09 58,5 2,1 

М03, г 600 22,61 7,44 3,04 0,15 67,0 0,1 

 800 24,55 8,51 2,88 1,07 64,9 0,7 

 1000 23,70 8,01 2,96 1,49 59,6 0,9 

 
Просчитан процент окалины от начальной массы и представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Окалина, полученная в опыте в % 

 600 °C 800 °C 1000 °C 

% окис 1 образец 0,42 0,80 0,86 

% окис 2 образец 0,16 2,50 3,09 

% окис 3 образец 0,15 1,07 1,49 

 
График зависимости окисления железа от температуры представлен на рисунке 2. 
  

 
Рис. 2. Результаты зависимости окисления железа от температуры 

 
Вывод: в данной работе исследовали влияние температуры на окисление железа, выяснили 

процесс вторичного окисления железа. 
По графикам видно, что увеличение температуры влияет на массу угара и она увеличивается, 

тоже видно из данных в таблицах. Чем больше температура, тем быстрее проходят процессы окисле-
ния. Максимальные значения массы окалины достигнуты при температуре 1000 °С у образца № 2, ко-
торый имеет форму пластины с призмой. 

По данным из таблицы по отношению площади поверхности и объема образцов, можно сделать 
вывод, что чем больше площадь поверхности образца, тем больше будут проходить химические про-
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цессы. Максимальные значения массы окалины достигнуты при S/V равным 4,31 у образца № 2, кото-
рый имеет форму пластины с призмой.  

По данным площади на объем и температуры на вторичное окисление видно, что оно имеет 
прямую зависимость, что с увеличением площади поверхности, увеличивается и степень окисления, 
так как большая поверхность взаимодействует с кислородом. 
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В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 15 ноября 2022 года городу Орску при-

своено почётное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей города в дости-
жение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и 
гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность жителей.  

Весомый вклад в Победу внес и Орский мясокомбинат, история которого берет свое начало с 
конца тридцатых годов. Тогда, в области мясной промышленности, Советский Союз отставал от стран 
Европы. Это и предопределило стремительный подъем мясоконсервного производства в стране. В 
1938 году началось строительство большого завода -  «Орский мясокомбинат». 

Убойный цех, завод технических фабрикатов,  колбасный завод начали свою работу с начала ра-
боты препдриятия. В 1941 году консервный завод был пущен в эксплуатацию. 

С началом Великой Отечественной войны коллективу Орского мясоконсервного комбината по-
ставлена задача по выпуску новых видов продукции на базе имеющегося оборудования, а также вве-
дение новых мощностей за счет более рационального использования производственных площадей. 
Была осуществлена значительная перестройка, из-за необходимости увеличить для фронта объём вы-
пускаемой продукции, расширить  ассортимент, и все это за короткий промежуток времени. Первая 
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очередь завода пищевых концентратов была введена в эксплуатацию в декабре 1941 года. 
По приказу Наркомата мясной и молочной промышленности от 9 ноября 1941 г. на Орском мясо-

консервном комбинате организовали производство пищевых концентратов «суп - пюре гороховый», 
установив оборудование, эвакуированное с Московского мясокомбината. Производственная мощность 
цеха  была установлена в объеме  30 тонн в сутки. Для монтажа 3-х линий устанавливался срок один 
месяц с момента их прибытия на Орский мясокомбинат.  В приказе определялось: «организовать спе-
циальный жировой цех по выработке сала за счет оборудования Московского мясокомбината, срок пус-
ка цеха установить 1 января 1942 г.» [1]. Планировалось организовать цех технической продукции: кле-
еваренный, желатиновый, мыловаренный и по переработке овечьих шкур на шубную овчину . Проведе-
ние в жизнь всех вышеуказанных мероприятий по Орскому мясокомбинату возложили по линии проек-
тирования строительства на главного инженера ОКСа Михеева, по линии монтажа и пуска в эксплуата-
цию начальника Главмяса - зам. наркома В.А. Владова [1].  

В 1942 году завершена установка оснащения всего завода, что дало возможность каждодневного 
выпуска 50 тонн пищевых концентратов. В случае если до войны выпуск консервов составлял 30 тысяч 
банок, то уже в начале 1942 года проектная мощность завода составляла 50 тысяч условных банок в 
смену. Увеличилась производительность труда завода первичной переработки скота: мелкого рогатого 
скота до 4000 голов в сутки, крупного рогатого скота до 1200 голов. На комбинате организовали цех 
обработки шубных овчин в 1942 году. Именно в мастерской комбината изготавливалось оборудование 
этого цеха [2]. 

Одним из наиглавнейших событий проделанных комбинатом в годы Великой Отечественной вой-
ны стала организация выпуска медицинских препаратов. Один из корпусов Орского мясоконсервного 
комбината Чкаловской (Оренбургской) области преобразился за короткий срок. Созданный здесь на 
базе цеха полуфабрикатов завод медицинских препаратов был похож на научно- исследовательский 
институт.  

Организация большого изготовления медицинских веществ настоятельно требовала установки 
сложных видов техники, подбора специалистов. Огромная доля оснащения изготавливалась на месте. 
Гематогенное отделение начало работу первым, начавшее изготовление гематогена в таблетках и 
жидкой форме. Его применяли при малокровии, он получил широкое применение в прифронтовых гос-
питалях. В 1942 году освоили выпуск гепатокрина, спермина, оварина и других препаратов. 

Через некоторое время в эксплуатацию ввели пепсин-пептоное отделение. Новые технологии 
инсулина и адреналина осваивались и изучались в короткие сроки. Производство жидкого пепсин – 
препарата, который применялся в госпиталях для восстановления аппетита после нервных потрясений, 
началось в  ноябре 1943 года. Также вступили в эксплуатацию цеха по выработке адреналина, инсули-
на и других. 

В декабре 1943 года завод начал изготавливать  препарат печени, который  выпускался в ампу-
лах - « Камполон». Стеклянные ампулы производились здесь же, на заводе. Ампульное отделение за-
вода было оборудовано в 1944 году. Была смонтирована стеклодувная мастерская, которая предна-
значалась  для изготовления тары для ампульных препаратов. В качестве сырья для производства 
препаратов применялись железы внутренней секреции  животных. Заготовка сырья производилась в 
эндокринном отделении. На заводе существовала поточная система производства, значительно увели-
чившая производительность труда. Завод увеличил выпуск товарной продукции в первом полугодии 
1943 года в пять раз, по сравнению с IV кварталом 1942 года [3].  

В ноябре 1943 выпуск продукции по сравнению с октябрем 1942 года увеличился на 34 процента. 
Завод фармацевтических препаратов г. Орска выполнил годовой план на 200 процентов и выдал осо-
бый фонд Главного Командования Красной Армии дополнительной продукции на 2 375 тысяч рублей  
27 ноября 1943 года. За одиннадцать месяцев 1943 года на заводе выпустили 25 млн таблеток гемато-
гена, 40 тысяч флаконов печеночного экстракта. В январе 1944 года ассортимент выпускаемой продук-
ции насчитывал около 20, а в 1945 году до 38 наименований.  

В связи с острым недостатком соляной кислоты (HCl), важной для изготовления ряда медпрепа-
ратов, встал вопрос о надобности ее выработки на комбинате. С этим было принято заключение -  ор-
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ганизациия цеха соляной кислоты, производительностью до одной тонны в сутки. Монтаж оборудова-
ния цеха был закончен в марте 1945 года.  

Огромный вклад в работу цеха по изготовлению медицинских препаратов внесли начальник ин-
сулинового отделения Грехова, стахановцы Грибовская, Белова, инженер Ваховский , стахановцы сле-
сари - монтажники Демидов и Уланов, показавшие высокие образцы  производительности труда и от-
личное качество [3].  

Производство пенициллина  была разработано в лаборатории Орского мясоконсервного комби-
ната в 1945 г. В годы войны его катастрофически не хватало, в СССР этот препарат выпускался в ма-
лых количествах. Поэтому приходилось закупать за рубежом. Для этого, перед орскими производите-
лями поставлена  задача – сделать выпуск и обеспечить фронт лекарством. Несмотря на трудности, 
производство налаживалось. На комбинате был обьявлен 11-часовой рабочий день. К труду привлека-
ли детей, работали чуть ли не сутками, ночевали в душевой.  «Мне было двенадцать лет, когда я рабо-
тала на комбинате», - рассказывает ветеран Светлана Сорокина, - возила тележки с сырьём. А делали 
лекарство уже на заводе медпрепаратов, как мы называли тогда биофабрику.  Полученный пеницил-
лин помогал раненым и заболевшим бойцам [4].  

В годы войны этот комбинат снабжал мясопродуктами как гражданское население, так и армию. 
Он внес огромный вклад в победу, благодаря своим мощностям, самоотверженному труду орчан. Было 
выработано свыше 54 тысяч тонн мяса, около 80 миллионов банок консервов, свыше 17 тысяч тонн 
колбасных изделий, и все это в период с 1941 по 1945 гг. На фронт ежедневно уходило до 10 вагонов раз-
личной продукции. Цеха ни на час не останавливали свою работу по производству лекарственных препара-
тов, они, как и другие предприятия военного времени, добросовестно трудились на благо Родины.  

О героизме труда коллектива, самоотверженности в суровые годы свидетельствуют факты: в во-
енные годы комбинату вручалось Переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны; в 
1946 году оно было передано комбинату на вечное хранение; 1140 человек награждены медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 21 другими медалями и орденами. 
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Аннотация: в статье рассматривается восстановление утраченных или нарушенных психических 
функций в результате поражения мозга и периферической нервной системы как следствия военных 
травм у раненых бойцов во время Великой Отечественной войны. В ходе исследования  изучены рабо-
ты представителей психологии: Б. Г. Ананьева, А. Р. Лурии, А.Н. Леонтьева, а также теоретические 
знания и практический опыт, полученные в результате их работы с больными в эвакогоспиталях. Сде-
лан вывод о том, что психология во время войны получила мощный стимул для своего дальнейшего 
развития. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, ранения, нарушение психических функций, психоло-
гическая реабилитация. 
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Abstract: in an article discusses the restoration of lost or impaired brain functions as a result of damage to the 
brain and peripheral nervous system as a result of military injuries in wounded soldiers during the Great Patr i-
otic War. In the course of the study, the works of representatives of psychology are considered: B. G. 
Ananyev, A. R. Lury, A.N. Leontiev, as well as theoretical knowledge and practical experience gained as a 
result of their work with patients in evacuation hospitals. It is concluded that psychology received a powerful 
stimulus for its continuous development during the war. 
Keywords: Great Patriotic War, injuries, dysfunction, psychological rehabilitation. 

 
Работа по восстановлению утраченных или нарушенных психических функций в результате по-

ражения мозга и периферической нервной системы как следствия военных травм всегда была одной из 
важнейших задач медицинской практики в условиях военного времени. Великая Отечественная война в 
этом отношении не являлась исключением. Благодаря колоссальным усилиям советских медиков, учи-
тывая огромное число раненых,  тяжелейшие условия работы врачей (особенно во фронтовой и приф-
ронтовой местности), на основе мероприятий, связанных с медикаментозным лечением и хирургиче-
ским вмешательством, удавалось возвращать в действующую армию или к трудовой деятельности 
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значительное число раненых.  
С началом войны многие врачи-психологи пошли на фронт, с оружием в руках отстаивали неза-

висимость Родины. Среди них известные ученые:  Г.М. Андреева, В.В. Богословский, А.В. Веденов, 
А.И. Галактионов, М.В.  Гамезо, А. Д. Глоточкин, П. И. Зинченко, В. И. Кауфман, А. Г. Ковалев, 
В. Н. Колбановский и многие другие [9, с. 28]. 

В области практического здравоохранения врачи-психологи своим героическим трудом вносили 
важный вклад в победу над агрессором. Формой практического участия психологов в деле защиты 
Отечества являлась консультационная работа и проведение военно-психологической экспертизы. Так, 
А.Л. Шнирман с 1941 г. являлся консультантом Наркома здравоохранения РСФСР, К.К. Платонов воз-
главлял военно-врачебную комиссию 16 Воздушной армии, осуществлявшую экспертизу боеспособно-
сти летчиков, получивших ранения [10]. 

С началом Великой Отечественной войны главной задачей психологов стало усиление приклад-
ной ориентированности психологической науки. Отечественные ученые-психологи должны были в ко-
роткий срок перенаправить свои силы на разработку практических методик, основываясь на уже суще-
ствующей теоретической базе. Огромный вклад в развитие отечественной психологии внесли ученые, 
работавшие в эвакогоспиталях. Они не только развивали психологию как науку, но и полностью отда-
вались своей работе, с любовью и милосердием относясь к каждому больному.  

Занимаясь в годы войны восстановлением психонервной деятельности, психологи  выявили сле-
дующий перечень нарушений: двигательные дефекты интеграции (различные парезы и нарушения то-
нуса и координации движений); дезинтеграция двигательных актов при поражениях высших уровней 
кортикальной организации (различные виды апраксий, или нарушений структуры действий: разрешение 
пространственной и временной организации движения, внутреннего кинестетического и условно-
символического плана действия, нарушения предметного уровня организации движения); нарушение 
оптического гнозиса зрительного восприятия (разные формы оптической агнозии: литерализная (от 
слова литера, т.е. буква) оптическая и вербальная алексии, сужение поля зрительного восприятия); 
дефекты речевых функций (разные формы травматической афазии: нарушение артикулированной ре-
чи, четкого различения речевых звуков, константного смысла слов и спонтанного воспоминания рече-
вых образцов, письма и чтения, понимания и продуцирования развернутой фамматической речи, ак-
тивных форм речевого мышления); нарушения активного мышления (деменция, изъяны спонтанного 
течения мысли). 

В начале войны, в 1941 году, Б.Г. Ананьев осуществлял медико-психологическую помощь ране-
ным по восстановлению психических функций бойцов. В 1942 году на базе госпиталя в Тбилиси был 
создан неврологический центр. Борис Герасимович проводил восстановительную терапию с больными, 
разрабатывал теоретическую базу, вел научно-исследовательскую работу по вопросам восстановле-
ния психосенсорных функций, изучал память, волю, характер, взаимосвязь устной речи и сновидений, 
изменение личности при ранениях. 

Б.Г. Ананьев посредством бесед, путем проявления сочувствия, сострадания и любви к раненым 
вселял в них надежду, укреплял их волю к жизни. Ученый разработал методики, необходимые для вос-
становления больных с повреждениями головного мозга. Итогом его работы стала публикация статьи 
«О психокортикальном восстановлении при боевых травмах мозга» и «О применении психофизиологии 
в комплексной диагностике посткоммоционных состояний». В последней статье отмечалось, что ком-
плекс методов помогает проводить процедуру восстановления нарушенных нервно-психических функ-
ций наиболее эффективно [3, с. 76]. 

Первым ученым в СССР, кто начал рассматривать проблему восстановления с точки зрения пси-
хологии, был А. Р. Лурия, который во время Второй мировой войны сосредоточил внимание на восста-
новлении больных с травмами головного мозга. В деревне Кисегач, недалеко от Челябинска, А.Р. Лу-
рией был организован тыловой восстановительный госпиталь. Перед учеными стояла задача разра-
ботки методов диагностики мозговых поражений и восстановления психических функций.  

Врачи использовали фармакологические средства в сочетании с программой восстановительно-
го обучения. Лурия был убежден, что лечение и диагноз тесно связаны. Для постановки диагноза необ-
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ходимо было проверить, какие звенья функциональной системы поражены, а какие – функционируют в 
обычном режиме. Определив это, можно поставить диагноз и назначить лечение. Цель лечения – по-
лучение больным возможности заниматься нарушенным видом деятельности без помощи посторонних. 
Для этого необходимо было сформировать новую функциональную систему, основанную на незатрону-
тых звеньях и дополнительных внешних средствах. 

В качестве восстановительной работы активно использовали письмо. Письмо представляет со-
бой сложную функциональную систему, которая задействует различные участки головного мозга. Но 
этот вид деятельности подходил при нарушении отдельных функций мозга. А. Р. Лурия и группа ученых 
под его руководством выяснили, что мыслительные процессы начинают происходить более активно 
при диалоге с другим человеком. Когда перед больным стояла задача пересказать текст, перед этим во 
время чтения текста ученые делали ряд замечаний, а затем объясняли, как в процессе повествования 
можно использовать эти замечания. С опорой на пометки ученых, больной воспроизводил прочитанное 
с большим успехом. 

А. Р. Лурия и группа ученых, работавшая вместе с ним, внесли неоценимый вклад в развитие 
отечественный психологии, способствуя становлению нейропсихологии как самостоятельной отрасли 
психологической науки.  

В сентябре 1942 года А.Н. Леонтьев стал руководителем Восстановительной клиники НИИ пси-
хологии МГУ, здесь ученые занимались исследованием повреждения верхних конечностей. 

Для разработки методики функциональной восстановительной терапии необходима была теоре-
тическая база. Исследования проводились на двух уровнях. Основные работы проводились в госпита-
ле, а также в психофизиологической лаборатории при кафедре психологии в МГУ.  

На основе теоретической базы был сформирована методика восстановительной терапии. Основ-
ной метод терапии – трудотерапия. Он основывалась на двух принципах: 1) при восстановлении необ-
ходимо использовать производительный труд; 2) необходимо создавать уникальные условия для вос-
становления для каждого раненого, то есть в приоритете стояла строгая индивидуализация терапевти-
ческих воздействий. 

В восстановлении важна заинтересованность раненого, а трудотерапия по сути своей этого не 
предусматривает. В госпитале было налажено производство оконных рам и фурнитуры. «Первое же 
наблюдение показало, что выбор заказа был удачен. Уже подготовка к его выполнению, обсуждение 
технологического процесса, формирование производственных бригад вызвали большой интерес со 
стороны раненых» [3, с. 180]. Разделение труда позволило подобрать для каждого бойца индивидуаль-
ный вид деятельности, необходимый для восстановления. 

Кроме того, создавались специальные приспособления для работы раненых: «… чтобы между 
требованиями, предъявляемыми инструментом, и наличными возможностями органа было некоторое 
расхождение, которое и толкало бы функцию на дальнейшее восстановление» [3, с. 210]. 

Больные постепенно переходили к новой стадии восстановления, следовательно, необходимо 
было менять параметры инструмента. Ученые предусмотрели этот момент и создали орудия с возмож-
ностью изменения их параметров (например, размер молотка). 

Часто психические болезни были следствием физического истощения. Например, в блокадном 
Ленинграде психиатры ввели в научный оборот новый термин – «дистрофический» или «астенический» 
психоз. Проще говоря, ленинградцы сходили с ума от голода. У них наблюдался аментивный синдром – 
помрачённое состояние сознания, хаотичность движений, бессвязность речи и мышления. Помочь чи-
сто медицинскими мерами было невозможно, а обеспечить больным питание врачи не могли. Поэтому 
в большинстве случаев такие расстройства заканчивались трагически. 

Врачи-психологи занимались разными проблемами. В книге К.Х. Кекчеева «Ночное зрение» 
(1942), наряду с изложением фундаментальных закономерностей зрительного восприятия, автор пред-
ложил для разведчиков в пехоте и коннице, для наблюдателей в артиллерии и Военно-Морском Флоте, 
а также для пилотов ночных истребителей специальные памятки, которые вооружали соответствующих 
специалистов психологическими средствами повышения чувствительности ночного зрения. К примеру, 
рекомендовались способы ускорения процесса темновой адаптации глаза, особенно важные для лет-
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чиков, разведчиков, наблюдателей. Время темновой адаптации составляет 30-40 мин., следовательно, 
в этот период летчик не может в совершенстве ориентироваться в пространстве, видеть противника, 
управлять самолетом и вести бой. Сокращение времени темновой адаптации равносильно введению 
дополнительных самолетов. Для ускорения темновой адаптации лётчики в ожидании сигнала к вылету 
постоянно находились в красных очках, что несколько ускоряло темновую адаптацию. 

Таким образом, деятельность советских психологов в годы Великой Отечественной войны была 
разноплановой, включала как проведение научных исследований по оборонной тематике, так и работу 
в эвакогоспиталях по восстановлению здоровья раненых бойцов, а также психологическую подготовку 
кадров для тыла и армии, организацию санитарно-гигиенической и профилактической работы.  

Советские психологи с честью выдержали строгий экзамен войны. Их деятельность получила 
высокую оценку в  обществе. Возрос авторитет психологической науки, увеличились ее теоретические 
и практические возможности. 
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Мир меняется, однако основные приоритеты незыблемы: жизнь и здоровье людей, обеспечение 

их безопасности всегда стоят на первом месте, поэтому важно в любое время гарантировать продо-
вольственную независимость населения страны и региона за счет поддержания благосостояния людей, 
а также устойчивого развития и модернизации сферы агропромышленного комплекса. Необходимо не 
только знать тенденции в обеспечении продовольственной безопасности, но и заботиться о перспекти-
ве, предугадывать различные сценарии развития событий, чтобы в постоянно меняющейся среде вы-
полнять стратегические задачи, которые позволят предоставить населению страны или отдельного 
региона безопасную, качественную и доступную сельскохозяйственную продукцию, сырье и продоволь-
ствие в объемах, покрывающих рациональные нормы потребления пищевых продуктов. 
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Для начала следует определиться с понятием «продовольственная безопасность», интерпрети-
руя определение из Указа Президента РФ от 21.01.2020 № 20 "Об утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации" – это состояние социально-экономического развития 
страны (региона), при котором обеспечивается ее (его) продовольственная независимость, гарантиру-
емая для населения физической и экономической доступностью пищевой продукции, соответствующей 
обязательным требованиям, не меньше объемов рациональных норм и необходимой для активного и 
здорового образа жизни [1]. 

Итак, главная наша задача, определить уровень обеспечения продовольственной безопасности 
населения, понять, насколько обеспечено население одного из регионов нашей страны основными 
продуктами питания, проследить тенденции. Такой анализ проведем по данным Костромской области, 
расположенной в Центральном федеральном округе РФ, удаленной от столицы, г. Москвы, на 345 км. 
Экономика Костромской области представлена достаточно широким спектром отраслей и видов произ-
водств, кроме ювелирной промышленности здесь работают не только мелкие товаропроизводители, 
это крупные предприятия обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, дерево-
обработки [2, с. 44]. 

Критериями оценки продовольственной безопасности на региональном уровне являются продо-
вольственная самообеспеченность области (рис. 1), экономическая и физическая доступность продо-
вольствия потребителю, а также динамика объема производства и потребления продуктов питания. 
Оптимальный уровень самообеспеченности региона должен быть не менее 75% [3, с. 22] - это тот па-
раметр, который сможет гарантировать потребление продуктов питания на уровне рациональных норм, 
за счет внутреннего производства. 

 

 
Рис. 1. Анализ уровня продовольственной самообеспеченности Костромской области, % 

 
За последнее время внутри региона собственной продукцией жители полностью обеспечены 

только по картофелю, овощам и яйцам, однако в период с 2019 по 2021 год область вышла на опти-
мальный уровень самообеспеченности по мясу и мясопродуктам в пересчете на мясо. По молоку и мо-
лочным продуктам наблюдается значительный дефицит.  

Однако, оценивая физическую доступность продовольствия для населения, следует использо-
вать критерий обеспеченности продуктами не менее 100% в качестве оптимального, так как при сниже-
нии данного показателя существенные изменения затронут качество жизни и здоровье населения. 

Физически доступными видами продукции на душу населения в Костромской области являются 
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картофель и яйцо (рис. 2). Мясная и молочная продукция находится ниже допустимых пределов на 
протяжении всего периода исследования, - что свидетельствует об экономии потребления животных 
белков в результате низкой покупательной способности людей. Как не печально, но положительную 
динамику мы видим только по физической доступности яйца населению. 

 
Рис 2. Анализ уровня физической доступности продовольствия в Костромской области, %  

 
В среднем расходы жителей на продовольствие в области в 2021 г. составляли 6357,6 рублей 

(таб. 1)., что ниже на 16,2% от уровня 2010 г., доля расходов на продукты колеблется за рассмотрен-
ный период, однако, она не превышает 36%. 

 
Таблица 1 

Анализ уровня экономической доступности продовольствия в Костромской области 

Показатель 2010 г. 2014 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение за 

период (±) 

Уровень экономиче-
ской доступности, % 

57 57 21 23 23 -34 

Среднемесячные рас-
ходы на питание, руб. 

7583,9 11057,4 5249,0 5812,5 6357,6 -1226,3 

Доля расходов на пи-
тание, % 

32,7 32,3 34,5 35,7 33,0 0,3 

Среднедушевые де-
нежные доходы, руб.  

13314,8 19320,1 25318,0 25786,0 28156,0 14841,2 

 
Уровень доступности продовольствия на территории Костромской области находился в период 

2010-2014 гг. (рис. 3), чуть выше допустимого значения, так как больший размер трат на продоволь-
ствие означает низкий уровень доходов и покупательной способности населения, т.е. люди тратят 
большую часть своих доходов на продукты.  
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Рис. 3. Динамика уровня экономической доступности продовольствия в Костромской об-

ласти, %  
 

Но в последние годы мы видим, что значение уровня доступности не превышает 23% за 2019-
2021 гг., это свидетельствует о росте среднедушевых доходов населения при одинаковой доле расхо-
дов на питание. Однако следует иметь в виду, что существует значительная часть жителей с низким 
уровнем доходов, а 12% населения находится за чертой бедности (хотя не должно превышать 7-10 %), 
которая экономит на качественных продуктах питания, отказывает в потреблении мяса, рыбы, свежих 
овощей и фруктов. 

Нельзя забывать, что значительная доля в конечных ценах на продукты питания принадлежит 
розничной торговле, оптовикам, а также зависит от логистики поставок продовольствия, следователь-
но, значительную роль в ценообразовании [4, с.78], а затем и размерах расходов на продукты питания 
играют региональные производители, т.е. сфера АПК области, и особенно сельскохозяйственное про-
изводство, которое выступает гарантом стабильности внутреннего рынка продовольствия, а также 
формирует его необходимые резервы и запасы. 

 

 
Рис.4. Динамика сельскохозяйственных организаций Костромской области 
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Изучая число сельскохозяйственных товаропроизводителей в Костромской области за 11 по-
следних лет (рис. 4), мы видим негативную тенденцию: сокращению подверглись 55% организаций, за-
нимающихся производством продуктов питания.  

Доля убыточных предприятий сокращается на 22%, но это достигнуто выбытием производителей 
с рынка сельскохозяйственной продукции, что оказывает влияние на производство основных продуктов 
питания, необходимых человеку для жизни, и как следствие нарушает продовольственную безопас-
ность региона. 

Учитывая природно-климатические особенности производства продукции сельского хозяйства, 
исторически сложившуюся специализацию регионов, следует сказать, что не все виды продуктов пита-
ния могут быть произведены в каждом субъекте Российской Федерации. Не является исключением и 
Костромская область, поэтому хотим обратить отдельное внимание на ту продукцию, которая произво-
дится в регионе (рис.5, 6). Большинство продуктов питания производятся в области: яйцо, молоко и 
молокопродукты, мясопродукты, овощи и картофель, соль, масло, чай, специи и растительные жиры в 
области не производятся. 

 

 
Рис. 5 Динамика производства основных продуктов растениеводства в Костромской области (в 

процентах к 2010г.; 2010г. = 100%) [5, с. 10] 
 

Производство картофеля и овощей имеют, преимущественно, положительную динамику и пре-
вышают уровень 2010 г., за исключением выращивания овощей в 2021 г. Однако производство зерна 
имеет стойкую тенденцию сокращения, следует сказать, что зерно, производимое в области, использу-
ют на фураж. В животноводстве мы наблюдаем похожую ситуацию (рис.6): производство яйца, практи-
чески, за все годы значительно превышает уровень 2010 г., а в последние 3 года неуклонно растет, что 
нельзя сказать о производстве скота и птицы на убой. В основном в результате сокращения поголовья 
крупного рогатого скота происходит снижение производства данной категории продукции. По молоку 
ситуация неоднозначная: с 2012 г. по 2019 г. мы видим сокращение, хотя и незначительное, в пределах 
12%, но последние два года происходит рост производства в результате увеличения продуктивности 
животных. 
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Рис.6. Динамика производства основных продуктов животноводства в Костромской обла-

сти (в процентах к 2010г.; 2010г. = 100%) [5, с. 18] 
 

Таблица 2 
Динамика потребления основных продуктов питания  
на душу населения в Костромской области (кг. в год) 

Наименование продукта 2010 г. 2014 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Рациональная норма по-
требления 

СССР 
(1967 г.) 

РФ 
(2020 г.) [6] 

Мясо и мясопродукты в 
пересчете на мясо 

44 43 59 65 67 90-100 73 

Молоко и молочные про-
дукты в пересчете на 
молоко 

207 192 203 210 212 481 325 

Яйца и яйцепродукты, 
шт. 

327 321 344 345 347 365 260 

Сахар 25 27 29 29 30 40-44 25 

Масло растительное 9 8,5 10,1 10,0 10,2 10 12 

Картофель 102 114 93 92 89 95 90 

Овощи 125 130 99 100 94 164 140 

Фрукты и ягоды 40 47 50 51 57 110 100 

Хлебные продукты 101 102 104 104 104 120 96 

 
Теперь проанализируем как сказывается производство продукции на ее потреблении на душу 

населения в регионе за последние 11 лет (табл. 2). Потребление большинства продуктов питания на 
душу населения в последнее время растет, за исключением потребления картофеля и овощей, что мо-
жет быть связано с модными тенденциями в питании. Однако существуют рациональные нормы по-
требления продуктов, которые определены в соответствии с медицинскими рекомендациями, и по-
требление продуктов находится ниже установленных ном, за исключением яйца, сахара и хлеба, а ес-
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ли взять в расчет нормы потребления, установленные в советское время, то отклонения от них еще 
более значительны: по мясной продукции - на 30%, по молоку и овощам - на 44%, по фруктам и карто-
фелю – на 48% и 6% соответственно. 

Несмотря на положительную тенденцию в потреблении основных продуктов питания (за исклю-
чением картофеля и овощей), следует сказать, что население Костромской области заменяет основные 
белковые продукты яйцом и яйцепродуктами [7, с. 22], которые значительно дешевле, но, если срав-
нить советские стандарты здравоохранения, то потребление яиц только приближается к рациональной 
норме в 365 яиц. Однако по картофелю наблюдается превышение рациональной нормы потребления в 
период с 2010 - 2014 гг. Хлебопродукты население области потребляет выше общероссийских норм 
рационального питания, что также может означать недостаток средств и замещение одних продуктов, 
более дешевыми и калорийными, иными словами, более «доступными». 

Рассмотрим, что происходит с производством основных продуктов питания на территории Ко-
стромской области. Место, которое занимал наш регион в обеспечении основными продуктами питания 
на душу населения среди регионов России, за 30 лет существенно изменилось (таб. 3). По производ-
ству мяса на душу населения в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации в 2021 году мы за-
нимали 71 место, что является худшим значением за исследуемый период. Наиболее выгодное поло-
жение было 2000 году – 31 место.  

 
Таблица 3 

Место, занимаемое Костромской областью в РФ по производству сельскохозяйственной про-
дукции в хозяйствах всех категорий в расчете на душу населения в 1990-2021 гг. 

Показатель 1990 г. 2000 г. 2006 г. 2012 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мясо (в убойном весе) 47 31 45 70 69 70 71 

Молоко 33 28 39 63 56 52 53 

Яйцо 10 2 2 29 4 4 4 

Картофель  23 22 19 57 36 32 36 

Овощи  55 3 4 43 45 40 52 

 
В ситуации с молоком 2021 год по сравнению с 1990 годом регион потерял 20 позиций и занял 

всего 53 место. Высокий уровень производства достигается лишь в птицеводстве, исключение соста-
вил 2012 г. Лучшим периодом в производстве продукции сельского хозяйства можно считать 2000 г. 
Последние три периода (2019-2021 гг.) сильно не отличаются друг от друга, по производству на душу 
населения яйца регион входит в пятерку, по картофелю - занимает 36 место, по овощам и молоку - 52 и 
53 место соответственно. Учитывая, что население региона сокращается, изменения, в производстве 
продукции на душу населения связаны как со снижением производства сельскохозяйственной продук-
ции Костромской области, так и увеличением производства продуктов питания на душу населения в 
других регионах России [8, с. 369].  

Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что продовольственная безопасность за-
ключается в экономической и физической доступности продуктов питания населению. Уровень эконо-
мической доступности продуктов питания при одинаковых расходах на данную категорию снижается, 
что свидетельствует о росте благосостояния жителей региона, но не стоит забывать о экономически 
незащищенных категориях: пенсионеры, дети, инвалиды, так как часть населения все еще находится 
за гранью бедности, в результате чего искусственно сокращает свои расходы на питание и не потреб-
ляет того объёма продуктов, которое рекомендовано медициной. Сокращение потребления продуктов 
питания связано также с недостаточным их производством на территории в Костромской области, в 
результате сокращения сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как следствие, снижения объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции, что отражается на удорожании ввозимых продук-
тов и сокращением возможности их потребления отдельными категориями граждан, особенно с низки-
ми денежными доходами.  
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Аннотация: актуальность данной статьи связана с увеличением количества совершаемых преступле-
ний с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.  В статье предлагается 
общий обзор статистики по киберпреступности в России. Рассмотрена проблема роста преступлений, 
совершаемых с использованием ИТТ, их низкая раскрываемость. Представлен анализ систематизиро-
ванных статистических данных. В статье предложены такие меры, как создание единого интернет-
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На сегодняшний день экономике свойственны тенденции, выраженные во внедрении современ-

ных цифровых технологий в процессы экономической активности и прочие сферы жизнедеятельности. 
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Еще менее чем двадцать лет назад было сложно представить, чтобы новые предметы быта, вроде 
смартфона или персонального компьютера стали товаром широкого потребления и стали одними из 
важнейших инструментов современного человека, отнюдь не только для осуществления профессио-
нальной деятельности. 

Современному человеку представляется полноправной составляющей его жизни – электронная 
торговля, развитие финансовых технологий и безналичных платежей. Все это позволяет совершен-
ствовать управленческие решения и бизнес-процессы для более эффективной работы, однако это же и 
подвергает любого человека виктимизации. 

Цифровизация является пролонгированным процессом, в котором заинтересована, в том числе, 
и федеральная власть. Так, Президентом Российской Федерации утверждена «Стратегия развития ин-
формационного общества на 2017-2030 годы», направленная на определение ориентиров развития 
современного российского социума с учетом постепенного внедрения цифровых технологий во все 
сферы социального взаимодействия. Одним из важнейших аспектов данного документа является мо-
ниторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением информационных технологий. [1] 

Для оценки влияния развития информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) на кри-
минализацию современной экономики, используются официальные статистические данные по Россий-
ской Федерации в целом, так и по отдельному субъекту - Пермскому краю. Основным объектом исследо-
вания стала непосредственно цифровая преступность как угроза экономической безопасности общества. 

Согласно определению, цифровую преступность следует понимать как совокупность преступле-
ний, совершенных с использованием цифровых технологий и преступлений, совершенных в отношении 
цифровых технологий. 

В январе - декабре 2021 года в Российской Федерации зарегистрировано 517,7 тыс.1 преступле-
ний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В общем чис-
ле зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,0% в январе до 25,8% в декаб-
ре 2020 года (рис. 1). [2] 

 

 
Рис. 1. Структура зарегистрированных преступлений (Российская Федерация, 2021 г.) 
 
На деяния против собственности приходится более половины всех выявленных преступлений. 

Самым распространенным преступлением остается кража (733,1 тыс.). При этом продолжилась нача-
тая в 2020 году тенденция к их постепенному сокращению (2021 год: -2,4 %, 2020 год: -3 %).  

Наиболее распространено мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных тех-
нологий или компьютерной информации, на них приходится около 73 % всех хищений (249,2 тыс.), со-

74,2 

25,8 

Остальные случаи С использованием ИТТ  
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вершенных путем обмана или злоупотребления доверием. При этом существенно замедлились темпы 
их прироста (с 73,4 % в 2020 году до 5,1 % в 2021 году). Среди них более чем на 60 % (с 25,8 тыс. до 
10,3 тыс.) сократилось число выявленных преступлений мошеннического характера, совершенных с 
использованием электронных средств платежа, на 43,4 % – данных случаев в сфере компьютерной 
информации (с 761 до 431). В целом, на деяния, совершенные с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, в прошедшем году при-
шлось одно из четырех зарегистрированных преступлений (517,7 тыс.). [3] 

Исходя из данной статистики следует, что киберпреступность в России составляет четверть 
(25,8%) от всех совершаемых преступлений, а зарегистрированные преступления, совершенные с ис-
пользованием или применением информационно-телекоммуникационных технологий, исчисляются 
сотнями тысяч (рис. 2). В Пермском же крае, ситуация негативнее и киберпреступность составляет 
треть от всех совершаемых преступлений (32%). 

 

 
Рис. 2. Зарегистрировано преступлений совершенных с использованием или применением ИТТ 

(Российская Федерация, 2020 год) 
 
Анализируя статистику 2020 года (рис. 2), следует отметить рост количества зарегистрированных  

преступлений с использованием или применением сети «Интернет» на 17% (351,5 тыс.) и снижение: 
расчетных (пластиковых) карт на 12,9% (165,7 тыс.), компьютерной техники на 4% (27,5 тыс.), про-
граммных средств на 28,2% (7,2 тыс.), фиктивных электронных платежей на 30,6% (954). 

Однако, несмотря на фиксируемое снижение темпов прироста показателей по определенным ви-
дам преступлений, необходимо обозначить системность проблемы с точки зрения обеспечения эконо-
мической безопасности общества, что, в первую очередь, обусловлено угрозами против личного и об-
щественного имущества. Так, в 2021 году злоумышленникам удалось провести более миллиона бан-
ковских операций без согласия собственников карт. Это на 33,8% больше, чем за 2020 год, и на 326% 
больше, чем в 2017. С тех пор как банки ввели новые средства защиты — бесконтактные платежи и 
систему многофакторной аутентификации (СМС-оповещения, push-уведомления, специальные вопро-
сы и отпечатки пальцев), — количество возможностей для мошенничества должно было существенно 
снизиться. 

Однако, за 2020 год число правонарушений в сфере ИТ выросло на 73,4%, среди них наиболее 
популярными оказались фишинг и «скам». Во втором квартале 2021 года в основном в результате того 
же фишинга с банковских счетов россиян было выведено более 3 млрд рублей, при этом банки верну-
ли только 7,4% украденных средств. Половину из них клиенты банков перевели мошенникам по соб-
ственной воле. 

351463 

217552 

165658 

27519 7216 954 

сети "Интернет" средств мобильной связи 

расчетных (пластиковых карт) компьютерной техники 

программных средств фиктивных электронных платежей 



Студент года 2022 45 

 

www.naukaip.ru 

Ущерб, наносимый кибермошенничеством (рис. 3) составляет более 90 млрд рублей за 2021 год, 
что на 20 млрд рублей больше, чем за 2020 год (70 млрд рублей). В случае сравнения же с упомянутым 
2017 годом, примерно в 14 раз больше. 

  

 
Рис. 3. Сумма причиненного ущерба от киберпреступности в 2021 году (Российская Федерация) 

 
Это только согласно официальной статистике: уровень скрытой киберпреступности в России 

официально не оценивают, однако компания «BrandMonitor» представила за 2020 год статистику, рази-
тельно отличающуюся от официальных данных – общий ущерб от онлайн-мошенничества составил 
150 миллиардов рублей. Но стоит отметить, что методологии отличаются, МВД подсчитывает установ-
ленный ущерб по уголовным делам, а аналитики определяют приблизительный ущерб на основе дан-
ных социологических опросов. К кибермошенничеству в России относят преступления совершенные в 
интернете, по телефону, аферы с банковскими картами. 

Следует выделить ряд факторов, исходя из которых современный злоумышленник предпочитает 
использовать информационные технологии как способ совершения преступления: 

 отсутствие необходимости прямого социального взаимодействия с жертвой (анонимность); 

 минимальное количество затрат и усилий для подготовки и совершения преступления; 

 наличие на интернет-пространстве в открытом доступе специального программного обеспе-
чения для совершения тех или иных противоправных деяний, а также информации о конфиденциаль-
ных данных; 

 быстрота передачи информации; 

 возможность быстрого охвата аудитории; 

 нарушение сущности принципа неотвратимости ответственности в силу низкой раскрываемости. 
Оценкой раскрываемости служит статистика раскрываемости преступлений, совершенных с ис-

пользованием ИТТ на уровне Российской Федерации и отдельного ее субъекта – Пермского края. 
Следует отметить резкое снижение раскрываемости за 2020 и 2021 отчетные года (рис. 4), что 

можно объяснить влиянием новой короновирусной инфекции (COVID-19) на ускорение цифровизации 
российского общества в связи с возникшим локдауном и повсеместным переходом на дистанционный 
формат работы и коммуникации, во избежание привлечения к ответственности за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3 КоАП 
РФ). 
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Рис. 4. Динамика не раскрытых преступлений с использованием ИТТ, случаев 

 (Российская Федерация) 
 
Кроме этого, с 2018 года злоумышленники открыли возможности IP-телефонии для кражи денег у 

граждан и научились использовать подмену номера телефонов. 
Преступления, совершаемые с применением ИТТ, в меру своего резкого прироста и вследствие 

отсутствия полноценной практики и механизмов установления личности преступников в рамках рассле-
дования их деяний, имеют сравнительно низкую раскрываемость. 

 Однако к 2021 году ситуация стабилизируется на уровне региона (рис. 5), что может быть обос-
новано развитием профильных отделов, спецподразделений и управлений правоохранительных ве-
домств РФ, с основной деятельностью по борьбе именно с преступлениями с применением ИТТ. Так, в 
структуре МВД, например, в 2017 году появилось Управление «К», занимающееся киберпреступления-
ми, также, в ведомстве созданы дополнительные спецподразделения по раскрытию и расследованию 
преступлений в сфере высоких технологий. 

 

 
Рис. 5. Динамика не раскрытых преступлений с использованием ИТТ, случаев (Пермский край) 

 
Для подтверждения гипотезы о массовости анализируемой проблемы, был также проведен со-

циологический опрос среди студентов высшего учебного заведения в возрастной категории 18-21 год. 
Количество респондентов составило 200 человек, которые ответили на ряд представленных вопросов. 

Из собранной статистики (рис. 6) следует, что большинство из опрошенных респондентов (85%) 
сталкивались с проявлениями мошенничества в сети Интернет лично, либо с ними сталкивались их 
родственники, и только лишь 15% опрошенных никогда не сталкивались с данным видом мошенниче-
ства, что свидетельствует об актуальности проблематики данного исследования.   
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Рис. 6. Результаты социологического опроса: 

 “Сталкивались ли вы с мошенничеством в Интернете?” 
 
Второй вопрос был связан с суммой материального ущерба от киберпреступлений, нанесенного 

респондентам. 
Так, 35% респондентов отметили (рис. 7), что нанесенный материальный ущерб, составил менее 

1 тыс. руб., у 27% - от 1-3 тыс. руб., и у 23% свыше 3 тыс. руб.  По результатам данного вопроса можно 
сделать вывод, что чаще всего мошенники воруют небольшие суммы (среднее значение 1,8 тыс. руб.)  

 

 
Рис. 7. Результаты социологического опроса: “В какую сумму вы оцениваете личный ущерб от 

последствий киберпреступности?” 
 
Одним из важнейших стал вопрос, раскрывающий каналы взаимодействия киберпреступника со 

своей жертвой. Важность данного подхода заключается в том, что именно эти сферы жизни человека 
являются самыми уязвимыми и на которые следует направить мероприятия, связанные с защитой де-
нежных средств жертвы. 

По результатам опроса (рис. 8), выявлено три основных канала взаимодействия злоумышленни-
ков со своими жертвами. Первое место занимают социальные сети и мессенджеры, второе - сайты (к 
ним относятся сайты дублеры, пиком развития которых стал 2018 год), и последнее место занимает 
вид мошенничества, осуществляемые посредством телефонного звонка или СМС.  

 

Сталкивался лично Не сталкивался Сталкивались знакомые 

До 1000 руб От 1000 до 3000 руб 

Более 3000 руб Не сталкивался 
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Рис. 8. Результаты социологического опроса: “По какому из каналов взаимодействия вы стали 

жертвой киберпреступления?” 
 
Наиболее частой моделью поведения жертв мошенничества с использованием ИТТ является 

нежелание обращаться в правоохранительные органы - 91% среди опрошенных (рис. 9), чаще всего 
это происходит именно из-за небольшого материального ущерба и (или) нежелания вести разбира-
тельство, что требует дополнительных трат нервов, времени и финансов.  

 

 
Рис. 9. Результаты социологического опроса: “Обращались ли вы в правоохранительные ве-

домства после акта мошенничества в отношении Вас?” 
 
Исходя из выделенных респондентами каналов взаимодействия злоумышленников со своими 

жертвами, возможно определить конкретные точки опоры для работы над предотвращением и пресе-
чением противоправных деяний. 

С законодательной точки зрения, необходимо отметить новый законопроект (№ 197920-8), под-
держиваемый министерством финансов РФ, который предполагает обязать банки возвращать гражда-
нам похищенные с их счетов средства.  

Предлагаемые законопроектом изменения позволят установить дополнительные требования к 
операторам по переводу денежных средств в части, предусматривающей предотвращение финансо-
вых потерь граждан в результате неправомерных действий третьих лиц, а также увеличить суммы воз-
врата кредитными организациями похищенных мошенниками денежных средств. 

Электронная почта Сайты 

Соцсети и мессенджеры Программы и приложения 

Телефонный звонок или СМС Не сталкивался 

Да Нет 
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Законопроект предполагает, что банки в течение 30 дней будут обязаны возмещать клиентам в 
полном объеме суммы операций, совершенных без их добровольного согласия. При трансграничных 
переводах срок возврата составляет 60 дней. [4] 

Данный законопроект уже находится на повестке Государственной Думы, однако на сегодняшний 
день рано говорить о его вступлении в силу, но уже сейчас можно прогнозировать положительное вли-
яние данного правового акта. Кредитные учреждения являются важным звеном в цепочке противо-
правного деяния, исключая возможность получения злоумышленником денежных средств без согласия 
клиента за счет отсрочки платежа (составляющей 2 дня) и дополнительной проверки с учетом реко-
мендаций регулятора в лице Центрального Банка РФ. 

Существует множество ограничений, из-за которых банки не могут своевременно реагировать на 
случаи мошенничества или вернуть украденные суммы. В их числе — отсутствие у банков права бло-
кировать входящие платежи и задерживать транзакции (на сегодняшний день), устаревшие данные 
карт злоумышленников (которые уже успели их поменять), использование подставных лиц, скорость 
вывода средств мошенниками, долгая проверка счетов и отсутствие поправок в законодательстве, ка-
сающихся блокировки и возврата похищенных средств. Кроме того, клиенты сами раскрывают данные 
карт, поддаваясь на провокацию мошенников. 

Несмотря на это, банки продолжают заниматься улучшением своих систем безопасности и, 
например, начали учитывать различия в поведении молодых и пожилых пользователей. 

Мошенники часто пользуются доверием пожилых людей и обманными путями убеждают их пере-
вести свои деньги на некий «безопасный счет». Но для возрастных клиентов нехарактерно снимать 
деньги со вклада до выплаты процентов, в то время как среди молодежи такое поведение не вызовет 
подозрения систем безопасности. 

Поэтому если антифрод-система сочтет поведение пожилого человека подозрительным, это ста-
нет поводом для сотрудника службы безопасности задать ему уточняющие вопросы и, возможно, 
предотвратить хищение. 

Кроме этого, государство активно ведет просветительскую деятельность в сфере кибербезопас-
ности и финансовой грамотности с различными категориями населения ввиду того, что большая часть 
противоправных действий с использованием ИТТ происходит из-за излишней доверчивости большин-
ства людей. Посредством лекториев и ознакомительных флаеров, граждане могут быть предупрежде-
ны об общественной угрозе и серьезнее подходить к оценке их действий, связанных с денежными  пе-
реводами. 

Специалисты ЦБ выделяют группы наиболее и наименее финансово грамотных лиц. Среди 
наименее финансово грамотных: неработающие (студенты и пенсионеры), люди не использующие осо-
знанно финансовые продукты, многодетные семьи, жители села и небольших населенных пунктов. 
Наиболее грамотными же считаются: лица в возрасте 30-45 лет, люди, имеющие высшее оконченное 
образование, квалифицированные специалисты и руководители высшего из среднего звена, семьи с 1 -
2 детьми. Банкиры представляют схожую аналитику, исходя из статистики мошеннических операций, 
жертвами которых стали их клиенты. Необходимо работать над повышением уровня финансовой гра-
мотности «проблемных» лиц, что в перспективе способствует снижению количества киберпреступле-
ний, поскольку большая часть мошеннических операций происходит при содействии самой жертвы, 
поддавшейся приемам социальной инженерии. Например, на телефон жертвы приходит сообщение, 
что карта заблокирована, а для разблокировки предлагается позвонить по указанному номеру. Жертва 
перезванивает, а на другом конце провода – злоумышленники, которые представляются сотрудниками 
банка и вынуждают сообщить информацию о карте или подойти к банкомату якобы для разблокировки. 
Результат один – жертва сама переводит деньги мошенникам. 

Вследствие того, что большинство киберпреступлений происходит в сети Интернет посредством 
социальных сетей, мессенджеров и сайтов, в качестве собственных мероприятий предлагается созда-
ние интернет-ресурса в виде единой государственной системы, маркирующей добросовестность сайта, 
сообщества или страницы в социальной сети. Принцип действия данной системы: пользователь вводит 
ссылку на сайт (интернет-магазин) в поисковую строку.  Искусственный интеллект (ИИ) просматривает 
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данный сайт (интернет магазин), анализирует наполнение сайта, оценивает его уникальность, время 
публикации карточек товара, момент создания страницы, была ли ранее блокировка данной страницы 
и ее причины, просматривает упоминания данного сайта (магазина) в отзывах клиентов (если это ин-
тернет магазин в социальных сетях). Человек будет видеть краткую сводку по искомому сайту, по ре-
зультатам анализа, проведенного ИИ, пользователь сможет с учетом выявленных данных, принимать 
решение стоит ли ему совершать какие-либо покупки на данном ресурсе. 

Кроме этого, предлагается упрощение системы обращения в надзорные ведомства с жалобами 
на вредоносные (мошеннические) ресурсы для скорейшего принятия в отношении них мер по привлечению 
к ответственности и ограничения доступа к ресурсу. Это позволит своевременно предотвращать дальней-
шие правонарушения за счет принятия (регистрации) и разработки большего количества заявлений. 

Одним из более глобальных предложений является выдача электронных сертификатов надзор-
ным ведомством по предварительным заявлениям, подтверждающим, что за деятельность ресурса 
несет ответственность конкретное физическое или юридическое лицо. Ресурсы с таковым сертифика-
том будут иметь репутационное преимущество и пользоваться большим доверием клиентов, нежели 
ресурсы, которые опасаются ответственности за свою деятельность и склонны к совершению противо-
правных действий. 

В результате исследования были получены выводы о глубине и масштабности проблемы кибер-
преступности в современной экономике Российской Федерации. Препятствием в решении проблемы 
является безнаказанность большей части правонарушителей, что, несомненно, подстрекает современ-
ного злоумышленника к данной деятельности. Это подтверждается проведенным опросом, по резуль-
татам которого, только 1 из 4 человек никогда не сталкивался с данным видом мошенничества. На ос-
нове этого выдвинуто предложение о создании интернет-ресурса в виде единой государственной си-
стемы для проверки добросовестности продавцов интернет-магазинов, а также упрощение системы 
обращения в надзорные органы. Таким образом, будут созданы условия для уменьшения количества 
преступлений в сфере информационных технологий. Изменение подхода и упрощение способов обра-
щения в надзорные органы, приведет к более точной статистике в области киберпреступности, после 
введения такой упрощенной формы заявления будет возможно оценить реальный масштаб и объем 
проблемы. Принятие предложенных в данной работе мероприятий, способствует снижению угрозы 
распространения киберпреступности, а также предотвращению перерастания угрозы защищенности 
экономических интересов личности в угрозу экономической безопасности национального характера.   
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Аннотация: маркетинг влияния должен стать основным подходом для развития компаний B2B, которые 
хотят использовать возможности социальных сетей и контент-маркетинга. Множество компаний B2B в 
настоящее время изучают маркетинг влияния как новый способ привлечения потенциальных клиентов, 
но многие из них не знают как это правильно сделать. 
Ключевые слова: маркетинг влияния, B2B рынок, инфлюенсер, лидер мнений, цифровой маркетинг 
 

INFLUENCE MARKETING IN THE B2B MARKET AND ITS FEATURES 
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Abstract: Influence marketing should become the main approach for the development of B2B companies that 
want to use the opportunities of social networks and content marketing. A lot of B2B companies are currently 
exploring influence marketing as a new way to attract potential customers, but many of them do not know how 
to do it correctly. 
Key words: influence marketing, b2b market, influencer, opinion leader, digital marketing. 

 
Современный мир развивается семимильными шагами, вместе с ним и маркетинг. В данной ста-

тье подробнее рассмотрим один из видов маркетинга – маркетинг влияния как часть цифрового марке-
тинга. Маркетинг влияния (influencer marketing) – это маркетинг, осуществляемый через лидеров мне-
ний или известных персон. Термин происходит от английского слова influencer, что означает «влия-
тельный человек, который способен изменить поведение и отношение людей к чему-либо или кому-
либо [1]». Ни для кого не секрет, что в XXI веке большую часть влиятельных людей занимают блогеры, 
так как они являются лидерами мнений в связи с огромной популярностью, среди населения всего ми-
ра, различных видеохостингов и социальных сетей. Через блогеров осуществляются различные ре-
кламы, агитации. Они являются средством продвижения чего-либо в рамках дозволенного в массы. 
Многие блогеры становятся частью, а иногда и лицом компании. Тем самым, маркетинг влияния стал 
одним из главных в стратегии цифрового маркетинга многих компаний. 

Нынешний маркетинг влияния относит себя больше к рынку B2B и B2C, нежели как в XX веке, к 
части потребительских брендов. Ярким примером может выступить Санта-Клаус как символ компании 
«The Coca-Cola Company». Он стал неотделимой частью продукта, и ассоциируется у большинства лю-
дей именно с ним. Принципы маркетинга влияния остались те же, изменились только способы. Также 
развитию маркетинга влияния поспособствовал возросший покупательский спрос на рынке B2B с при-
ходом новых технологий на рынок. 

Различные исследования по маркетингу влияния показывают и указывают на то, что он может 
принести пользу компаниям рынка B2B. В качестве примера можно привести немецкую компанию SAP, 
которая занимается разработкой программного обеспечения для различных организаций. Для улучше-
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ния положения своей компании на рынке, они обратились к социальным сетям. Создав в западной со-
циальной сети Twitter* свой блог, они наняли профессионала и влиятельного человека в своей сфере 
для должности в подкастинге. На свои подкасты он приглашал известных и интересных личностей из 
сферы IT, где задавал множество вопросов касаемо технологий. Люди, посещавшие его подкасты, бы-
ли экспертами в своей области. Благодаря такому подходу, количество скачиваний подкастов увеличи-
лось почти на 70%. Рост узнаваемости и спроса ПО компании увеличился в разы [2]. Многие другие 
западные IT компании последовали примеру и ввели свои подкасты (ServiceNow, Salesforce и т.д.). 

Из проведенного исследования TopRank Marketing 2020 года можно заметить, что около 65% процен-
тов компаний B2B не имеют навыков в маркетинге влияния и программ реализации, главной причиной тому 
выступает потребительский маркетинг, который не может быть перенесен в контекст B2B [2]. 

Популярность маркетинга влияния растет, а с ней растет и количество литературы, посвященной 
ему. Однако, крайне мало литературы по маркетингу влияния связано с рынком B2B, в основном это 
B2C. Так, ученые из Гентского Университета выпустили статью, где выявили 154 исследования марке-
тинга влияния, из которых только один относился к сфере B2B. Исследования маркетинга влияния при-
водили в основном на основе социальных сетей. 

Целью данного исследования является изучение использования маркетинга влияния на рынках 
B2B и выявление особых характеристик, отличающих его использование в контексте B2B. 

Поскольку исследования концепции маркетинга влияния в рамках рынка B2B ограничены, в ста-
тье более глубоко рассмотрены сами источники влияния. Начнем с того, что влияние – способность 
вызывать изменение отношения или поведения других, – является формой социальной власти. Теория 
основ социальной власти представляет пять различных источников власти: легитимную, вознагражда-
ющую, экспертную, референтную и принудительную [4]. Легитимными, поощрительными и принуди-
тельными формами обладают люди, находящиеся у власти, проистекающие из авторитарного положе-
ния человека в формальной сети отношений или социальной иерархии. Напротив, экспертно-
референтной базой обладают люди, которые без формальных полномочий могут расширять возмож-
ности и влиять на других. Инфлюенсеры в маркетинговом контексте редко обладают формальными 
полномочиями вызывать изменения в установках или поведении других людей, и, таким образом, 
вполне возможно, что источник их влияния происходит в основном из экспертной и референтной вла-
сти. База экспертной власти относится к восприятию того, что некоторые очень опытны или хорошо 
осведомлены в определенной теме, в то время как референтная база власти происходит из желания 
других идентифицировать себя с кем-то и относиться к кому-то [5]. Базы влияния экспертов и референ-
тов тесно связаны с концепцией лидерства мнений, которая широко исследовалась как ключевой фак-
тор, определяющий эффективность маркетинга влияния [6]. Лидерство общественного мнения обычно 
приписывается лицам, к которым другие обращаются за советом и информацией [7]. Лидеров мнений 
можно разделить на экспертных и общественных лидеров. Лидер экспертного мнения – это эксперт, 
обладающий специальными знаниями по конкретной теме (т. е. экспертная база власти), в то время как 
лидер общественного мнения – это социальное связующее звено, умеющее формировать реляцион-
ные связи (т. е. референтная база власти). Актуальность этих двух типов лидеров общественного мне-
ния дополнительно рассматривается и выделяется Д. Вронтисом [8] в его обзоре существующей лите-
ратуры по маркетингу влияния. Он пришел к выводу, что специалистам по маркетингу рекомендуется 
сотрудничать с влиятельными лицами, которые считаются экспертами в предмете маркетингового кон-
тента влияния или которые установили прочные отношения с целевой аудиторией. Однако выводы Б. 
Крисафулли [9] показывают, что предполагаемая компетентность влиятельного лица оказывает поло-
жительное влияние на покупательские намерения покупателей B2B, независимо от уровня их иденти-
фикации с влиятельным лицом, что подразумевает, что роль экспертной базы влияния более важна в 
маркетинге влияния B2B, чем роль социальной базы власти. 

Управленческая часть маркетинга вляния остается неразвитой по сей день. Тем не менее, обоб-
щение существующих исследований предполагает, что ключевые этапы управления маркетингом вли-
яния включают: (1) планирование, (2) выбор влиятельного лица, (3) подготовку и координацию, (4) со-
здание и доставку контента и (5) оценку.  На этапе планирования компаниям необходимо учитывать, 
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как маркетинг влияния интегрируется в их общую маркетинговую стратегию [10]. Это включает в себя 
формулирование целей для коммуникаций с влиятельными лицами и определение конкретных задач и 
функций, которые могут быть возложены на влиятельных лиц. Например, у влиятельных лиц могут 
быть разные компетенции по производству, распространению и взаимодействию с контентом, и компа-
ниям необходимо учитывать свои конкретные потребности в этом, прежде чем переходить к следую-
щим этапам [10]. 

Стадия выбора влиятельного лица привлекла наибольшее внимание исследователей. Типичные 
критерии выбора влиятельных лиц включают предполагаемое соответствие между влиятельными ли-
цами и брендом [10], количество подписчиков [11], личную репутация и качество контента влиятельного 
лицо [12], оригинальность инфлюенсеров [12]. Организациям также рекомендуется подумать о том, 
следует им выбирать макролидеров мнений (более широкий охват) или же микролидеров мнений (луч-
шее взаимодействие), а также следует оценить способность влиятельных лиц устанавливать связь со 
своими последователями и вдохновлять их [10]. В рамках B2B-маркетинга недавние исследования вы-
ступают за выбор знающих и компетентных влиятельных лиц, а не тех влиятельных лиц, с которыми 
клиенты могут себя идентифицировать [9]. Борхерс и Энке  также подчеркнули компетентность и про-
фессионализм влиятельных лиц и представили критерии исключения для выбора влиятельного лица, 
например, существующее партнерство с конкурентом или подозрение в фальшивых подписчиках 
[10]. Ву, Намбисан, Сяо и Се обнаружили, что компании, нацеленные на продвижение продукта, извле-
кали выгоду из влиятельных лиц, ключевым активом которых был капитал убеждения, тогда как компа-
нии, стремящиеся создавать бренды, извлекали выгоду из творческих влиятельных лиц [12]. 

На этапе подготовки и согласования организации уточняют параметры сотрудничества с ин-
флюенсерами. Их можно разделить на соглашения, касающиеся производства (компенсация, основная 
идея, тональность, любые юридические или этические вопросы) и соглашения, касающиеся распро-
странения (платформы, хэштеги, авторское право) [10]. Брифы для влиятельных лиц, то есть рекомен-
дации по созданию контента, являются еще одним ключевым элементом управления процессом 
[10]. Хенлейн и другие соавторы, в своей статье подчеркнули важность творческого брифинга, что 
влечет за собой согласование ключевых моментов, которые должны быть включены в создание кон-
тента инфлюенсером, при этом оставляя достаточно места для собственного творчества 
[13]. Действительно, необходимость предоставить влиятельным лицам свободу для поощрения их подлин-
ности и творчества является ключевой проблемой в управлении процессом сотрудничества 
[10]. Исследование, проведенное Люнг, Гу, Ли и другими соавторами,  также показывает, чтобы организации 
поощряли влиятельных лиц не только за продвигаемый бренд, но и за повышение доверия к контенту [11]. 

 
Рис.1. Основные выводы процесса управления маркетингом влияния B2B [14] 

 
Создание контента обычно является обязанностью влиятельных лиц, поскольку они могут адап-

тировать контент в соответствии с культурой конкретных платформ. Однако иногда контент может быть 
создан и самой организацией, если влиятельное лицо используется в рекламе, либо же создан сов-
местно. Контент обычно распространяется по собственным каналам влиятельных лиц в социальных 
сетях, но иногда также по каналам компаний. Например, Хайнлэйн и другие соавторы обсудили харак-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850122002565#bb0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850122002565#bb0375
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850122002565#bb0115
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850122002565#bb0185
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теристики платформ социальных сетей и их значение для использования в маркетинге влияния, пред-
полагая, что целевая группа фирмы и идея кампании должны определять выбор платформы [10]. На 
рисунке 1 показаны основные выводы по управлению маркетингом влияния. Основные выводы про-
цесса управления маркетингом влияния B2B представлены ниже (рис. 1). 

Точная оценка результатов маркетинга влияния является тяжелой задачей на данный момент, одна-
ко в статье Джоэль и Ваннин можно наглядно рассмотреть, как это делается по разным методикам [14]. 

Можно подвести итоги, что основы влияния (т. е. экспертная и референтная базы) хорошо пред-
ставлены в существующих маркетинговых исследованиях B2B, посвященных экспертам и обществен-
ным лидерам. Современная литература также показывает, что лидеры мнений могут быть важным ак-
тивом в маркетинге B2B. Однако лидерство мнений обычно исследуется как характеристика на уровне 
компании целиком или на уровне ее сотрудников, в то время как использование внешних лидеров мне-
ний в качестве посредников мнений в значительной степени игнорируется.  

 
* – Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской 

Федерации. 
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Аннотация: Авторами данного исследования проведен анализ влияния Индустрии 4.0 на мировую 
бизнес-среду. Выявлены преимущества Четвертой промышленной революции и её существенные не-
достатки, которые и создают риски для организаций. Также авторы внесли свои предложения по ниве-
лированию рисков, порождаемых Индустрией 4.0. 
Ключевые слова: Индустрия 4.0., Четвертая промышленная революция, новые технологии, наука, 
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INDUSTRY 4.0 AS A SYNTHESIS OF NEW TECHNOLOGIES AND BUSINESS RISKS 
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Chukalova Maria Vitalievna 

 
Abstract: The authors of this study analyzed the impact of Industry 4.0 on the global business environment. 
The advantages of the Fourth Industrial Revolution and its significant disadvantages, which create risks for 
organizations, are revealed. The authors also made their suggestions on leveling the risks generated by Indus-
try 4.0. 
Key words: Industry 4.0., The Fourth Industrial Revolution, new technologies, science, technology, cyberse-
curity, business risks. 

 
В настоящее время темпы развития и распространения инноваций оказываются беспрецедентно 

быстрыми. Со второго десятилетия XXI века ученые ведут разговоры о так называемой Четвертой 
промышленной революции или «Индустрии 4.0». 

Четвертая промышленная революция – переход на полностью автоматизированное цифровое 
производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном 
взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объ-
единения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг. Иными словами, это новый подход к про-
изводству, основанный на массовом внедрении информационных технологий  в промышленность, 
масштабной автоматизации бизнес-процессов.  

Этот термин родился в 2011 году на Ганноверской ярмарке и был предназначен для обозначения 
процесса коренного преобразования глобальных цепочек создания стоимости. В 2016 году президент 
Всемирного экономического форума Клаус Шваб ввел данный термин в массовое употребление. 

Распространяя технологию «умных заводов», Четвертая промышленная революция характери-
зует мир, в котором виртуальные и физические системы производства гибко взаимодействуют между 
собой на глобальном уровне. Это обеспечивает полную адаптацию продуктов и создание новых опера-
ционных моделей [1, с. 15]. 

Характер происходящих изменений настолько фундаментален, что мировая история еще не зна-
ла подобной эпохи – времени как великих возможностей, так и потенциальных опасностей [1, с. 17]. В 
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том числе эти опасности касаются и экономического сектора. 
Однако четвертая промышленная революция связана не только с «умными» и взаимосвязанны-

ми машинами и системами. Ее спектр действия значительно шире. Одновременно возникают волны 
дальнейших прорывов в самых различных областях: от расшифровки информации, записанной в чело-
веческих генах до нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до квантовых вычислений [1, с. 
20]. Именно это отличает Четвертую промышленную революцию от всех предыдущих. 

Компонентами Индустрии 4.0 являются: 

 Элементы Интернета вещей; 

 Искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника; 

 Облачные вычисления; 

 Big Data; 

 Аддитивное производство; 

 Кибербезопасность; 

 Интеграционная система; 

 Моделирование; 

 Дополненная реальность. 
Заметим, что совокупность всех этих составляющих и позволяет развивать концепцию Индустрии 

4.0. 
Можно выделить четыре основных достижения четвертой промышленной революции: беспилот-

ные транспортные средства; 3D-печать; передовая робототехника и новые материалы [2, с. 19]. 
Что касается экономического сектора, в совокупности все ключевые технологии должны привести 

к созданию предприятий, которые с наименьшими затратами труда, материалов и финансовых ресур-
сов добиваются большей прибыли, и построению более гармоничных отношений человека с экосисте-
мой. При этом увеличивается производительность труда, конкурентоспособность не только отдельных 
предприятий, но и страны в целом на мировой арене. Успешное применение новых технологий стано-
вится необходимостью для конкурентной борьбы, на путь трансформаций приходится встать всем, кто 
заинтересован в долгосрочном и конкурентоспособном развитии бизнеса.  

Четвертая промышленная революция открывает новые горизонты для его развития. В цифровую 
эпоху многие компании создают информационные товары и услуги с практически нулевыми затратами 
на их хранение, транспортировку и тиражирование (производство) [2, с. 20]. 

Однако кроме удивительного прогресса и множества новых возможностей и выпущенных продук-
тов Четвертая промышленная революция, как уже было сказано выше, несет в себе ряд опасностей. 

Одной из главных проблем будет являться всеобщее увеличение уровня безработицы.  По ре-
зультатам исследования, проводимого К. Швабом, около 47% рабочих мест в США подвержены риску 
автоматизации. Это приводит к более быстрым разрушениям широкого спектра профессий, чем в про-
цессе предыдущих промышленных революций. Кроме того, на рынке труда существует тенденция уве-
личения поляризации. Занятость будет расти в высокодоходных профессиях и в низкодоходном ручном 
труде, но она значительно снизится в среднедоходных профессиях. Человеку потребуется повышать 
квалификацию, приобретать специализированные навыки, регулярно изучать быстроменяющиеся тех-
нологии, чтобы быть востребованным на рынке труда.  

Из вышеописанной опасности вытекает усиление неравенства в обществе. Известный россий-
ский социолог, профессор НИУ ВШЭ О.И. Шкаратан уверен, что «новый фактор неравенства стал за-
ключаться в самих людях и их способностях, а именно способности усваивать информацию и приме-
нять полученные навыки и умения в своей деятельности» [3, с. 48]. 

От требования новых знаний пострадают не только работники, но и работодатели. Дефицит вы-
сококвалифицированных кадров – это мировая тенденция. В России эта проблема ощущается особен-
но остро. Более 80% трудоспособного населения России не имеют навыков и компетенций для работы 
на современных рынках, отмечает в своих исследованиях Boston Consulting Group. Высококвалифици-
рованным трудом, относящимся к категории «знание», заняты лишь 17% населения РФ. Математиче-
ские подсчеты в BCG показали, что через 7-10 лет Россия отстанет от развитых стран навсегда, если 
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не будет предпринимать никаких действий [7].  
Также возникает новый вид преступности – организованная киберпреступность, то есть деятель-

ность, осуществляемая с помощью информационных систем и технологий, целью которой является 
кража личной информации человека, компании или государства. 

Ежегодно страховая корпорация Allianz публикует Allianz Risk Barometer – рейтинг главных про-
блем, угрожающих бизнесу, основанный на мнении 2650 экспертов из 89 стран [6].  

После года беспрецедентных кибератак, прерывания бизнеса и сбоев в цепочке поставок, а так-
же стихийных бедствий, именно эти три опасности в первую очередь занимают умы экспертов в 2022 
году. Основные глобальные бизнес-риски на 2022 год представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Основные бизнес-риски на 2022 год по данным Allianz Global Corporate & Specialty [6] 

 
Киберриск с 2020 года возвышается на первом месте Барометра, в этом году он также не сдает 

своих позиций. 44% всех опрошенных экспертов указали, что именно кибербезопасность заслуживает 
особого внимания в современном мире.  

Перерывы в производстве, в том числе сбои в цепи поставок лишь в третий раз за всю 11-
летнюю историю существования Барометра не занимают первой позиции. Данный факт отражает роль 
сбоев в производстве как наиболее опасного последствия таких угроз, как киберриски, стихийные бед-
ствия, занимающих 3 место рейтинга, и вспышки пандемии (4 место).    

Растущая зависимость компаний от технологий и цифровизации, вероятно, станет самой боль-
шой и наиболее опасной проблемой для BI-систем в будущем. Эксперты отмечают, что кибернетика 
все еще не так хорошо изучена, как традиционные биологические угрозы, такие как природные ката-
строфы или пожары, поэтому меры по минимизации последствий недостаточно разработаны.  

На фоне развития Индустрии 4.0 обостряется и экологическая проблема. Электронные отходы, 
такие как устаревшее электронное оборудование, включая компьютеры, смартфоны и телевизоры, 
считаются «самым быстрорастущим потоком отходов в мире» [4, с. 41]. И, как известно, на устранение 
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негативных экологических последствий из государственного бюджета выделяются денежные средства, 
то есть с увеличением цифровизации возрастает количество денег, выделяемых на очищение окружа-
ющей среды. 

Из-за популяризации «зеленого» подхода к ведению бизнеса, возрастает число компаний, разра-
батывающих стратегии сокращения выбросов парниковых газов в своей деятельности, а также стре-
мящихся использовать экологически чистые технологии и производить «зеленые» продукты. Однако на 
внедрение экологически чистых технологий необходимы свободные финансовые активы, которые есть 
не у каждой компании. И те организации, у которых нет финансовых возможностей к модернизации 
производства, продолжают наносить вред окружающей среде. Кроме того, такие организации, нарушаю-
щие экологическое законодательство и требования в области охраны окружающей среды, обязаны поне-
сти ответственность, что приведет не только к возможным убыткам, но и к потере деловой репутации.  

В целях контроля бизнес-рисков Четвертой промышленной революции мировому сообществу 
необходимы правовые изменения. На ряду с другими странами в законодательстве Российской Феде-
рации произошли первые необходимые преобразования.  

Так, в 2018 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с 
Росстандартом разработали Перспективный план стандартизации в области передовых производ-
ственных технологий, который подлежит регулярному обновлению. 26 октября 2020 года План был ак-
туализирован, предусматривая разработку  в срок до 2025 года более 120 стандартов в областях ин-
тернета вещей, промышленного интернета вещей, больших данных, искусственного интеллекта, кибер-
физических систем, умного производства, дополненной реальности, а также электронной проектно-
конструкторской и эксплуатационной документации. Разработка стандартов, предусмотренных планом, 
нацелена на повышение конкурентоспособности российских компаний и выпускаемой продукции за 
счет ускоренного внедрения передовых производственных технологий на территории России. Важно 
отметить, что реализация стандартов происходит в тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом, за 
счет этого утвержденные стандарты широко востребованы как небольшими предприятиями, так и круп-
ными компаниями.  

Необходимо понимать, что прежде чем в полной мере реализовывать преимущества новых тех-
нологий, мировому сообществу необходимо решить ряд неотложных и требующих особого внимания 
задач. Они включают в себя справедливое распределение благ, управление внешними эффектами и 
гарантии гуманистического будущего, что позволит в полной мере использовать технологии будущего, 
но при этом, как отмечает К. Шваб, «у трех названных задач вряд ли есть простые решения по принци-
пу «сверху вниз», через законодательство и правительственные инициативы» [5, с. 82]. Помимо право-
вого регулирования процессов, необходим комплексный подход, институциональные преобразования и 
формирование нового образа мышления.  

В итоге, можно сказать, что со второго десятилетия XXI века ученые начали говорить о Четвер-
той промышленной революции («Индустрии 4.0»). Она несет в себе массу положительных аспектов, в 
том числе вывод науки и техники на новый уровень. Однако у любой медали есть две стороны: рево-
люция также характеризуется большим количествам опасностей, в том числе и для экономики. 

Мировые проблемы, связанные с переходом к новому миру, находят свое отражение и для биз-
неса, подрывая экономическую безопасность и устойчивость. К ним относятся: существенное умень-
шение количества рабочих мест; усиление экономического неравенства в обществе; возникновение 
киберпреступности; экологическая проблема. При этом киберугрозы являются самой большой пробле-
мой для компаний по всему миру в 2022 году. Именно кибербезопасность заслуживает особого внима-
ния в период Четвертой промышленной революции.  

Государству и юридическим лицам необходимо понимать, что прежде чем в полной мере реали-
зовывать преимущества новых технологий, необходимо реализовать такие задачи, как: справедливое 
распределение благ, управление внешними эффектами и гарантии гуманистического будущего. Тогда 
Индустрия 4.0 станет в большей степени благом для экономики, бизнеса и людей. 
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В современных условиях экономика страны, да и мира в целом сталкивается с постоянными 

сложностями и вызовами, что за собой влечет ряд  изменений и явлений, одним из которых является 
инфляция.  

Она как экономическое явление существует достаточно давно, чуть ли не с возникновения денег 
и денежного обращения. Инфляция затрагивает все сферы деятельности и жизни человека, привнося 
определенные изменения, именно поэтому данное явление  является одним из самых важных макро-
экономических показателей. 

Таким образом, инфляция – это процесс устойчивого повышения общего уровня цен на товары и 
услуги за определенный период времени, иными словами, это обесценивание денег [5].  Основной 
сущностью инфляции является снижение покупательской способности национальной валюты.   

Инфляция – это серьезное экономическое явление, причинами которого может быть следующее: 
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Рис. 1. Причины возникновения инфляции [3] 

 
В зависимости от той роли, которую играет государство в экономике, выделяют следующие виды 

инфляции, изображенные на рисунке 2: 
 

 
Рис. 2. Виды инфляции в зависимости от роли государства в экономике [4] 

 
Первый вид инфляции бывает в странах с рыночной экономикой. При данной инфляции обесце-

ниваются деньги, цены растут, а  уровень жизни падает. Регулируя этот процесс, государство снижает 
доступность денег для экономики за счет повышения налогов, повышения ключевой ставки. 

Скрытая  инфляция возникает при жесткой регуляции цен со стороны государства. Данный про-
цесс влечет за собой дефицит товаров, так как  издержки производителей растут, вследствие чего они 
снижают объемы производства, в итоге это все приводит к увеличению себестоимости товара и сниже-
нию его качества. 

Так же отдельно стоит рассмотреть виды инфляции в зависимости от темпов роста (рис. 3).  
Низкая инфляция характеризуется ростом цен в год не более чем на 5-6%. Стоит отметить, что к  

такому показателю стремится большинство стран. 
Умеренная инфляция подразумевает под собой повышение цен в течение года на 6-10%.  Такой 

вид инфляции при определенных условиях способствует стимуляции производственного развития и 
модернизации структуры производства, так как увеличение производства товаров ведет к равновесию 
товарной и денежной массы. 

Галопирующая инфляция  может достигать до 50% в год. Данный вид инфляции характере для 
стран с переходной экономикой и чаще всего встречается в странах третьего мира. 

Гиперинфляция характеризуется повышением цен в месяц более чем на 50%. Данный вид ин-
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фляции приводит к серьезным экономическим последствиям для страны, которая с ней столкнулась, 
поскольку этот процесс чаще всего затягивается на длительный период времени. 

Дефляция – это отрицательная инфляция, характеризующаяся повышением покупательской спо-
собности денег на фоне устойчивого снижения общего уровня цен. 

 

 
Рис. 3. Виды инфляции в зависимости от темпа роста [5] 

 
Еще одной разновидностью является дезинфляция, которая подразумевает под собой замедле-

ние темпов инфляции. Иначе говоря, это замедление темпов роста общего уровня цен на товары и 
услуги в валовом внутреннем продукте страны с течением времени. 

Немаловажным является умение рассчитать индекс инфляции, поскольку он способен отразить уве-
личение или же иное изменение стоимости продукции и услуг по сравнению с предыдущим месяцем, что 
свидетельствует о ситуации, с которой может столкнуться население и страна в целом в будущем. 

Инфляция = Индекс потребительских цен − 100% (1.1) 

В данном случае индекс потребительских цен отражает изменение стоимости набора опреде-
ленных товаров и услуг. Эту формулу можно записать и иначе [1]: 

Инфляция =  
СКтп

СКбп
× 100% (1.2) 

 
Где СКтп – это стоимость рыночной корзины текущего периода; 

СКбп – это стоимость рыночной корзины базисного периода. 
Индекс инфляции рассчитывают того, чтобы при наступлении инфляции во время среагировать и 

принять все необходимые меры по регулированию и сдерживанию ее, такой процесс называют анти-
инфляционной стратегией. То есть антиинфляционная политика – это комплекс мер государственного 
урегулирования экономики, направленный на борьбу с инфляционными проявлениями. К основным 
действиям, которые осуществляются этой политикой, относят следующее: 
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Рис. 4. Мероприятия, проводимые антиинфляционной политикой [2] 

 
Большинство стран мира старается прибегнуть к этой политике, поскольку она позволяет сделать 

инфляцию управляемой и регулируемой. 
Помимо этих мероприятий выделяют стратегии антиинфляционной политики, применение кото-

рых ощущается по истечению определенного периода времени.  К ним относят:  
 

 
Рис. 5. Стратегии антиинфляционной политики [2,3] 

 
Уменьшение инфляционных ожиданий осуществляется путем укрепления механизмов рыночной 

экономики, формированием и реализацией курса на постоянное искоренение неуправляемой инфля-
ции и повышение доверия большинства населения. 
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уровня цен на некоторые группы товаров,  реализации социально-
ориентированных программ 

Связывание излишних по отношению к товарной массе денежных 
средств путем приватизации 

Уменьшение инфляционных ожиданий 

Долгосрочная денежная политика 

Бюджетная политика 
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Основной целью долгосрочной денежной политики является регулирование роста денежной мас-
сы посредством введения жестких лимитов на ежегодные ее приросты. 

К бюджетной политике относят принятие и исполнение сбалансированного, бездефицитного 
бюджета за счет сокращения бюджетного дефицита. 

Таким образом, инфляция означает не только снижение покупательной способности денег, по-
скольку она подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведе-
нию структурных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций. По своему характеру, ин-
тенсивности, проявлениям инфляция бывает весьма различной, хотя и обозначается одним термином. 
Внешние и внутренние факторы инфляции оказывают отрицательное влияние на развитие экономики, 
являются причинами экономических кризисов, именно поэтому необходимо предпринимать всевозмож-
ные меры для ее регулирования и предотвращения. 
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На сегодняшний день в современной динамичной экономике успех требует творчества, мобиль-

ности и готовности к инновациям в техническом и технологическом плане. Именно эти факторы непо-
средственно связаны с финансовыми рисками. Финансовые риски на данный момент являются неотъ-
емлемой частью бизнеса. 

Риски, в том числе и финансовые, присутствуют практически в каждой сфере человеческой дея-
тельности. Интеллектуальная собственность является дополнительным источником финансовых рис-
ков для субъектов внешнеэкономической деятельности. В данный период времени особое внимание 
уделяется процессам анализа, прогнозирования и планирования рисков. Способность предвидеть и 
эффективно управлять последствиями действий и установленных заключений содержит существенную 
роль в функционировании организаций [1, с. 4]. 

Сущность финансового риска предприятия подразумевает вероятность прихода отрицательных 
результатов экономической сферы, которые представляют собой утраты прибыли и капитала из-за не-
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определенности условий ведения его финансовой деятельности. 
Изучая данную тему, можно заметить, что термин «риск» имеет большое количество определе-

ний. В этой статье рассмотрим одно из определений, которое означает, что финансовый риск – это ве-
роятность утрат или упущенной части прибыли, сравниваемой с ожидаемым вариантом. Это означает, 
что риск является показателем работы, который обусловлен ситуацией и состоит из неопределенного 
итога данной работы и вероятных шагов, через которые она может быть налажена. 

При формировании законодательства в сфере экономической безопасности особую роль зани-
мают правовые показатели, а именно конституционные нормы, занимающие основные позиции, по-
скольку обеспечивают каждому гражданину государства его права и свободу в сфере безопасности, 
учитывая экономическую (ст.ст. 3, 7, 12, 48, 77 Конституции ДНР [6]). Также данные факторы опреде-
ляют потребность принятия законов в сфере экономики, которые представляют собой основу для уста-
новления основных направлений внутренней и внешней политики государства Главой ДНР (ч. 3 ст. 56 
Конституции ДНР). Необходимо учитывать необходимую форму нормативного правового акта, которую 
определяют вышесказанные показатели. Ролью данной формы является утверждение программы со-
циально-экономического развития ДНР (п. 1 ч. 1 ст. 70 Конституции ДНР). 

Кроме того, с целью предоставления финансовой защищенности компаний в условиях возникно-
вения риска в ДНР используют приказ Министерства финансов ДНР от 11.08.2021 № 171 «Об утвер-
ждении Требований к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» [7].  

При возникновении риска в финансовой деятельности предприятия в ДНР необходимо учитывать 
закон ДНР от 24.12.2014 г. № 04-1НС «О безопасности» [8]. 

Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности предприятий в условиях воз-
никновения риска в РФ: 

Национальный стандарт «ГОСТ Р 52806-2007. Менеджмент рисков, проектов. Общие положения» 
[9]. 

Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 39-ФЗ «О безопасности» [10]. 
Национальный стандарт «ГОСТ Р 51897-2011/ Руководство ИСО 73:2009. Национальный стан-

дарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения» [11]. 
Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года [12]. 
Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [13]. 
Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [14]. 
Риск, как любой элемент экономической системы, имеет свои свойственные качества, без кото-

рых не будет функционировать: 
Первой чертой является противоречивость риска, которая характеризуется двумя аспектами. На 

первый взгляд данному явлению присущи значительные итоги: экономические, политические и мо-
рально-этические. Это связано с тем, что происходит ускорение общественного и технического про-
гресса, что воздействует в положительном ключе на взгляды социума и нравственную среду. 

И в то же время, положение риска, связанное с ограниченными изначальными данными, направ-
ляет на альтернативу, то есть: не принимать во внимание основные закономерности формирования 
данного феномена. В итоге, наблюдаются такие случаи, как авантюризм, субъективизм, волюнтаризм, 
которые порождают замедление социального прогресса, а далее – присутствие конкретных социально-
экономических и этических издержек. 

Альтернативность представляет собой второе качество риска, устраняющее потребность в со-
вершении выбора решений. Риск исчезает вместе с тем как исчезает альтернативность. Где есть чет-
кое линейное решение, вероятность риска стремится к нулю.  

Последней чертой риска является неопределенность. Она не структурирована. Именно риск яв-
ляясь моделью того незнания, которое не дает понять вероятность отсутствия однозначности, стано-
вится способом, заставляющим устранять неопределенность. Учитывая субъективные и объективные 
факторы данной черты, можно нормализовать систему контроля при нейтрализации рисков. [2, с. 7]. 
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Финансовые риски, являясь частью экономической системы, имеют подразделение на различные 
виды: 

Наиболее часто проявляется в работе предприятия риск понижения финансовой устойчивости, 
также его можно назвать риском нарушения баланса финансового развития. Его сущность заключается 
в излишнем использовании предприятием заемных денежных средств. 

Риск неплатежеспособности компании. Возникает при снижении степени ликвидности используе-
мых денежных средств. Данный риск приводит к разбалансировке двух финансовых потоков компании: 
положительных и отрицательных. 

Следующий риск называется инвестиционным. Обладает отличительной чертой – в процессе со-
вершения инвестиционной деятельности предприятия допускается образование финансовых потерь.  

Инфляционный риск. Связан непосредственно с увеличением инфляции, в результате чего при-
обретаемые финансовые доходы будут обратно пропорциональны росту, то есть, чем выше вырастут 
доходы, тем быстрее они обесценятся.   

Процентный риск. Зависим от частички финансового рынка под названием процентная ставка, а 
именно – от ее изменения. Реализовывается от преображения конъюнктуры финансового рынка, кото-
рая в свою очередь располагается под воздействием контроля государства, колебания предложения 
свободных финансов (повышение или снижение) и иных факторов. 

Валютный риск находит отражение посредством запланированной выручки, а именно ее отсут-
ствия по причинам власти внешнеэкономических преобразований на валютный курс, который применя-
ется для процедур предприятий. 

Депозитный риск. Этот риск отражает вероятность невозврат депозитных вложений. 
Кредитный риск – это риск, который характеризуется неурочной уплатой за выданную продукцию, 

а в некоторых случаях и вовсе неоплатой. 
Налоговый риск координируется относительно положительной динамики величины ставок нало-

гов и сборов, перемены требований оплаты определенных налогов, также за счет нововведение выше-
указанных платежей отсылающихся на конкретные отрасли деятельности предприятий, упразднения 
действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной активности учреждения. 

Следующий вид финансового риска представляет собой частую ошибку предприятий, которая 
возникает при отсутствии эффективной системы финансирования фактических расходов организации. 
Результатом данных действий выступает риск достаточно крупной доли частых затрат. Именуется дан-
ный риск структурным.  

Криминогенный риск. Проявляется в виде фальсификации документов, обеспечивающих хище-
ние финансовых и иных активов неуполномоченными лицами, фиктивных заявлений о банкротстве их 
партнерами, кражи определенных видов активов собственными сотрудниками и другими лицами [2, с. 
12-15]. 

Уже долгое время экономика ДНР находится в постоянной стадии развития. Из-за этого каждый 
год проявляются различные финансовые риски в компаниях государства. Однако, депозитный и кре-
дитный риски не имели полной возможности для своего проявления, так как на данной территории кре-
дитные и депозитные операции не осуществлялись в полной мере. При вхождении ДНР в состав РФ в 
скором времени возможны проявления и данных рисков. 

В ДНР на рынок с недвижимостью влияют перемены во внешних условиях, в которых ведут дея-
тельность предприятия. А также факты следующих рисков. Риск потери инвестиций из-за валютных и 
торговых рисков финансового рынка. Специфические риски, связанные с содержанием недвижимости, 
которое требует значительных капиталовложений. Так же необходимо учитывать, что наличие специ-
фических рисков существенно влияет на планирование и проведение капиталовложений.  

Случайные риски, непредсказуемые итоги, непредвиденные ситуации, социальные влияния – все 
они оказывают свое давление на само инвестирование и его процессы, а также прямо влияют на си-
стематические и несистематические группы риска. Не работая над характером влияния и возможно-
стями их появления, значительно усложняется расчет бизнес процессов для компаний Донецкой 
Народной Республики, а также инвесторов за пределами территории ДНР [3, с.3]. 
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Принимая во внимание тот факт, что Донецкая Народная Республика находится под сильным 
санкционным давлением, компании данной республики продолжают экспорт своей продукции в Россию, 
как это и происходило после 2014 года. Однако нахождение как России, так и заинтересованной рес-
публики под санкциями следует воспринимать как определенную долговременную связь, благодаря 
которой у Российской Федерации появилась задача в изменении всей системы внешнеэкономических 
взаимодействий, будь то внешнеторговые, внешнеэкономические прямые инвестиции или участие в 
международных финансовых операциях. Экономика ДНР уже является для России «спутником» в эко-
номике, что позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество [4]. 

При этом развитии будут происходить различные финансовые риски на данной территории. 
Например, территория ДНР имеет высокие инвестиционные способности, благодаря которым есть 
возможность осуществления капиталовложений со стороны иностранных предпринимателей, этот фак-
тор влияет на процесс возникновения инвестиционных рисков [4]. Особенно это возможно в данных реали-
ях, когда экономика Республики находится в фазе постепенного восстановлении, которая не позволяет 
направить экономику ДНР на стабильный рост в сфере экономики. Данную ситуацию можно увидеть графи-
ке прогнозных расчетов развития экономики Республики на 2020-2025 года (рис.1) [5, с.11-26].  

 

 
Рис. 1. Динамика общего состояния и прогноз развития экономики ДНР  

(реализованная промышленная продукция) 
 

Прогнозируемые вычисления на период 2020-2025 годов сопровождались официальной инфор-
мацией о показателях объема реализованной продукции промышленных организаций Донецкого края 
начиная с 2013 по 2019 год включительно (по причине актуальных ограниченных границ на обеспече-
ние и общедоступность совокупной статистических материалов на благо информационной устойчиво-
сти и надежности ДНР) и оценкой первостепенных принципов и закономерностей усовершенствования 
экономической сферы Донецкой  Народной Республики. 

Рассматривая данный график, можно заметить, что при постоянных скачках в экономике ДНР с 
2013 года чаще всего преобладают риск понижения финансовой устойчивости и риск неплатежеспо-
собности компании. При частых падениях в экономике появлялись большие задолженности у предпри-
нимателей ДНР, которые способствовали закрытию своей организации, что приходило к использова-
нию большого количества заемных средств.  

Вопреки всему, вследствие признания Российской Федерацией автономности ДНР и ЛНР, и по-
следующее присоединение данных территории в юрисдикцию России привело к формированию отрас-
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ли правовой кооперации, соединяющей государства и обнаружению нестандартных и самобытных ре-
шений для расширения и процветания партнёрства без барьеров. 
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Аннотация: рассматривается проблема в МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг. Оценивается и анализируется взаимодействия органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Выявляются про-
блемы, возникающие в деятельности МФЦ. 
Ключевые слова:  Многофункциональный центр (МФЦ), распоряжение, государственные и муници-
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THE MAIN INTERNAL PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF A MULTIFUNCTIONAL CENTER 
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Scientific supervisor: Svetlana Viktorovna Belyaeva 
 

Abstract: Abstract: The problem in the MFC for the provision of state and municipal services is considered. 
The interaction of state authorities and local self-government bodies in the provision of state and municipal 
services is evaluated and analyzed. The problems arising in the activities of the MFC are identified. 
Keywords: Multifunctional Center (MFC), order, state and municipal services, reform, identified problems of 
the MFC. 

 
Многофункциональный центр (далее МФЦ) является на сегодняшний день, одним из главных 

центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Российской Феде-
рации. Однако проблема управления и низкого качества предоставления услуг остается одной и самой 
важной и актуальной на сегодняшний день. С 25 октября 2005 года, когда была принята концепция ад-
министративной реформы и планами  ее проведения 2006- 2010 годах, по сегодняшний день.  

Проблема возникает не только в самом центре МФЦ, но и у населения, которое обратились  за 
той или иной услугой. 

Одними из главных проблем можно выявить 
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Рис.1. Актуальные проблемы в МФЦ 

 
Актуальная проблема с текучестью кадров обуславливается также и низкой организованностью, 

обучаемостью, так как квалифицированных специалистов недостаточно.  
Еще одна проблема связана с отсутствием документооборота меджу МФЦ и ПФР. Сотрудники 

также не имею доступа и возможности с сервису ПФР. 
Самая первая и главная проблема связана с низким уровнем знаний специалистов, на такие 

услуги как пенсионные.  
У специалистов недостаточно знаний на уровне пенсионного законодательства, из-за подобного 

незнания происходит путаница по предоставлению документов. Специалист не может принять пра-
вильное решение в данном вопросе, что приводит к неудовлетворению качеством услуг заявителя. 
Чтобы исправить данный фактор, сотрудники ПФР по соглашению о проводят обучение специалистов в 
МФЦ. 

На практике, такого обучения недостаточно, и специалисты не могут работать как универсальные 
специалисты, так как из знания недостаточно высоки. 

Следующая проблема это текучесть кадров в МФЦ. Из за подобного рода проблемы происходят 
разрывы в квалификации. Новые сотрудники, которые приходят на их место, не владеют знаниями и их 
приходится заново обучать. Это приводит с снижение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

Следующая проблема носит технический характер, так как специалисты МФЦ не могут получить 
доступ к базам и системам ПФР. Из-за этого специалисты не могут оказывать заявителям данную услу-
гу онлайн. Или же не верно могут предоставить государственную услугу, так как не имеют необходимых 
сведений. Передача документов осуществляется до сих пор только на бумажных носителях, а это ска-
зывается на времени предоставления услуги. 

Так как основной критерий эффективности это уровень удовлетворенности граждан, основанный 
на пользовании услугами МФЦ. По проведенным опросам граждане описали основной сложностью при 
обращении в МФЦ – долгое ожидание в очереди. 

Основными жалобами также является нарушение установленных сроков по предоставлению 
услуг в Центре. Организованная работа предполагает среднее время ожидания не более 15 минут, на 
практике данное время может варьироваться от 30 и более минут. 

Данная проблема возникает из-за привлечения заявителя к сбору документов, огромных коли-
честв форм, которые следует заполнить, оформление и подтверждение самих прав заявителей на по-
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лучение государственной или муниципальной услуги. 
Для оказания услуги заявителю, заявитель сам обязан предоставить определенный  пакет доку-

ментов (справки, выписки), а также другие сведения, иногда на это требуется достаточно много време-
ни чтобы собрать все воедино. 

По большей части орган той или иной власти сам устанавливает необходимый пакет документов, и 
их количество. Заявителю трудно сориентироваться из- за подобных практик, что же все таки необходимо.  

Подобные ситуации происходят зачастую, а обмен между ведомствами информацией совершен-
но не эффективен, из за подобного рода неразглашении. В этом случае заявитель самостоятельно за-
нимается сбором документов, что вызывает трудности.  

Главная проблема заключается в малоорганизованности между межведомственными должност-
ными лицами, которые принимают участие в документообороте и в государственных и муниципальных 
услугах. Происходит все за счет заявителя.  

Заявитель из-за подобных практик передает самостоятельно между структурными подразделе-
ниями, одного и того же органа, документацию, внутри одного и того же органа, и по одному и тому же 
адресу.  

В конечном счете, подобная практика приводит к тому, что увеличивается срок подготовки доку-
ментов по первоначальной услуге, и результат является из за этого совершенно неприемлемым.  

Исходя из вышеперечисленного, можно с уверенностью сказать, что все проблемы взаимосвяза-
ны, и их решение возможно только с полным комплексом мер. Такие комплексы как организационные, 
комплексы посредством информации, нормативно - правовых, технической. Все мероприятия на долж-
ном уровне должны быть предоставлены по принципу «одного окна», и обусловлена включением в 
экономическую эффективность, с дополнением нескольких пунктов.  

1. Минимальные затраты на сам проект; 
2. Проект должен привести к повышению эффективности, как управления, так и эффективно-

сти предоставления услуг, а также к снижению стоимости на услуги. 
3. МФЦ, должен выйти на путь самоокупаемости. Самоокупаемость за счет дополнительных 

услуг, такие как информационные ресурсы. 
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Аннотация: статья рассматривает теоретические и практические подходы применения цифровых тех-
нологий в сельском хозяйстве. Показана их роль и принцип работы в обработке полученных данных в 
сельскохозяйственном производстве, для обоснованных управленческих решений. Показано неравно-
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Цифровизация сферы АПК является одним из объективных факторов успешного развития циф-

ровой экономики в России. 
Скачек в развитие цифровых решений в последнее десятилетие стал таким все масштабным, что 

охватил все без исключения сферы человеческой жизнедеятельности, включая и отрасли АПК. Касаясь 
отдельных субъектов агропредприятий, то виртуально можно подчеркнуть три основных вектора цифро-
визации производства: первые два направления подразделяются по отраслевым характеристикам расте-
ниеводства и животноводства, а третье связано с цифровизацией инфраструктурных компонентов. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, Россия занимает 15-е место в мире по уровню 
цифровизации аграрного сектора, доля рынка сельскохозяйственных информационных технологий и 
цифрового обеспечения оценивается более чем 500 миллиардов рублей [1]. 
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В основе цифровых решений в сельском хозяйстве лежат такие технологии, как: машинное зре-
ние, анализ больших данных и искусственный интеллект, облачные вычисления, автоматизация и ро-
ботизация, дистанционное зондирование земли и т.д. Так, используя сенсоры и мультиспектральную 
съемку с легких беспилотных летательных аппаратов и спутников в растениеводстве осуществляется 
сбор данных о состоянии окружающей среды, почвы, экологической ситуации, урожайности, индексе 
вегетации. Анализ полученных данных позволяет принимать управленческие решения, например, 
определение оптимальных сроков посева, ранней диагностики заболеваний растений, внесения удоб-
рений и пестицидов, управления ирригацией и др [2].  

Встроенная в систему оптимизации техпроцесса программного обеспечения информационно-
голосовой системы Adviser на зерноуборочные комбайны Ростсельмаша, позволяет в диалоговом ре-
жиме настроить наиболее оптимальные параметры комбайна под текущие условия уборки: скорость 
движения в зависимости от нагрузки на двигатель, скорость вращения жатки, вентилятора очистки и 
т.д.[3] 

В числе тенденций - внедрение робототехники, которая в сочетании с интернетом вещей и ана-
лизом данных позволяет создавать умные теплицы и умные фермы [4].  

В целом об степени развития цифровизации АПК, можно говорить на основании цифровой зре-
лости предприятия: нулевой – цифровизации нет и необходимость в ней не очевидна; первый – есть 
частичные решения и понимание того, что цифровизация необходима; второй – есть цифровизация 
большинства процессов, но связности пока не достигнуто; третий – цифровизация есть, эффект от нее 
измеряем и контролируем; четвертый – предприятие постоянно работает над повышением уровня 
цифровизации. 

 

 
Рис.1. Сравнение стоимости комбайнов Ростсельмаша и John Deer 

 
Четвертая промышленная революция, которую в основном связывают с цифровизацией не могла 

обойти агропромышленный комплекс, хотя и пришла в него позже, чем в другие, однако в нашей стране 
в среднем по состоянию по развитию цифровизации АПК, производители находятся в основном между 
первым и третьим уровнем по вышеприведенной классификации. Поэтому в сельском хозяйстве суще-
ствует цифровое неравенство, так как малые и средние производители АПК интегрируют цифровые 
решения заметно медленнее, чем крупные предприятия и агрохолдинги, что обусловлено, излишними 
затратами на их приобретение и трудностью интеграции, а также нехваткой квалифицированных кад-
ров. Например, стоимость самого дешевого базового комбайна компании Ростсельмаша составляет 10 
млн 512 тыс. руб., а самого дорого со встроенными цифровыми технологиями составляет почти 22 млн. 
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руб. (стоимость на 23.11.2022.г), а импортного комбайна Джон ДИР цена от 27 млн. до 37 млн. руб. в 
зависимости от набора цифровых решений (стоимость на 19.10.2021.г)( рис.1.). Фермер вообще купит 
на вторичном рынке цена которых начинается от 1,5 млн. руб.  и выше без цифровых решений. В це-
лом доля сельскохозяйственных организаций, использующих специализированное программного обес-
печения ниже, чем во многих других отраслях экономики. 

В развитии освоения цифровых технологий в сельском хозяйстве существуют и другие пробле-
мы. Так, стремительное продвижение на российский рынок цифровизации аграрного сектора западных 
компаний, а затем их бегство из нашей страны, в связи санкциями наложенными на Россию, может 
привести к серьезным проблемам, которые возникнут при выявленных неполадках, а также обслужива-
нии программного обеспечении техники и оборудования, что впоследствии может привести к остановке 
и простоя данных средств на неопределенное время. В связи с этим одним из решения выхода из этой 
ситуации Минсельхоз видит на переделку ИТ-систем на отечественного производителя, а также опера-
ционных систем с Windows на Linux, на которую потратит 716 млн рублей [5]. 

Внедрение цифровизации, как в сельском хозяйстве, так и других отраслей призвано выполнять 
две функции это: контроль и управление производственного процесса. 

Подводя итог, отметим, в силу консервативности отрасли, высокой стоимости внедрения некото-
рых ключевых ИКТ и большой доли малого бизнеса в структуре АПК цифровая трансформация данного 
сектора экономики требует поддержки государства, а цифровизация сельского хозяйства призвана ре-
шать системные проблемы управления отраслью, более эффективно анализировать большие объемы 
информации и выстраивать эффективные алгоритмы управления, позволяет добиться прозрачности и 
точности получения информации на различных уровнях управления и этапах сельхозпроизводства, а 
также снизить затраты и повысить эффективность производства. 
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С 2014 года, когда Россией был предпринят ряд действий относительно кризиса на Украине, со 

стороны зарубежных стран против вышеуказанного государства были введены санкции из-за несогла-
сия с его действиями. Именно эта ситуация побудила Российскую Федерацию начать укрепление поли-
тики импортозамещения. Однако с момента присоединения Крыма и до начала 2022 года глобальных 
изменений в этом аспекте не наблюдалось, потому многие ученые и специалисты говорили о высокой 
зависимости страны от импорта. 
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С периода проведения специальной военной операции против Российской Федерации были вве-
дены множество пакетов санкций зарубежных стран, кроме того большое количество иностранных про-
изводителей товаров и услуг покинули российские рынки. С того периода политика импортозамещения 
стала для государства весомее, чем когда либо прежде.  

В мае 2022 года был выпущен отчет консалтинговой группой «Текарт» [1], в котором рассматри-
валось влияние санкций на сельскохозяйственных производителей. По данным отчета, отечественные 
производители могут столкнуться с трудностями, которые связаны не только с используемыми импор-
тируемыми семенами, но и прочих материальных ресурсов. 

В соответствии с предоставленными данными Министерства сельского хозяйства [2] у России 
сохраняется импортозависимость по следующим кормовым добавкам: 90% от потребляемых микро-
элементов, 85-95% по кормовым антибиотикам, 80-85% нейтрализаторы микотоксинов, а также 70-90% 
по используемым в кормах ферментах.  

В стране есть производители отечественных витаминов и аминокислот, что в целом позволяет 
нам говорить об импортозамещении, однако, по оценке «Текарт», их малое количество не сможет пол-
ностью покрыть спрос на продукцию. 

Российским зерновым союзом утверждается, что доля семян иностранной селекции, высеваемых 
в РФ: овощи (более 80%), неГМО-соя 161 тыс. тонн (45%), рапс яровой 4,4 тыс. тонн (49%), подсолнеч-
ник 29 тыс. тонн (73%), кукуруза 55% (46,2 тыс. тонн), сахарная свекла 3,3 тыс. тонн (97%), картофель 
471 тыс. тонн (65%) и т.д.» [3].  

Несмотря на все опасения, связанные с ограничениями, вызванными санкциями зарубежных 
стран против России, в соответствии с данными Росстата [4] в период с января по сентябрь 2022 года 
наблюдается рост объёма сельскохозяйственного производства по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года, на 5,2%, что составляет 5,4 трлн рублей (рис. 1).   

Положительная динамика складывается, в первую очередь, благодаря отраслям растениевод-
ства и животноводства. На протяжении девяти месяцев наблюдается увеличение объёмов производ-
ства рыбной, мясной, масложировой продукции, а также круп, сахара и других видов продукции.  

 

 
Рис. 1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции,  

в % к аналогичному периоду предыдущего года [2] 
*прогноз среднегодового значения, по данным Минсельхоза 

 
Стоит учесть, что к агропромышленным комплексам относят ещё и инфраструктурный блок 

обеспечения сельского хозяйства средствами производства. В этой связи вопрос об обеспечении сель-
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хозпроизводителей оборудованием остается открытым, поскольку возникают проблемы не только с 
воздушными и морскими перевозками, но и наземными, и по оценкам экспертов, порядка 50% импорт-
ных поставок приостановлено из-за проблем с логистикой. Но и это является не последней проблемой, 
поскольку ряд производителей сельхозтехники ограничили или вовсе отменили поставки в Россию. 
Вследствие этого наблюдается рост цен на средства производства. Это происходит, в первую очередь, 
из-за того, что российский рынок сельхозтехники и запчастей на 90-100%, по оценкам аграриев, зави-
сим от западных производителей. Всё это побуждает сельхозпроизводителей искать новые каналы для 
приобретения товаров. Ими в настоящее время являются Беларусь, Китай, Япония. Собственного же 
производства сельхозмашин недостаточно, чтобы покрыть имеющийся спрос. 

Кроме того, многие сельскохозяйственные производители отмечают нерентабельность отгрузок 
на внешние рынки из-за введенных Россией экспортных пошлин. Также существенным недостатком 
для аграриев является снижение цен на их продукцию, из-за чего в следующем году многие из них 
предсказывают трудности. 

В такие непростые периоды аграриям России особенно необходима государственная поддержка. 
Способами получения поддержки в Российской Федерации являются: 

- гранты; 
- субсидии (например, на компенсацию некоторой части затрат на определенные цели сель-

хозназначения);  
- субвенции (носят целевой характер); 
- льготное кредитование (для сельскохозяйственных предпринимателей ставки по льготным кре-

дитам составляют до 5%);  
В связи с событиями 2022 года и последовавшими за ними зарубежными санкциями Правительством 

РФ были введены следующие виды льгот и господдержки для сельскохозяйственных производителей: 
- новые субсидии и гранты для сельхозпроизводителей и КФХ;  
- кредитные каникулы;  
- льготное кредитование и лизинг;  
- продление краткосрочных льготных займов; 
- отсрочка обязательной маркировки молочной продукции для фермеров; 
- упрощенный режим лицензирования для производителей агрохимикатов. 
На сегодняшний день производители АПК получили право на некоторые виды субсидий:  
1. На хлебобулочные изделия; 
2. На корм крупного рогатого скота (поддержка ориентирована на молочные фермы); 
3. Льготная перевозка сельхозпродукции; 
4. Для некоторых видов хозяйств (сфера овощеводства):  
а) компенсация части затрат на создание и модернизацию хранилищ;  
б) субсидия на элитное семеноводство;  
в) субсидия на тонну произведенной продукции.  
5. На виноделие и виноградарство.  
Кроме субсидий, в 2022 году аграрии имели возможность участвовать в грантах:  
1. Агротуризм: грант распространяется исключительно на малые и микропредприятия. Сумма 

гранта зависит от доли вложенных собственных средств (от 10% - выплата до 3 млн. руб.; от 15% - до 5 
млн. руб.; 20% - до 8 млн. руб.; 1/4 от всех вложений – до 10 млн. руб.) 

2. Агростартап: грант для начинающих аграриев. 
Кроме перечисленных существует еще ряд программ для сельского хозяйства:  
- Начинающий фермер: регистрация в аграрном секторе должна быть не менее двух лет, а сумма 

гранта составляет 1,5 млн. рублей.  
- Субсидирование КФХ: для начинающих фермеров, размер субсидии составляет до 300 000 

рублей и зависит от региона, в котором зарегистрировано хозяйство.  
- Семейная ферма: сельхозпредприятие должно действовать минимум 1 год, собственные сред-

ства соискателя гранта должны составлять не менее 40% от всей суммы проекта.  
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Кроме того, президентом РФ был подписан закон о создании информационной системы цифро-
вых сервисов АПК [5]. Главным её отличием станет роль инструмента, с помощью которого сель-
хозпроизводители смогут получать актуальную информацию о мерах господдержки, а также оформлять 
заявки на господдержку на единой платформе. 

 

 
Рис. 2. Система обеспечения экономической безопасности производителей АПК 

(Источник: разработана авторами) 
 
В условиях геополитической нестабильности и санкций особую роль играет экономическая без-

опасность, главными направлениями которой являются предотвращение и минимизация угроз и рис-
ков, связанных со сложившимися реалиями [6]. В связи с этим авторами статьи разработана система 
экономической безопасности для сельхозпредпринимателей (рис. 2). 

 

Система 
обеспечения 

экономической 
безопасности 
предприятий 

АПК 

защита 
интересов 

предприятий 
АПК постоянный 

мониторинг 
угроз, в т.ч. 
связанных с 

геополитической 
нестабильностью 

планирование 
и прогноз 

рисков 

управление 
эффективностью 
использования 
экономических 

ресурсов 

оценка 
эффективности 

системы 
экономической 
безопасности  

обеспеченние 
безопасности 

всех 
составляющих 
экономической 
безопасности 

нормативно-
методические 
документы, 

регламентирую
щие 

деятельность в 
условиях 
санкций 

контроль за 
новыми 

формирующимися 
рынками сбыта и 

поступления 
сельскохозяйствен

ных товаров 

применение 
государственной 
поддержки АПК 

увеличение 
площадей земель, 

пригодных для 
сельского 

хоязйства, путем 
выделения 

дополнительных 
средств 
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Таким образом, можно сказать, что для эффективной реализации политики импортозамещения в 
России необходимо обеспечить инфраструктуру для сельскохозяйственных производителей. Обяза-
тельными её компонентами являются отечественные техника, оборудование, запчасти, семена, сред-
ства защиты растений. Поскольку переход на полную независимость от импорта для аграриев доста-
точно трудоемкий, в 2022 году Российской Федерацией были разработаны дополнительные меры под-
держки.  

В рамках данной научно-исследовательской работы, нами предложена система экономической 
безопасности, при реализации которой могут быть устранены или минимизированы угрозы и риски, 
связанные с геополитической нестабильностью и введенными против России санкциями. 
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Изучены особенности бюджетных средств. Описаны статьи расходов, которые используются при фор-
мировании бюджетного плана. Описаны общие элементы и органы управления бюджетными средства-
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Abstract: This article presents a study of budget funds applied in the region. The features of budget funds 
have been studied. The articles of expenditure that are used in the formation of the budget plan are described. 
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На сегодняшний день денежные средства являются основой для экономики страны, тем самым 

организованная работа бюджетной системы РФ, дает высокую эффективность бюджетного устройства 
РФ. При регулировании системы, должны применяться контроль за бюджетными средствами, а именно 
на какие статьи расходов они приходятся и осуществлять проверки на то что выделялись средства. 

Бюджетное устройство Российской Федерации основывается на принципах бюджетной системы, 
которая, в свою очередь, является важной составляющей конструкции «бюджетное устройство», харак-
теризующей суверенитет государства в сфере бюджетных отношений. 

Бюджетная система Российской Федерации регулируется Бюджетным кодексом. Бюджетный ко-
декс Российской Федерации – правила, которые устанавливают правовой статус участников бюджетно-
го процесса, и правила привлечения их к ответственности за нарушения бюджетного законодательства . 

Основными задачами Бюджетного законодательства является урегулирование отношений в 
сфере бюджетного формирования доходов и расходов бюджетов, государственного и муниципального 
долга. 
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В Бюджетном кодексе бюджет определяется как «форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного са-
моуправления» [1] 

Понятие «бюджет» имеет несколько объяснений. Бюджет является собой отношение участников, 
которые появляются в процессе создания, распределения и использования государственного центра-
лизованного фонда денежных средств, необходимых Российской Федерации, ее субъектам и местному 
самоуправлению для выполнения задач и функций. [3] 

Бюджетная система Российской Федерации состоит из трех уровней бюджета, которые участву-
ют в уровнях государственного управления. Бюджетная система РФ представлены на рисунке 1. 

 

 

 
Рис. 1. Бюджетная система РФ 

 
В итоге бюджет это смета, в которой представлены доходы и расходы субъекта за определенный 

период времени. Денежные средства, которые находятся в собственности государства являются бюд-
жетными средствами. [4] 

Формирование государственного бюджета состоит из 6 этапов. Рассмотрим каждый этап форми-
рования на рисунке 2.  

В стране существуют государственные органы, имеющие официальные полномочия по осу-
ществлению государственного финансового контроля [6]: 

 Счетная палата РФ 

 Центральный банк РФ 

 Министерство финансов 

 ФНС 

 ФТС  
Согласно Бюджетному кодексу расходованием бюджетных средств является процедура финан-

сирования, выполняемая путем списания денежных средств с единого счета бюджета в размере под-
твержденного бюджетного обязательства в пользу физических и юридических лиц. [2] 
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Рис. 2. Формирование государственного бюджета 

 
В практике имеется определение расходы бюджета и их направление расходования. (рис. 3) 
Рассмотрим расходования бюджетных средств на примере Тюменской области. 
Во-первых, разберем кем осуществляется внешний и внутренний контроль бюджетных средств в 

Тюменской области (рис. 4). 
Во-вторых, документы, которые используются при составлении проекта областного бюджета 

представлены ниже (рис. 5). 
 

 
Рис. 3. Расходы бюджета и направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

Формирование расходов бюджетов осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

полномочиями органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

По ведомствам 

По государственным и 

муниципальным программам 

По функциям государства и местного 

самоуправления 
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Рис.4. Внешний и внутренний контроль 

 

 
Рис. 5. Документы для составления проекта областного бюджета 

 
 Государственные программы Тюменской области;  
 Бюджетный прогноз Тюменской области на долгосрочный период. 
Теперь изучим расходы областного бюджета Тюменской области на 5 лет. (рис. 6) 
 

 
Рис. 6. Расходы областного бюджета, млн рублей. 
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Таблица 1 
Распределение средств областного бюджета по разделам и  

подразделам классификации расходов, млн рублей. 

Наименование 
2022 год план 
на 01.10.2022 

2023 год Удельный 
вес 2022 

год 

Удельный 
вес 2023 

год (план) 
план 

Общегосударственные вопросы 6 239 7 474 2% 3% 

Национальная оборона 51 54 0% 0% 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

2 487 1 868 1% 1% 

Национальная экономика 63 988 40 754 20% 17% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9 326 4 150 3% 2% 

Охрана окружающей среды 1 710 1 446 1% 1% 

Образование 45 342 39 638 14% 17% 

Культура, кинематография 4 995 3 225 2% 1% 

Здравоохранение 46 354 24 533 14% 10% 

Социальная политика 73 389 70 077 23% 30% 

Физическая культура и спорт 7 212 3 178 2% 1% 

Средства массовой информации 1 101 952 0% 0% 

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 

1 784 2124 1% 1% 

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы рф 

59 408 34 652 18% 15% 

Условно утвержденные расходы - 0 
  

Всего расходов  323 386 234 125 100% 100% 

 
По данной диаграмме можно утверждать, что основные расходы приходятся на 2022 год, а имен-

но вырастают расходы на программы сотрудничество. Данный рост сотрудничества может быть связан 
с политическими санкциями, которые направлены на РФ для того, чтобы привлечь партнеров нужны 
средства на реализацию проектов. Поэтому область находит других партнеров из других стран, напри-
мер Индия и Китай.  

Рассмотрим расходы области по статьям и основным направлениям на протяжении 2 лет. (табл. 1) [5] 
Подводя итоги, основными статьями расходования средств являются социальная политика, на 

которую приходится 23%, а в 2023 планируется увеличить на 7%.  Еще основными статьями можно 
считать национальная экономика (20%) и межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ (18%). Меньше всего приходится расходов на национальную оборону, на кото-
рую приходится 0,02%, но связи с политической ситуацией план на 2023 год возможно увеличится. На 
2023 год всего расходов уменьшится на 89 млн. руб, данный момент может быть связан с введенными 
санкциями. 
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Научно-технические достижения XXI века существенно влияют на экономику страны в целом. 

Динамичное развитие экономики способствует появлению цифровой экономики, экономики, которая 
характеризуется активным внедрением и использованием цифровых технологий во всех сферах про-
изводства и потребления. Новые технологии и платформы позволяют организациям и физическим ли-
цам сокращать трансакционные издержки взаимодействия во все больших масштабах, осуществлять 
более тесный контакт с другими хозяйствующими субъектами и государственными структурами. В ре-
зультате массовая цифровизация существенно влияет и изменяет подход к ведению бизнеса, а также 
требования к учетным системам, их организации и системам документооборота. В этом аспекте акту-
альным становится вопрос исследования качественной и эффективной организации бухгалтерского 
учета экономического субъекта, поиска альтернативных моделей организации бухгалтерского учета 
через применение услуг внешних провайдеров, выявления взаимосвязи между ними и различий в их 
применении. 
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Организационная структура экономического субъекта должна предусматривать наличие системы 
эффективного управления операционными процессами, которая не может функционировать без опти-
мальной организации бухгалтерского учета, что представляет собой совокупность взаимодействующих 
звеньев, направленных на целостную деятельность и развитие субъекта хозяйствования. Такая струк-
тура дает возможность экономическому субъекту осуществлять наиболее рациональное взаимодей-
ствие, как между его внутренними подразделениями, так и с внешней средой. 

Руководствуясь нормативными правовыми актами для ведения бухгалтерского учета экономиче-
ский субъект самостоятельно выбирает формы его организации: 

- введение в штат должности бухгалтера или создание бухгалтерской службы во главе с главным 
бухгалтером; 

- пользование услугами специалиста по бухгалтерскому учету, зарегистрированного как предприни-
матель, который осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

- ведение на договорных началах бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией или ор-
ганизацией, субъектом предпринимательской деятельности, самозанятым лицом, осуществляющим 
деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудиторской деятельности; 

- самостоятельное ведение бухгалтерского учета и составление отчетности непосредственно 
владельцем или руководителем экономического субъекта [1, с. 268]. 

Определяя форму организации бухгалтерского учета и закрепляя ее в учетной политике, экономиче-
ский субъект должен исходить из условий обеспечения максимально эффективной ее организации. 

Для максимально эффективного достижения поставленных целей, целесообразно исходить из 
определения преимуществ и недостатков существующих (предусмотренных законодательно) моделей 
организации бухгалтерского учета и использовать наиболее оптимальный вариант для конкретного 
экономического субъекта. Основное внимание должно быть сконцентрировано на таких моделях 
организации бухгалтерского учета, как организация ведения бухгалтерского учета внутренними 
подразделениями и на договорных началах внешним провайдером, то есть передача максимально 
возможного количества учетных процессов и процедур на крауд-технологии (аутсорсинг, инсорсинг, 
косорсинг) с точки зрения организации учетных процессов. Причины и выгоды использования 
аутсорсинга экономическим субъектом обобщены на риунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Причины и выгоды использования аутсорсинга экономическим субъектом 
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деятельностью компании General Motors в 20-х годах ХХ века. Проект А. Слоуна базировался на утвер-
ждении Г. Форда о том, что специализированные фирмы выполняют свои функции лучше, чем соб-
ственные подразделения. В ходе конкурентной борьбы А. Слоуном была проведена реорганизация си-
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стем управления и производства, которая основывалась на этом утверждении. 
С начала 80-х годов ХХ в. началось практическое применение аутсорсинга. Процессы аутсорсин-

га стали самодостаточными. Изначально аутсорсинг был основан на передаче внешним компаниям 
непрофильных бизнес-функций. Такая концепция была использована тактически в качестве быстрого и 
немедленного удовлетворения конкретных потребностей и проблем. Основная цель заключается в со-
кращении расходов. 

Слово «аутсорсинг» происходит от английского слова «autsoursing» и является сочетанием таких 
слов, как: out - «внешний», source - «источник» и using - «использование». Соединив эти слова, можно 
понять суть термина «аутсорсинг», но оно не отражает его содержания. 

Так как определение этого понятия законодательно не закреплено, то в профессиональной лите-
ратуре встречаются различные варианты и подходы по идентификации «аутсорсинга», в частности, 
основные характеристики таковы: 

- форма организации предпринимательской деятельности; 
- стратегия управления предприятием; 
- новейшая форма развития экономических производственных отношений; 
- способ оптимизации деятельности предприятия; 
- интегрированная форма администрирования предпринимательского бизнеса; 
- форма кооперации; 
- метод снижения затрат и повышения конкурентоспособности предприятия. 
Указанные подходы рассмотрены в специальной литературе исследователями предметной области. 
С позиции В.М. Кузнецова аутсорсинг - это инструмент управления предприятием, направленный 

на повышение эффективности и конкурентоспособности деятельности, который предусматривает заключе-
ние контракта между заказчиком и аутсорсером с целью выполнения бизнес-функций заказчика за опреде-
ленную плату, что предопределяет оптимизацию предпринимательской деятельности [2, с. 85]. 

Ханферян В.В. определил аутсорсинг как передачу внешним организациям ранее самостоятель-
но выполняемых работ (услуг) или производственных функций [3, с. 37], а Василенко Л.А. – как переда-
чу соответствующим посредникам определенных внутренних операций, что позволяет почти мгновенно 
получить значительную экономию и повысить качество продукции [4, с. 129]. 

Аникин Б.А. идентифицирует аутсорсинг как поручение выполнения определенных задач компе-
тентным специалистам, способным выполнять возложенные на них функции и задачи более эффек-
тивно, чем этого можно ожидать от тех, кто возлагает на них эти поручения [5, с. 94]. 

Еще одно объяснение аутсорсинга в своей книге «Аутсорсинг; в поисках конкурентных преиму-
ществ» дает Дж. Б. Хейвуд – « ... перевод внутреннего подразделения или подразделений предприятий 
и всех связанных с ним активов в оргиназацию поставщика услуг, предлагающего предоставить опре-
деленную услугу в течение определенного времени по договоренной цене» [6, с. 176]. 

Анализ исследованных публикаций позволяет определить ключевые аспекты, характеризующие 
аутсорсинг: 

- отдельные бизнес-процессы экономического субъекта передаются на договорных началах 
внешним исполнителям; 

- переданные бизнес-процессы не являются профильными (первичными) для экономического 
субъекта, но необходимы для реализации основных; 

- внешние исполнители являются профессиональными аутсорсинговыми организациями, кото-
рые специализируются на конкретной сфере деятельности; 

- результатом такой передачи вторичных бизнес-процессов является снижение затрат и повыше-
ние конкурентных преимуществ за счет концентрации внимания на это ключевых функциях, обеспечи-
вающих деятельность организации. 

Переход на аутсорсинг бухгалтерского учета является стратегическим решением для 
экономического субъекта, поскольку это решение имеет прямое отношение ко всем аспектам 
управления организацией. 

Существенным преимуществом бухгалтерского аутсорсинга является экономическая составля-
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ющая, то есть стоимость трансакционных расходов значительно ниже. Среди недостатков аутсорсинга 
выделяют потерю контроля над деятельностью подразделения, снижение экономической безопасности 
и потерю конфиденциальности и прочее. 

При выборе аутсорсера, необходимо учитывать следующие факторы: 
- стоимость услуг аутсорсера; 
- гарантию безопасности сохранения конфиденциальности данных; 
- квалификацию персонала аутсорсера; 
- стаж аутсорсера на профессиональном рынке; 
- коммуникации аутсорсера при организации предоставления услуг; 
- новейшие технические решения аутсорсера; 
- популярность торговой марки аутсорсера; 
- перечень услуг, предлагаемых аутсорсером; 
- наличие стандартов взаимодействия и внутренних процедур у аутсорсера [7, с. 152]. 
В бухгалтерском учете расходы на аутсорсинг у организации-заказчика относятся к расходам по 

обычной деятельности. Такие расходы отражаются в бухгалтерском учете в сумме, обусловленной до-
говором с организацией-аутсорсером, в том отчетном периоде, в котором услуги были предоставлены. 

Доходы от оказания аутсорсинговых услуг в бухгалтерском учете аутсорсер отражает как доходы 
от продаж, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Исходя из этого, выручка от оказания 
аутсорсинговых услуг, является для аутсорсеров доходом от основной деятельности. 

Прогрессивной разновидностью аутсорсинга является, на сегодня, офшоринг. В современных 
научных источниках термины «аутсорсинг» и «офшоринг» часто употребляются как синонимы. Рас-
смотрим эволюцию этих понятий и их взаимосвязь. В результате роста коммуникационных технологий 
стало возможным осуществление тех или иных услуг или функций не непосредственно внутри самой 
компании (традиционно) или в географической близости от нее, но фактически в любой точке планеты. 
Это позволило вывести аутсорсинг на глобальный уровень. Этот процесс опирается на развитие гло-
бальных технологий, прежде всего информационных систем, которые, как правило, формируются под 
воздействием механизмов международной конкуренции. 

Возможность передачи в другие страны функций, относящихся к сфере услуг, тесно связана с так 
называемой революцией внешнеторговой мобильности в сфере услуг, которая заключается в том, что 
услуги теперь не обязательно предоставлять в том же месте, где они потребляются [8, с. 87]. 

Считаем, что под офшорингом следует понимать любую передачу учетных функций за границу, 
как внутрифирменному, так и внешнему провайдеру. Спецификой офшоринга является выполнение 
бухгалтерских услуг сторонней организацией (провайдером) в стране, отличной от страны организации-
заказчика. 

Офшоринг относится как к производству, так и к услугам. Его главная цель состоит в том, чтобы 
сократить расходы, следовательно, бенефициарами являются оффшорные компании, располагаются в 
основном в странах с более низкими эксплуатационными расходами, в частности, расходов на оплату 
труда. Многие решения, касающиеся офшоринга, обусловлены желанием воспользоваться определен-
ными налоговыми или тарифными льготами в некоторых странах. 

В активную практику современности прочно входят такие бухгалтерские услуги, как инсорсинг. 
Инсорсинг (от англ. insourcing (in-source-using) использование внутреннего источника / ресурса) – это 
создание собственных автономных структурных единиц (компаний), оказывающих специализирован-
ные бухгалтерские услуги как подразделениям предприятия, так и внешним контрагентам. Инсорсинг 
обеспечивает дополнительное использование внутренних ресурсов экономического субъекта. 

Харитонов С.А. рассматривает аутсорсинг и инсорсинг как взаимодополняющие инструменты 
формирования оптимальной организационной структуры для достижения главной цели предприятия – 
увеличения стоимости и прибыльности бизнеса [9, с. 82]. 

Инсорсинг позволяет интегрированному формированию сократить расходы на неиспользуемую 
мощность или извлечь дополнительную прибыль из конкурентного преимущества. 

Совместное выполнение бизнес-функций как внутренним персоналом компании, так и ресурсами 
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извне представляет собой косорсинг (от англ. соsourceusing) смешанное использование внешнего и  
внутреннего источников / ресурсов. 

Долбина С.А. считает косорсинг «золотой серединой» между аутосорсингом и инсорсингом, то 
есть это гибрид первых двух вариантов, позволяющий в определенной степени нивелировать их недо-
статки и угрозы и совместить в себе положительные черты [10, с. 62]. 

Считаем, что под косорсингом следует понимать организацию предоставления бухгалтерских 
услуг или выполнение учетных процессов с помощью собственного персонала и внешних исполните-
лей. С помощью косорсинга можно достичь существенного повышения качества выполнения работ по 
сравнению с аутсорсингом при более низком уровне затрат, чем при инсорсинге. 

Результаты исследований дают возможность выделить преимущества и недостатки крауд-
технологий с точки зрения организации учетных процессов. В целом, использование аутсорсинго-
во/инсорсинговой/косорсинговой стратегии дает возможность предприятию не только снижать расходы 
и увеличивать капитализацию предприятия, но и развиваться более быстрыми темпами. 

Таким образом, в условиях формирования цифровой экономики за счет информационных техно-
логии и платформ кардинально меняются бизнес-модели. В данных условиях считаем целесообраз-
ным, обеспечить повышение качества организации бухгалтерского учета за счет построения структуры 
предприятия, которая бы предусматривала применение альтернативных моделей организации учета, 
то есть передачу учетных процессов на крауд-технологии. Это даст возможность повысить эффектив-
ность и качество организации бухгалтерского учета за счет его оптимизации. 

Перспективными направлениями являются исследования расчета экономического эффекта от 
внедрения в структуру предприятия, использования моделей организации бухгалтерского учета с при-
влечением внешних провайдеров. 
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Аннотация: в нынешних реалиях любая корпорация существует в условиях достаточно высоких рисков 
экономической безопасности, а также потери конкурентных преимуществ на рынке. Создание механиз-
мов и способов обеспечения экономической безопасности организация является одной из ключевых и 
основополагающих задач. В данной статье представлены способы обеспечения экономической без-
опасности корпорации в рамках формирования системы антикризисного управления.  
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Abstract: In the current realities, any corporation exists in conditions of sufficiently high risks of economic se-
curity, as well as the loss of competitive advantages in the market. The creation of mechanisms and ways to 
ensure the economic security of the organization is one of the key and fundamental tasks. This article presents 
ways to ensure the economic security of a corporation within the framework of the formation of an anti-crisis 
management system. 
Key words: Crisis management, economic security, financial stability of the organization. 

 
Для более детального изучения темы следует раскрыть понятие экономической безопасности 

корпорации, которое представляет под собой обеспечение наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов в целях предотвращения угроз, а также создания условий стабильного и 
устойчивого функционирования всех ее элементов. Основной целью экономической безопасности корпо-
рации является создание условий для максимально эффективного и стабильного функционирования ор-
ганизации, поиск способов для повышения потенциалов роста и развития в долгосрочной перспективе.  

 Основными причинами угроз экономической безопасности организации являются отрицательные 
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воздействия, связанные с финансовым положением организации на рынке, научно-технический про-
гресс, непредвиденные обстоятельства и т.д. 

Угрозы как таковые имеют различные классификации, влекут за собой огромные утраты для ор-
ганизации, страдают важные показатели деятельности компании, например, снижение уровня прибыли, 
а также множественные потери. Опираясь на источники угроз, можно поделить их на внешние и внут-
ренние [1]. 

Внешние угрозы чаще всего связаны с деятельностью на производстве предприятия, главный 
показатель которого – смена окружающей среды, влекущая потери и дополнительные издержки на 
устранение. Одними из основных являются: 

- корректировки в законодательстве, относящиеся к условиям хозяйственной деятельности; 
- плачевные преобразования в политическом плане; 
- ряд экономических явлений: инфляция, повышение уровня безработицы, экономический кризис 

в стране и т.д.; 
- использование недобросовестной конкуренции; 
- умышленное причинение вреда техническим средствам; 
- нелегальные финансовые операции; 
- воровство и мошенничество на предприятии; 
- чрезвычайные ситуации технической и природной среды; 
- стихийные бедствия и др. 
Внутренние угрозы, в свою очередь, связаны с производственной деятельностью компании, а 

также с сотрудниками, например: 
- достаточно низкий уровень квалификации работников; 
- нарушение трудового законодательства; 
- незаконные действия сотрудников на предприятии; 
- текучка профессиональных специалистов; 
- нарушение коммерческой тайны; 
- превышение полномочий руководящего состава и др. [2]. 
В результате обнаружения угроз экономической безопасности организации выявляются риски, 

которые могут нести экономический, финансовый ущерб, материальный ущерб, а также ущерб для со-
трудников в ходе допущения различных производственных аварий. 

Риски также можно разделить внешние и внутренние. 
К внешним относятся такие процедуры, которые не зависят от деятельности компании. Чаще 

всего они появляются при смене делового цикла. К сожалению, в текущих современных условиях не 
все организации могут повлиять на те или иные условия. К таким рискам можно отнести высокий уро-
вень инфляции, повышение уровня безработицы, отсутствие квалифицированных кадров, валютные 
риски, изменение ЦБ РФ ключевой ставки и др.  

Ко внутренним рискам можно отнести действия внутри организации в результате ее производ-
ственного процесса. Например, неграмотное управление финансовой системой компании, неумелое 
распределение денежных средств и др. При грамотном управлении и распределении рисков, организа-
ции значительно легче будет справляться с негативным воздействием на ранних стадиях образования 
угроз и рисков [5]. 

Следует понимать, что угроза проявляется в виде отрицательных показателей эффективности 
организации в ходе производственной деятельности, а риск – это уже результат необнаруженной на 
ранних стадиях угрозы, которая влечет за собой внушительные финансовые потери. 

Далее рассмотрим не менее важный аспект в деятельности организации – антикризисное управ-
ление, которое включает в себя управление, направленное на предвидение опасности возникновения 
кризиса, анализ его симптомов, принятие мер по снижению негативных последствий кризиса, а также 
выявление пользы для будущего развития и роста организации.  

Механизм антикризисного управления осуществляется за счет следующих инструментов: 
- изменения системы управления предприятием; 
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- введение управленческого учета и контроля на предприятии; 
- маркетинговые антикризисные управления; 
- стратегическое планирование; 
- антикризисное управление персоналом и др. 
Также следует отметить, что антикризисное управление делится на два типа: 
- антикризисное управление стабильно действующего предприятия. В таком случае управление 

включает в себя ряд мер по профилактике кризиса, недопущение его появления, регулярное отслежи-
вание возможных рисков, а также анализ прошлых ошибок деятельности предприятия. 

- антикризисное управление предприятия, пребывающего в кризисе. При таком типе управления 
предпринимается ряд мер по выводу организации из состояния кризиса, создание и реализация анти-
кризисной стратегии, стабилизация положения организации [3]. 

Для более точного и быстрого выявления признаков кризисного состояния существует ряд прин-
ципов управления кризисами: 

- Раннее распознавание кризисных явлений в экономической деятельности организации. Ранняя 
диагностика возможности возникновения кризиса в обязательном порядке должна осуществляться, так 
как любые кризисы влекут за собой финансовые потери, а в худшем случае – ликвидация самой орга-
низации. 

- Неотложность реагирования на кризисные явления. Любое появившееся кризисное явление в 
будущем только прогрессирует, а также порождает сопутствующие ему события. Чем раньше будут 
предприняты меры по устранению, тем легче и быстрее кризис можно будет нейтрализовать. 

- Адекватность реагирования организация на уровень реальной угрозы для финансовой стабиль-
ности. Системы механизмов и способов по устранению кризисных явлений чаще всего связаны с вну-
шительными финансовыми затратами, поэтому следует учитывать, что уровень существующей угрозы 
должен быть равносилен уровню угрозы банкротства организации. 

-  Полная реализация внутренних ресурсов для выхода компании из состояния кризиса. При 
устранении кризисных следует опираться исключительно на внутренние возможности организации, не 
прибегая к внешним. 

Кризис предприятия вызывается несоответствием его финансово-хозяйственных параметров па-
раметрам окружающей среды и может разворачиваться на фоне общего экономического кризиса. В 
глубинных причинах кризиса предприятия могут оказаться факторы: 

- внешние (не зависящие от деятельности предприятия); 
- внутренние (зависящие от деятельности предприятия). 
К внешним факторам можно отнести: повышение уровня инфляции, нестабильность налоговой 

системы, нестабильность регулирующего законодательства и валютного рынка, рост безработицы и 
монополизма на рынке, политические конфликты, стихийные бедствия и др. 

К внутренним факторам следует отнести: отсутствие гибкости в управлении, неэффективное 
управление издержками производства, недостаточное знание конъюнктуры рынка, низкая конкуренто-
способность товаров и услуг и др.  

В случае кризиса в организации финансовая стабилизация проводится по нескольким этапам: 
1. Ликвидация неплатежеспособности. 
Устранение неплатежеспособности в рамках кризиса проводится способами, не совсем стан-

дартными для классического управления. Антикризисное управление может допустить любые издерж-
ки, ценой которых можно осуществить восстановление платежеспособности организации на данный 
момент. Появление неплатежеспособности предполагает превышение расхода денежных средств над 
их поступлением, данным образом образуется «кризисная яма». В этот момент появляются конфликты 
с кредиторами организации. Кредиторы хотят вернуть свои денежные средства путем арестов имуще-
ства предприятия. Все средства, поступающие на счет предприятия, сразу же блокируются и списыва-
ются в пользу кредиторов, деятельность организации временно прекращается, продолжают начислять-
ся штрафы. Устранение «кризисной ямы» может быть осуществлено увеличением начисления денеж-
ных средств или уменьшением потребности в оборотных средствах, то есть с помощью экономии. 
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2. Восстановление финансовой устойчивости. 
Следующим механизмом финансовой стабилизации является восстановление финансовой ста-

бильности, смысл которого заключается в максимально быстрые и сжатые сроки снизить неэффектив-
ность издержек. 

Первый шаг – прекращение нерентабельных производств. Если убыточное производство нельзя 
продать, его нужно остановить, чтобы быстро исключить убытки в будущем. Исключение составляют 
объекты, остановка которых приведет к остановке всего предприятия. На данном этапе совершают, как 
правило, две ошибки.  

Первая заключается в том, что производство продолжают использовать, так как его  продукция 
находит сбыт, хотя и по цене ниже фактической себестоимости. Вторая ошибка: производство продол-
жают использовать, так как нет денежных средств на консервацию. Консервация вполне оправданна 
для нормальных условий хозяйствования, но не является допустимой в условиях кризиса, так как ее 
можно считать заботой о будущем. В условиях кризиса, если производство необходимо остановить, но 
нет возможности провести консервацию, оно должно быть остановлено без консервации за исключени-
ем случаев возникновения аварийных ситуаций.  

Второй шаг восстановления финансовой устойчивости – вывод из состава предприятия дорого-
стоящих объектов. Объекты переходят в форму дочерних обществ, дальнейшее финансирование объ-
ектов прекращается [6].  

Третий шаг восстановления финансовой устойчивости – совершенствование организации труда и 
оптимизация количества сотрудников на предприятии. На основном производстве работников уволь-
няют пропорционально объему выпускаемой продукции, персонал вспомогательных подразделений и 
сферы управления менее гибок. Все это необходимо совершать крайне аккуратно. Резкие и необду-
манные действия часто приводят к плачевным результатам: оставшиеся работники неспособны спра-
виться с резко увеличившимся объемом работ, происходит снижение мотивации сотрудников, а также 
снижение качества и производительности труда [4].  

3. Обеспечение финансового равновесия в долгосрочной перспективе. 
Следующим механизмом финансовой стабилизации является обеспечение финансовой стабиль-

ности в долгосрочной перспективе. Выше рассмотрены способы антикризисного управления, главной 
целью которых является возврат предприятия в ряд нормально действующих и существующих органи-
заций. Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде возможно только при увеличении 
денежного капитала от основной деятельности предприятия. Основные задачи на этом этапе:  

- увеличение конкурентных преимуществ товаров и услуг;  
- увеличение денежного компонента в расчетах;  
- увеличение оборачиваемости активов.  
На данном этапе требуется обратить внимание на маркетинг. Смысл антикризисного маркетинга 

– деятельность, превращающая нужды покупателя в выручку предприятия. На предприятиях необхо-
димо организовать службу маркетинга, занимающуюся изучением спроса, каналов продаж, методов 
продвижения товаров и услуг, а также возможностей конкурентов. Такой анализ – основа выбора ас-
сортимента и коммерческо-торговой политики предприятия. Предпосылки для финансовой стабилиза-
ции организации появляются только тогда, когда предприятие способно дать потребителю и рынку то, 
что ему действительно нужно, по разумной цене, в необходимом количестве и удовлетворительного 
для клиента качества. 

Подводя вышесказанное, можно сделать вывод, что антикризисное управление является необ-
ходимостью для нормального функционирования любой корпорации. 
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Аннотация: человек, поистине сострадающий, может прочувствовать сердцем чужую боль и беско-
рыстно оказать реальную помощь страждущему, зачастую жертвуя собой. Не каждый человек наделен 
этой способностью, но возможно ли ее воспитать в себе? Существует ли истинное сострадание в со-
временном мире и в чем его суть? В данной статье рассматриваются различные проявления сострада-
ния, а также его оборотная сторона. Указывается на взаимосвязь с другими чувствами и качествами 
человеческой души.  
Ключевые слова: сострадание, малодушие, эвтаназия, душа, милосердие, жалость. 
 

COMPASSION IN ITS TRUE MANIFESTATION 
 

Filippova Alexandra Viktorovna 
 

Scientific adviser: Fesikova Oksana Valerievna 
 
Annotation: A truly compassionate person can feel someone else's pain with his heart and unselfishly provide 
real help to the suffering, often sacrificing himself. Not every person is endowed with this ability, but is it 
possible to cultivate it in oneself? Does true compassion exist in the modern world and what is its essence? 
This article discusses various manifestations of compassion, as well as its reverse side. The relationship with 
other feelings and qualities of the human soul is indicated. 
Key words: compassion, cowardice, euthanasia, soul, mercy, pity. 

 
«Сострадание — хорошо. Но есть два рода сострадания. Одно — малодушное и сентименталь-

ное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостно-
го ощущения при виде чужого несчастья, это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить 
свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует дей-
ствий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, 
что в человеческих силах и даже свыше их…» 

Стефан Цвейг. 
Существует ли истинное сострадание в современном мире именно в том качестве, которое опре-

деляет его суть? Счастлив ли человек, обладающей этим уникальным даром или для него это бремя, 
которое он вынужден нести всю жизнь? Ведь пропускать через себя страдания и боль других людей 
бывает невыносимо тяжело, но еще тяжелее идти до конца, зачастую жертвуя собой, помогая челове-
ку. В данной статье мы попытаемся ответить на эти вопросы, разобраться в природе такого состояния 
души. Актуальность этой темы определяется важностью изменения мировоззрения людей, с целью 
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построение нового гуманного общества. 
Сострадание - это то, что дается человеку свыше. Это способность почувствовать на себе чужую 

боль и бескорыстно откликнуться на нее.  Люди могут испытывать по отношению к другому сочувствие 
или жалость, но ни то, ни другое не является состраданием, а только эмоциональным отношением. А 
сострадание, помимо эмоций подразумевает решительные действия, с целью облегчить страдания или 
переживания другого. Мы можем испытывать жалость к одному, и в то же время ненавидеть другого. 
Кому-то посочувствовать и тут же забыть об этом. Это не делает человека высоконравственным и не 
имеет отношения к морали. Только то, что оставляет на сердце след, занозу, которая нарывает, пока 
не сделаешь все возможное, для облегчения, достойно называться состраданием. Принимая участие в 
судьбе человека, мы берем на себя определенную ответственность, причем решение приходит сразу, 
на уровне подсознания. Именно это является истинным состраданием, которое часто можно спутать с 
так называемым малодушием, когда тебе самому невыносимо видеть страдания человека, и ты дела-
ешь все возможное, чтобы принести покой, прежде всего, в свое сердце, руководствуясь эгоизмом, ис-
пытывая гордость за свои благородные поступки. Пример такого малодушия показывает Стефан Цвейг 
в своем романе «Нетерпение сердца». Герой романа в своем эгоизме был слеп, и делал то, что прино-
сило ему удовлетворение и душевный покой, считая, что помогает больной девушке. Но главное то, что 
она не нуждалась в его сострадании, ей была нужна любовь, то, что дать ей он не мог. Тем не менее, 
встав перед выбором, он решился пожертвовать своими чувствами, ради ее счастья. К сожалению, бы-
ло уже поздно, такие решения не терпят отлагательств. В результате произошла страшная трагедия. 
Этот пример показывает, что нельзя обманывать человека иллюзией помощи, если оказать ее ты не в 
силах. В противном случае, лучше найти в себе силы остановиться, а иначе можно сделать только ху-
же. Но не каждый может почувствовать эту тонкую грань. 

В русском языке существует еще один синоним этого слова - милосердие. Но с философской 
точки зрения это совершенно разные понятия. Милосердие является скорее следствием проявления 
других чувств. Которое, по сути, может быть результатом, как сострадания, так и жалости. Чем выше 
чувства, вызывающие милосердие, тем оно ценнее. А жалость довольно низкое чувство, оно делает 
человека слабее. Жалость, как к себе, так и к другому лишает силы воли, уничтожает желание бороть-
ся, идти вперед. Рассмотрим другую взаимосвязь-сострадание и любовь. Человек может испытывать 
настоящее сострадание к людям, которых любит, к родителям, детям, но к посторонним не способен 
чувствовать подобное, только лишь сочувствие или жалость. На самом деле таких людей большинство. 
И их нельзя за это осуждать, такова их человеческая природа. Как и любовь к детям, можно бесконечно 
любить своих детей, но к чужим оставаться равнодушным. Настоящий пример сострадания показывают 
приемные семьи. Они дарят брошенным детям новую жизнь, любовь. Это очень тернистый путь, стать 
для чужого ребенка родным человеком, достойно его воспитать, посвятить этому жизнь. На такое спо-
собны не все. Очень ярким примером сострадания является волонтерское движение, которое в наши 
дни приобрело большие масштабы. Люди бескорыстно, забывая о сне и еде, участвуют в поисковых 
операциях, собирают деньги на лечение тяжелобольных детей, помогают одиноким и неимущим лю-
дям, работают в хосписах. Вообще, русский народ славится своей отзывчивостью. История знает не-
мало тому подтверждений. Например, вызывает восхищение Анна Адлер, эта женщина, посвятившая 
свою жизнь незрячим людям. Она освоила шрифт Брайля и открыла первую в России типографию, где 
стала собственноручно создавать учебные пособия для слепых, в том числе нотную систему. Под ее 
началом незрячие люди в специализированных школах, стали обучаться не только грамоте, музыке, но 
и различным навыкам, которые смогут помочь им заработать себе на жизнь. Люди, ранее считавшиеся 
недееспособными, получили возможность реализовать себя в жизни наравне со всеми. Она открыла 
дверь в новый мир людям с ограниченными возможностями. На этом примере видно, как один искрен-
ний, неравнодушный человек, может изменить жизнь миллионам. 

Сострадание должно приносить пользу страждущему. Но часто из добрых побуждений, поддав-
шись душевному порыву, мы делаем только хуже. Поэтому человек должен быть рациональным и объ-
ективным, чтобы принимать верные решения. Существует много примеров того, как сострадание может 
навредить. Человек, нуждающийся в помощи, чувствуя поддержку, перекладывает всю ответствен-
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ность на других. В результате теряет самостоятельность, уверенность в себе. Примером тому могут 
быть отношения родителей с детьми. Устраняя все проблемы и препятствия на пути у ребенка, они 
делают его неуверенным, безынициативным. Когда гораздо правильнее было бы помочь мудрыми со-
ветами, своей моральной поддержкой научить его преодолевать трудности. Сострадание приносит не-
мыслимый вред, когда мы идем на поводу у наркозависимых людей, алкоголиков, когда «сочувствую-
щие» друзья пытаются вывести тебя из депрессии при помощи алкоголя. Ведь сострадать, это не зна-
чит дать человеку то, что он хочет, а то, что по-настоящему ему необходимо. Проходя на улице мимо 
нищего и равнодушно кидая ему мелочь, мы вряд ли проявляем большое сострадание. Мы часто даже 
не задумываемся, что привело сюда человека, какие тяготы ему довелось пережить. В настоящее вре-
мя в соцсетях появляется много роликов, в которых молодые неравнодушные люди покупают продукты 
пожилым людям, помогают бездомным. Да, это пример великодушия, если делается не с целью со-
брать больше подписчиков или потешить свое самолюбие, пользуясь бедой другого. Сострадание лю-
бит тишину. Тот, кто кричит о своих поступках на каждом углу, к сожалению, не имеет ничего общего с 
состраданием. Ведь люди, обладающие этим даром, не способны по-настоящему оценить благород-
ство своих поступков. Для них это просто образ жизни, они не могут по-другому существовать. 

Способен ли человек пойти на крайние меры во имя сострадания и является ли это таковым? В 
этом контексте поговорим об эвтаназии - прекращение жизни неизлечимо больного человека по его 
согласию, требованию или без него, на усмотрение врача.  Хотелось бы подробнее остановиться на 
этом вопросе. Фридрих Ницше сказал: «В определенном возрасте жить дальше уже неприлично. Про-
зябание в жалкой зависимости от врачей и аппаратов, после того как смысл и право на жизнь утраче-
ны, должно вызывать у общества презрение… Если гордо жить уже невозможно, я хочу гордо уме-
реть». При пассивной эвтаназии происходит прекращение поддерживающей терапии, а при активной 
намеренное умерщвление при помощи медикаментозных средств. В некоторых странах эвтаназия уза-
конена, врач не несет за это уголовной ответственности, но как быть с морально-этической стороной 
этого вопроса? Ведь по своей сути это узаконенное убийство, но видя нечеловеческие страдания боль-
ного, врачи решаются на этот шаг, причем многие считают свой поступок очень гуманным. На этот счет 
однозначного мнения не существует. Может быть, если это делается действительно из сострадания. 
Но кто может поручиться за порядочность и компетентность врача, кто гарантирует, что это не станет 
прикрытием для преступления. Ведь никогда нельзя с уверенностью сказать, на сколько оправдано это 
решение. В России эвтаназия запрещена по этой и ряду других причин. Хотя мнения по этому поводу 
расходятся, тем не менее, противников гораздо больше. Медицина в наши дни идет вперед большими 
шагами. Больные, которые еще вчера считались неизлечимыми, сегодня обретают надежду. Известны 
случаи внезапного излечения таких людей. Но поговорим о нравственной стороне вопроса. Менталитет 
русских людей значительно отличается от представителей других национальностей. Стоит в приорите-
те моральный и духовный аспект. Эвтаназия противоречит клятве Гиппократа, который писал: «Я не 
дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла…». Из 
года в год тысячи врачей повторяют слова этой клятвы, и для большинства из них это не пустой звук.  
В православии любое убийство, даже во имя сострадания, считается тяжким грехом. Человек должен 
до конца пройти свой путь и достойно выдержать все страдания, посланные ему свыше. Только Бог 
может решать, кому сколько жить.  Когда дальнейшее лечение, кроме медикаментозного обезболива-
ния теряет смысл, сострадание необходимо проявлять в виде заботы, внимания, психологической под-
держки. Эти люди не должны себя чувствовать брошенными и одинокими. Зная, как твоя жизнь важна 
для любящих людей, будешь ценить, каждую прожитую минуту и никогда не возникнут мысли об эвта-
назии. Большинство людей разделяют эту точку зрения и это очень важно в современном мире, потому 
что идти на убийство, даже ради такой благородной цели, неправильно, это противоречит самой при-
роде человека. Нет ничего важнее человеческой жизни и любые действия должны быть направлены на 
ее сохранение, а если это уже невозможно, тогда на спасение души. Помочь обрести покой человеку на 
рубеже жизни, вот что по-настоящему важно. Нужно прожить это время, ведь это на самом деле мо-
мент истины, когда переосмысливается жизнь, приходит за что-то раскаяние, сожаление, прощение и в 
конечном итоге успокоение. С угасанием жизни, происходит духовный рост, приходит понимание того, 
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что раньше было неведомо. Приходят слова, которые необходимо сказать родным людям. Душа, как и 
тело должна пройти весь жизненный цикл на этом свете, необходимо дать человеку эту возможность. 

Я считаю, что эвтаназия не является истинным состраданием, скорее еще один пример малоду-
шия, оправданный благородной целью. Это гораздо «легче», тем более имея законные основания, ре-
шиться на этот шаг, чем быть с человеком до конца, смотреть изо дня в день в его страдающие, угаса-
ющие глаза, проявлять удивительное терпение, заботу и внимание. Только отчаявшиеся, недолюблен-
ные люди, которых ничто не держит на этом свете, требуют эвтаназию. Ведь это ни что иное, как само-
убийство, вызванное зачастую не столько физическим страданием, а более глубокими душевными му-
ками. А врач должен быть врачевателем не только тела, но и души. 

Мы рассмотрели разные примеры сострадания, как во благо, так и во вред. В нашем мире много 
и того и другого. Подводя итог, можно сказать, что способность сострадать заложена в человеке с рож-
дения. Но правильное нравственное воспитание пробуждает его. В соответствующей среде оно рас-
цветает. Если не будет благоприятной почвы, оно может никогда не проснуться в человеке или про-
явиться в неправильной, извращенной форме. Его неразвитость, говорит о моральной несостоятельно-
сти человека. Это не означает, что такие люди являются потерянными для общества, сострадание 
идет от сердца, но добрые дела можно делать, руководствуясь головой, обладая такими качествами 
как ответственность, чувство долга. Тем более, люди способны к саморазвитию не только умственно, 
но и духовно. Это значит, что никогда не поздно переосмыслить жизнь и поставить перед собой другие 
приоритеты. У человека в любом возрасте, под воздействием различных жизненных факторов, может 
произойти переоценка ценностей, и, узнав однажды, что такое сострадание он не сможет больше оста-
ваться равнодушным к чужой беде. Помогая людям, ты сам получаешь удовлетворение, заряжаешься 
позитивной, светлой энергией, которую хочется дарить окружающим. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию субъектной организации стихотворений Владимира Вы-
соцкого. В работе представлен анализ стихотворений с театральными образами и мотиками. Автор 
наблюдает за субъектами речи и их особенностями, систематизирует основные театральные детали и 
образы, выявляет способы создания театральных образов и мотивов и их роль в характеристике авто-
ра и героя. В работе выявляется взаимосвязь текстов с театральными образами и мотивами с биогра-
фическими фактами, литературной и фольклорной традицией и т. д. Специфика художественного об-
раза обосновывается с помощью системно-целостного анализа лирического произведения, биографи-
ческого и сравнительно-сопоставительного метода.   
Ключевые слова: театр, субъект речи, художественный образ, мотив, литературная традиция, лири-
ческий герой. 

 
THE SUBJECTIVE ORGANIZATION OF VLADIMIR SEMYONOVICH VYSOTSKY'S POEMS WITH 

THEATRICAL IMAGES AND MOTIFS 
 

Vikulina Valentina Igorevna 
 

Abstract:The article is devoted to the study of the subject organization of Vladimir Vysotsky's poems. The pa-
per presents an analysis of poems with theatrical images and motics. The author observes the subjects of 
speech and their features, systematizes the main theatrical details and images, identifies ways to create theat-
rical images and motives and their role in the characterization of the author and the hero. The paper reveals 
the relationship of texts with theatrical images and motifs with biographical facts, literary tradition, folklore tradi-
tion, etc. The specificity of the artistic image is justified by a systematic and holistic analysis of the lyrical work, 
biographical method, comparative. 
Key words: theater, subject of speech, artistic image, motive, literary tradition, lyrical hero. 

 
Творческое наследие Высоцкого насчитывает множество текстов, в основе которых лежат теат-

ральные образы и мотивы. Поэтический дар и актерские навыки Владимира Семеновича очень гармо-
нично сочетались на сцене и в его стихотворениях. Работа в Театре на Таганке, на наш взгляд, являет-
ся одним из значимых этапов в жизни и творчестве автора. Именно с 1964 года он начинает работать в 
этом театральном коллективе, где, начиная с ролей второго плана, приходит к главной в своей жизни – 
роли Гамлета.  
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Театральная деятельность, определенно, очень повлияла на мироощущение автора, в центре 
его жизни игра, которая в некотором смысле стала и способом существования, и способом восприятия 
действительности. Вообще, игра является феноменом, существующим в дискурсе всех видов искус-
ства; объединяет поэтическую и театральную деятельность исследуемого автора. Она становится од-
ним из главных мотивов в песнях, наряду с соответствующими образами и деталями: маска, шут, кар-
навал, античные образы, театр, зритель, артист, актер, билет, спектакль и др. Кроме этого, в 
текстах наблюдаются отсылки к играемым Высоцким персонажам, которые реализуются через призму 
авторского сознания, т. е. субъектом речи является лирический герой, который скрывает свое «я» под 
некой маской. Такие стихотворения ошибочно относить к ролевой лирике, поскольку герой остается 
духовно близким к автору. Исходя из этого, мы можем составить систему героев в «театральных» пес-
нях Высоцкого: поэт – актер – шут. Часто им противопоставлен образ толпы, зрителей, которые 
преимущественно представлены обывателями.  

Наше внимание привлекли некоторые тексты В. С. Высоцкого, написанные с 1968 по 1973 год. 
Известно, что 1969 год был тяжелым для автора и ярко отразился на его жизни и творчестве. Находясь 
на грани жизни и смерти, актер почти потерял работу в родном Театре на Таганке, а его тексты отказы-
вались печатать. Театральные мотивы выходят на первый план. Можно предположить, что с этим свя-
зан трагический пафос многих стихотворений этого периода, резкое противопоставление сущности ли-
рического героя и его окружения. 

В 1969 году была написана песня «Семейные дела в Древнем Риме», где Высоцкий обращается 
к истокам театрального искусства – античным временам, когда в Риме и Греции активно появлялись 
разные виды зрелищ и представлений. Высоцкий осмысляет эту культурную традицию в комплексе с 
одной из главных ценностей античности – семьей и браком.  

Мотив семьи мы встречаем в творчестве известных драматургов Плавта и Теренция, пьесы ко-
торых насыщены римскими бытовыми и социальными реалиями. Отметим, что семья в текстах Рима 
республиканского периода являлась олицетворением патриархальности. Доминирование мужчины со-
храняется и в стихотворении Высоцкого. Основным субъектом речи здесь является лирический повест-
вователь, в содержании присутствует нарратив, который прерывается монологом героя-мужчины – 
Марка-патриция.  

Первый катрен имеет фольклорный, сказочный зачин «как-то вечером», который определяет 
время того события, о которым рассказывается в тексте: встреча патриций – представителей правяще-
го класса, одним из которых и является Марк. Отличительной особенностью данного текста является 
рифмовка и ее смысловое содержание. Именно в этом проявляется игра автора на уровне лексики и 
читательских ассоциаций. Определяя пространство и цель: «Собрались у Капитолия / Новостями 
поделиться и / Выпить малость алкоголия.» [3, c. 170]. Высоцкий рифмует лексему, обозначающую 
одно из главных и ценных мест для римлян и их просветительской деятельности, и совсем сниженную 
потребность человека. Мы прослеживаем контраст обывательского и поэтического в сознании лириче-
ского повествователя.  

В этом контексте мы можем предположить, что Высоцкий нарочито используется этот прием, 
наряду с заменой букв в словах, что ведет к изменению их стилистического окраса и снижению, напри-
мер: «Эх, ребята, с почтенною матрёною» [3, с. 170]. Последнее слово очевидно отсылает нас к 
римским матронам – почтенным замужним женщинам, так, мы можем говорить о мотиве подмены как 
одном из театральных мотивов, в некотором смысле даже сказочных. Подмена проявляется и в цен-
ностном ориентире героя песни – Марка, для которого театр и поэзия являются чем-то неважным: «Она 
спуталась с поэтами, / Помешалась на театрах» [3, с. 170].  

 Так, лирический повествователь традиционно ориентирован на рассказ о событии и лице. 
Но, с другой стороны, внимание слушателя и читателя сосредотачивается не только на этом рассказе, 
но и на том, кто говорит. Характерная речевая манера субъекта речи позволяет нам соотнести его с 
речевой манерой героя ролевой лирики Высоцкого. Нравственная ориентация повествователя, как мы 
видим, ограничена вещами, которые понимаются как средства краткосрочного удовольствия (алкоголь, 
нектар, беседы).  
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В стихотворении «Марш аквалангистов» (1968) автор вводит средневековый образ. Высоцкий 
использует поэтический образ рыцаря, который также исконно связан с творческим началом, именно 
ему уподоблен аквалангист: «Как истинный рыцарь пучины, / Он умер с закрытым забралом» [3, с. 
127]. Сразу возникает ассоциация, которая заключает три полюса: человек, профессионально погру-
женный в воду в маске («Глядят удивленно нам в маски» [3, с. 127]); поэт, «погруженный» в творче-
ство; актер, надевающий маску. Важно, что употребление маски как одного из традиционных культур-
ных образов приближает героя к биографическому автору, частью деятельности и жизни которого она 
является.  

Но, с другой стороны, возникает трудность разграничения лирического и ролевого героев в этом 
стихотворении, поскольку одной из характерных особенностей второго является определение его со-
циального положения и профессии (аквалангист). В этом случае важно рассматривать произведение в 
контексте тех, где лирический герой «примеряет» маску.  

 «Маски» 1971 года нельзя оставить без внимания при исследовании субъектов речи в «теат-
ральных» стихотворениях В. Высоцкого. Здесь продолжается осмысление итальянских развлечений и 
зрелищ: «венецианский карнавал», «петарды, конфетти», «хоровод». Все они неразрывно связаны с 
игрой и театром как таковым в творчестве поэта. Кроме этого, мы можем предположить, что зеркало в 
этом произведении имеет символическую основу: «Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал» [3, с. 209]. 
Двойственность лирического героя, который обозначен личными окончаниями глаголов (смеюсь, наде-
юсь, проник и др.) и личными местоимениями (я, меня, мой), реализуется с помощью зеркала как одно-
го из главных предметов в романтической традиции. Опасность двойственности в личностном само-
определении и тяжесть чуждой себе роли становится главной темой стихотворения, где роли есть са-
мые разные: «грустный арлекин», «палач», «дурень». Все они составляют систему образов персона-
жей, которые влияют на мироощущение и на рассуждение лирического героя.  

Противопоставление личности (актера, поэта) и толпы, которое мы еще не раз будем упоминать 
в связи с исследуемыми стихотворениями, видится нам в строках: «И маски на меня глядят с укором, / 
Они кричат, что я опять не в такт,» [3, с. 209]. В этом ключе тематически близким к тексту становит-
ся песня «Бал-маскарад», где возникает некая сюжетная ситуация маскарада. В стихотворении основ-
ным субъектом речи является настоящий работяга: «Сегодня в нашей комплексной бригаде / Прошёл 
слушок о бале-маскараде.» [3, с. 47].  И если в первом тексте мы видим акт пляски, торжества, через 
который понимаем, что герой – участник маскарада, то во втором мы наблюдаем прием собственно 
надевания маски главным субъектом речи: «Ведь массовик наш Колька / Дал мне маску алкоголика» 
[3, с. 47]. Сатирический, иронический пафос двух стихотворений пронизан драматизмом, ведь фили-
стерское сознание не может отличить искреннее лицо от «надетой» героем маски.   

Стоит сказать, что в определенной степени оба стихотворения являются интертекстуальными, 
отсылая к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» и стихотворению «Как часто, пестрою толпою окру-
жен…».  

Следуя хронологическому принципу, обратимся к стихотворению, где в основе лежат интертек-
стуальные связи с Эпохой Возрождения, а именно творчеством Шекспира – величайшего английского 
драматурга. Высоцкий обращается к архетипическим образам, отражая в стихотворении «Мой Гамлет» 
столкновение творческого человека с враждебными ему силами. Субъектом речи в данном стихотво-
рении является собственно Гамлет, общеизвестный персонаж шекспировской трагедии, роль которого 
долгое время играл Высоцкий. Имя героя Высоцкий выносит в заголовок, но сопровождает притяжа-
тельным местоимением «мой», что вводит большую степень субъективности и мироощущения автора. 
Вводя мотив ученичества, автор знакомит нас с героем, обозначенным местоимением «я»: «Я только 
малость объясню в стихе - / На все я не имею полномочий...» [3, с. 413]. Таким образом, субъектная 
организация включает в себя несколько носителей авторского сознания, которые проявляются в раз-
ных, условно выделяемых, композиционных частях стихотворения: Гамлет – герой трагедии (персо-
наж), Гамлет – лирический герой, «надевший» маску (поэт), а также, расширяя рамки субъектной орга-
низации, автор вводит обобщающее лирическое «мы», которое реализует проекцию проблематики сти-
хотворения на каждого читателя. 
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Мы уже исследовали данное стихотворение с точки зрения субъектной организации в работе 
«Субъектная структура стихотворения В. Высоцкого «Мой Гамлет»» [2]. Там мы подробно рассматри-
ваем все композиционные части и их особенности, а также проявление субъекта речи в них. Опираясь 
на данную работу и новые наблюдения, приходим к выводу о том, что Высоцкий создает образ героя, 
используя характерные для его творчества приемы и широкий поэтический контекст. Здесь важно упо-
мянуть:  

- аллюзии к античным героям: «С друзьями детства перетерлась нить. / Нить Ариадны ока-
залась схемой» [3, с. 413];  

- аллюзии к фольклорному мотиву игры (старинная русская игра «А мы просо сеяли»): «В него 
мы стрелы мечем – в сито просо, / Отсеивая призрачный ответ» [3, с. 414];  

- противопоставление личности и толпы как одну из ведущих тем в лирике: «Я Гамлет, я 
насилье презирал, / Я наплевал на Датскую корону, - » [3, с. 414];  

- сюжетные линии из собственно трагедии: «Шут мертв теперь: «Аминь!» Бедняга Йорик!..» [3, с. 
414];  

- идейно-тематическое соотнесение со стихотворениями других поэтов, использующих образ 
датского принца.  

Поэтический образ шута реализуется и в других «театральных» стихотворениях Высоцкого: 
«Енигбарову от зрителей» (1972), «Мне судьба – до последней черты, до креста» (1977), «Ошибка 
вышла» (1976), «В сон мне желтые огни» (1967-1968), «Тушеноши» (1979) и др. Обозначая шутов 
добрыми и «злыми», Высоцкий сравнивает и соотносит с ними лирических героев: «Повторю даже в 
образе злого шута, - / Но не стоит предмет, да и тема не та, - / Суета всех сует — все равно су-
ета» [3, с. 358]. Исследователи также выделяют в ряду героев шутовского характера: клоуна, факира, 
скомороха. Добавим в этот ряд арлекина («Маски») – персонажа итальянской комедии.  

Возвращаясь к образу Гамлета, отметим, что этот шекспировский герой привлекал внимание 
многих отечественных поэтов разных периодов, например, рубежа 19 – 20 веков. В числе таких выде-
лим Бориса Пастернака, который является переводчиком текстов Шекспира, и Александра Блока, твор-
чество которого напрямую пронизывает английский поэт и актер. Именно с текстами этих мастеров мы 
можем провести аналогию, читая стихотворение Владимира Семеновича Высоцкого.  

Известно, что сам спектакль в Театре на Таганке начинался с исполнения стихотворения Б. Па-
стернака «Гамлет». Гамлет Пастернака не является поэтом, а является актером в театре: «Гул затих. 
Я вышел на подмостки» [4]. Голос пастернаковского Гамлета прослеживается у Высоцкого в строках: 
«Зов предков слыша сквозь затихший гул, / Пошел на зов - сомненья крались с тылу» [3, с. 414]. Ге-
рой Бориса Пастернака обладает неким творческим всеведением и даром пророка, который предвеща-
ет, что ждет его в будущем: «Я ловлю в далеком отголоске, / Что случится на моем веку» [4]. В этом 
же стихотворении мы видим разработку метафорически обозначенного выражения «вся жизнь – те-
атр». Носитель авторского сознания в «Моем Гамлете», напротив, обращен к предкам и своему про-
шлому, которое на внутритекстовом уровне представлено тенью отца Гамлета, а на межтекстовом 
уровне – Уильямом Шекспиром и Борисом Пастернаком. Так, ученичество проходит лейтмотивом.  

Возвращаясь к образу маски, хочется отметить его и в этом стихотворении. Психологические 
особенности героя (таинственность и скрытность) свидетельствуют об его актерском таланте, кото-
рые позволяют скрывать, «замаскировывать» свои реальные эмоции, которые не подобают датскому 
принцу. Значим и мотив пьянства, который автор вводит в строках: «И я пьянел среди чеканых сбруй, 
/ Был терпелив к насилью слов и книжек» [3, с. 414]. Все обозначенное приближает героя стихотворе-
ния к биографическому автору, для которого алкоголь и другие вещества были спасением, и это свой-
ственно лирическому герою как носителю авторского сознания. И это очень важно увидеть, поскольку 
характерное для лирики Высоцкого ролевое начало здесь проявляется в условной театральности как 
факте мифологизации художественного образа. Но, читая стихотворение снова и снова, мы убеждаем-
ся в том, что это настоящая исповедь лирического героя, близкого к автору еще и своим бунтом, своим 
одиночеством, своими попытками к изменениям и самоанализу.  

Мотив одиночества Гамлета мы находим и в стихотворении «Я Гамлет» Александра Блока. По-
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эту также довелось исполнить его роль в театре в 1898 году. Финал текста Высоцкого соотносится с 
началом этого: «Я Гамлет, я насилье презирал,» - «Я – Гамлет. Холодеет кровь,» [1, с. 67]. Также 
стихотворения объединяет не только образ Гамлета, но и его возлюбленной – Офелии, несущей за 
собой убийство в одном случае («Мой Гамлет») и смерть героя («Я Гамлет»).  

Помимо стихотворения «Мой Гамлет», мы исследовали текст, где также присутствует ролевая 
ситуация, влекущая за собой многоплановость субъектной структуры, – «Моё второе «я»» (1969). Здесь 
личность героя в прямом смысле раздваивается, что мы ассоциативно представляем уже с прочтения 
заголовка.  

Лирическое повествование ведется от лица, обозначенного местоимением «я». Мы видим, что в 
зависимости от обстоятельств проявляется альтернативная личность героя, его «тень»: «Когда один 
стремится на балеты, / Другой напротив, прямо на бега» [3, с. 467. Итак, условно обозначим цен-
тральным субъектом речи – нравственного человека, аксиологический круг которого содержит только 
высокие моральные ценности: «Я лишнего и в мыслях не позволю, / Когда живу от первого лица» [3, 
с. 467]. Другой субъект – «подлец», поскольку резко противопоставлен первому. И что для одного яв-
ляется тенью, которую он не может совместить с представлением о самом себе, для другого – желан-
но: «Но вот летят к чертям все идеалы. / Но вот я груб, я нетерпим и зол,» [3, 467]. Тонкая психо-
логическая борьба происходит в душе лирического героя, в которой две грани, два полюса впослед-
ствии объединяются. 

Итак, в процессе исследования субъектной организации стихотворений с образами и мотивами 
театрального дискурса мы пришли к некоторым выводам. Во-первых, театральная традиция реализу-
ется на разных уровнях литературного текста, играя важную роль в характеристике автора и героя. От-
метим здесь влияние сыгранных автором ролей, репертуара тетра, в котором работал Владимир Вы-
соцкий; важен и сам склад мышления автора, ведь актерство стало для него не просто работой, а це-
лой жизнью, воплощением действительности (театр = жизнь); театр проявляется и через способы со-
здания образа персонажа (лирического героя, лирического повествователя, героя ролевой лирики и 
др.); конечно, через других литературных и театральных деятелей, которые оказали большое влияние 
на В. Высоцкого и его субъекта речи в песнях; мотивирован непосредственно темами, связанными с 
игровым, карнавальным, маскарадным началом. Во – вторых, в «театральных» стихотворениях Высоц-
кого фигурируют самые разные виды носителей авторского сознания, которые отражают в своей речи, 
в своих умозаключениях, поступках (мы рассматриваем поступок не как способ создания образа персо-
нажа в прозаическом тексте, а как некое эпическое начало в лирическом тексте), выборах, душевных 
метаниях стилевые особенности автора, которые проявляются во всем творчестве.  
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Аннотация: с предложением инициативы «Один пояс, один путь» углубился экономический и культур-
ный обмен между Китаем и Россией. Как язык общения, русский играет важную роль связующего звена 
в обмене между двумя странами. В русском переводе лексика является основой. Изучение перевода 
лексики в преподавании русского языка в межкультурном контексте сыграет важную роль в руководстве 
преподаванием русского языка в будущем, повышении уровня изучения русского языка учащимися и 
совершенствовании исследования словарного запаса в преподавании русского языка. 
Ключевые слова: преподавание русского языка, перевод лексики, кросс-культурный 
Abstract: With the proposal of the Belt and Road Initiative, the economic and cultural exchanges between 
China and Russia become much deeper. As a communicative language, Russian serves as a bridge in the 
interactive activities between the two countries. In Russian translation, vocabulary is the foundation. Therefore, 
a research of vocabulary translation in Russian teaching under the background of cross-culture plays an 
important role in guiding Russian teaching, improving students’ learning level of Russian, and promoting the 
vocabulary study in Russian teaching.  
Key Words: Russian teaching; vocabulary translation; cross-culture. 

 
И Китай, и Россия имеют долгую историю и богатую культуру. В разных культурных условиях для 

достижения наилучшего коммуникативного эффекта переводчику необходимо не только овладеть 
большим словарным запасом, но и глубоко понять точное значение словарного запаса в разных куль-
турных условиях. При обучении русскому переводу следует учитывать не только навыки и правила пе-
ревода, но и влияние разных культур. Сюда входит влияние религии, обычаев и культуры, а также вли-
яние еды, одежды, жилья и транспорта. Только при всестороннем учете влияния различных культур-
ных факторов преподавание русского перевода может повысить переводческий уровень учащихся. По-
этому в обучении русскому языку только при полном учете культурных факторов при переводе лексики 
можно добиться эффекта точности содержания. перевести 

Весь процесс представляет собой столкновение разных языков, разного мышления, разных тра-
диций, можно также сказать, что это процесс столкновения разных культур. Поэтому понимание рус-
ской культуры имеет большое значение для точного русского перевода. 

1. Культурные факторы, которые необходимо учитывать в процессе русского перевода 
(1) Религиозные и культурные различия 
Китайцы не верят ни в одну религию, различные религии и культуры противостоят друг другу и 

идут рука об руку. У каждого есть свобода веры, и никто другой не будет вмешиваться. Вся страна Рос-
сия верит в Православную Церковь, которая почти достигла уровня веры всего народа, Православная 
Церковь также имеет статус государственной религии в России. В языке религия имеет очевидное влияние, 
и многие слова происходят от религии. Например, русские слова Пасха, Рождество и т. д. произошли от 
религиозных праздников. И некоторые слова, которые описывают убранство церкви, включают 
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Пение, молитвы и т. д. имеют очевидное религиозное значение. Поэтому, если вы не понимаете разли-
чий в истории и культуре двух стран, возникнут ситуации, когда переведенные слова не передают смысла. 

(2) Влияние современных информационных технологий 
В процессе перевода нам приходится сталкиваться не только с формальным письменным язы-

ком, но также с разговорным языком и языком Интернета. С быстрым развитием информационного ве-
ка все больше и больше молодых людей используют простой и интересный язык в Интернете, чтобы 
выразить свою индивидуальность. Понимания и изучения перевода интернет-языков достаточно, что-
бы иметь дело с текущим общением между Китаем и Россией. Одним из них является базовый компь-
ютерный язык. Например, клавиатура, мышь, курсор, экран дисплея и т. д. В этом отношении различия 
между словарным запасом двух стран невелики. Во-вторых, смайлики, которые любит использовать 
молодежь. Китайцы с удовольствием сравнивают цены на данном этапе красочные и богатые смайлики 
Хуана, в то время как некоторые молодые люди в России до сих пор любят использовать цифры и сим-
волы, чтобы собрать язык воедино. Например, в России есть молодые люди используют :D, чтобы вы-
разить большой смех, в то время как в Китае есть множество смайликов, которые выражают большой 
смех. Поэтому с такими сетевыми смайликами тоже обязательно нужно быть знакомым. 

(3) Различия в привычках повседневной жизни 
В повседневной жизни также есть очевидные различия между двумя странами. Если взять куль-

туру питания в качестве примера для анализа, то в культуре питания двух стран есть большие разли-
чия. Культура питания Китая очень широка и глубока, и она отличается от востока к западу и от севера 
к югу. Восемь основных кухонь, сформированных китайской культурой питания, имеют разнообразные 
и богатые вкусы, которые не только удовлетворяют пищевые потребности китайцев физически, но и 
обогащают эмоции китайцев. Китайцы любят живо поесть, а русские больше внимания уделяют тишине 
и не беспокоят окружающих. Китайцы вместе едят стол, а русские уделяют внимание разделению тра-
пезы. Тем не менее, культуры питания двух стран также имеют сходство, например, простые блюда 
относительно похожи. Простая еда в некоторых местах в Китае — это паровые булочки и маринован-
ные овощи, а в России - черный хлеб и маринованные огурцы. И Китай, и Россия уделяют внимание 
сочетанию холодных и горячих блюд. В процессе перевода только на основе уважения к культуре дру-
гих стран мы можем лучше передать точную лексику. 

2. Аспекты, на которые необходимо обратить внимание при переводе русской лексики 
В Китае стандарт переводческой работы был точно определен как «достоверность, выразитель-

ность и элегантность». В процессе перевода на русский язык необходимо не только овладеть словар-
ным запасом и навыками, но и обладать богатым культурным пониманием, чтобы можно было пере-
дать богатую информацию в различных культурных условиях для улучшения общения. В предыдущем 
процессе перевода часто возникали такие проблемы с переводом лексики: 

(1) Перевод исторической лексики 
Лексика постепенно создается и циркулирует в длинной реке истории, поэтому в процессе разви-

тия двух стран также возникнет проблема отсутствия соответствующих слов. В основном это относится 
к лексике, которая существует в русском языке, но отсутствует в китайском языке, или лексике, которая 
существует в китайском языке, но не имеет соответствующего перевода на русский язык. По сравне-
нию с тремя стандартами «достоверности, выразительности и элегантности» грубый перевод некото-
рых переводчиков приведет к тому, что слова будут недостаточно точными, неспособными точно выра-
зить основное значение слов и не будут соответствовать стандарту «достоверности». ". Некоторые 
учащиеся даже прямо используют значение слова А в слове Б в процессе перевода, что также являет-
ся ошибкой памяти и отклонением в точности процесса перевода. Некоторые слова в русском языке, 
которые выражают класс, потому что историческое развитие Китая и России различно, поэтому есть 
некоторые слова, которые нельзя перевести конкретно. Например, люмпен-пролетариат и полупроле-
тариат в русском языке не имеют соответствующих слов в китайских терминах, которые действительно 
относятся к содержанию, поэтому тупой перевод только вызовет у людей чувство непонятности. 

(2) Перевод идиом и аллюзий 
Идиоматическая аллюзионная лексика уникальна в культуре нашей страны, а также занимает 
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важное место в русской культуре. Все идиомы и аллюзии имеют в себе определенные исторические и 
культурные коннотации.Если вы не можете точно уловить культуру слов во время перевода, вы не 
сможете точно передать истинное значение слов. Например, Нашла коса накамень, если вы не пони-
маете, что за этим стоит, то в дословном переводе это переводится как большой серп, рубящий твер-
дый камень. А если вы понимаете традиционное содержание русских просторечий, то будете знать, что 
они означают «за небом небо, а за людьми люди» или «когда встретишь сильного 

Жесткий противник». Если выразить идиомами, то это будет переводиться как «каждый против-
ник». В процессе перевода мы также можем увидеть, что поскольку существуют 

Различные культурные обычаи, поэтому смысл может быть выражен несколькими носителями 
изображения. 

(3) Перевод лексики о посуде 
Сама утварь является продуктом определенного исторического периода и имеет отпечатки или 

культурные явления определенного исторического периода.При переводе следует обращать внимание 
на историю культуры. 

История имеет значение. Русский язык удивительно толерантен к словам из других языков, в том 
числе к словам, прямо цитируемым. Такие слова, как нейлон, салон и усадьба, например, были введе-
ны из слов из разных стран. другие слова 

Сама лексика имеет определенные характеристики времени, и ее нужно понимать в связи с 
предысторией времени того времени, такой как радиовещание, оборудование, используемое для про-
изводства и т. д., поэтому метод словообразования также имеет свое значение. характеристики време-
ни, поэтому при переводе его необходимо сочетать с фоном времени, чтобы понять. 

3. Контрмеры и предложения по развитию межкультурного перевода учащихся 
При переводе русской лексики в межкультурном поле следует полностью учитывать культурный 

фон различной лексики, а для точного перевода лексики следует придерживаться принципов реле-
вантности, практичности и поэтапности. Это требует от переводчиков полного понимания различных 
культур двух стран и связи с жизнью и реальностью, чтобы они могли переводить аутентичную лексику. 
Для этого можно начать со следующих аспектов: 

(1) Усилить руководство русским чтением 
Углубление знакомства с оригинальным русским текстом является важным способом понимания 

русской культуры и улучшения понимания учащимися русского языка. можно 
Читайте оригинал на русском языке. Русская литература занимает важное место в истории миро-

вой культуры. Например, как в «Анне Карениной» Толстого. 
Стихи Пушкина и др. не только глубоко любимы народом в России, но и оставили сильный след в 

истории мировой литературы. Чтение оригинальных произведений может углубить понимание русской 
культуры. Во-вторых, прочитать отчет журнала. Чтение газет и журналов в основном позволяет уча-
щимся понять. Узнайте о текущей российской жизни. Марксистская философия считает, что вещи по-
стоянно развиваются и улучшаются, и жизнь русского народа 

Жизнь тоже меняется со сменой времени. Только будучи в состоянии понять реальную жизнь 
россиян с современной точки зрения, мы можем по-настоящему понять русский язык. 

Глоссарий перевод. В-третьих, широко использовать различные стили приложений, такие как 
доски объявлений, рекламные листовки, телевизионная реклама, уведомления и т. д., чтобы углубить 
понимать применение изученной лексики. 

(2) Хорошо использовать метод культурного сравнения 
Использование метода культурного контраста для перевода является важным методом в обуче-

нии межкультурным языкам, а также эффективным методом для русского перевода. Путем сравнения 
можно лучше обнаружить сходства и различия в языковой структуре и культуре между родным языком 
и изучаемым языком. В процессе перевода русской лексики необходимо углублять изучение родного 
языка. Поскольку родной язык приобретается в повседневной жизни, многие студенты, изучающие пе-
ревод, отказываются от требований родного языка, поэтому они не понимают некоторые идиомы и раз-
говорные выражения, что влияет на точность перевода. Во-вторых, углубленно изучать русскую куль-
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туру. В последние годы частые обмены между Китаем и Россией дали китайским студентам возмож-
ность лучше понять Россию. Понимая культурные элементы и табу российского программного обеспе-
чения, мы можем уважать культуру друг друга и избегать слишком большого количества субъективных 
красок, чтобы два языка могли точно отражать две разные культуры. 

(3) Гибкое использование различных методов 
Ситуация с различной лексикой, встречающейся в русском переводе, должна рассматриваться в 

контексте культуры и контекста, и можно гибко пробовать различные методы перевода, такие как 
транслитерация, имитация, перевод комментариев и конверсионный перевод. Один из них заключается 
в том, чтобы обратить внимание на перевод ключевых слов, для обеспечения точности, таких как юри-
дические положения, контракты и т. д., необходимо использовать различные методы для достижения 
эффекта «достоверности» при переводе слов. Во-вторых, чтобы получить эффект от словарного пере-
вода на месте, мы должны выбрать соответствующий метод в связи с контекстом, сочетать повседнев-
ные привычки и сделать хорошую работу по переводу текста в реалистичной манере, чтобы гаранти-
ровать, что перевод ключевых слов уместно и достичь эффекта "достижения". В-третьих, обеспечить, 
чтобы перевод словаря был верен исходному тексту. Слова, которые нужно перевести, вежливы и ми-
ролюбивы, и люди должны принимать их всем сердцем, не нарушая культурных табу с обеих сторон. 
Теперь "элегантный" эффект. 

(4) Обратите внимание на понимание стиля 
Поскольку и Китай, и Россия имеют давние культурные традиции и разные национальные веро-

вания, в процессе перевода мы должны обращать внимание на понимание стиля и учитывать чувства 
читателей. Один из них — понять культурные различия и хорошо поработать над культурной транс-
формацией. Например, китайцы любят драконов, а русские — медведей. Китайская культура делает 
упор на работу кистью от руки, а русская культура делает упор на прагматизм. Поэтому при переводе 
лексики мы должны полностью понимать культурные различия. Во-вторых, быть очень поучительным и 
полностью уважать читателей, которые не читают. Люди разного возраста имеют разное понимание и 
предпочтения в отношении лексики, поэтому для обеспечения точности значения исходной лексики 
необходимо обеспечить легкость восприятия лексики. В-третьих, обеспечить строгий и стандартизиро-
ванный словарный запас, краткий и четкий. Время и опыт каждого, чтобы гарантировать внимание, 
ограничены, поэтому необходимо уметь упорядочивать язык и обеспечивать краткость, чтобы макси-
мизировать эффективность и эффективно способствовать улучшению эффекта перевода. 

4. Заключение 
Перевод межкультурной лексики — сложная часть перевода слов, требующая от переводчика не 

только прочной языковой базы, но и глубокого понимания культур двух стран. Чтобы улучшить перевод 
лексики переводчиков в межкультурном контексте, переводчикам необходимо обратить внимание на 
перевод исторической лексики, идиом и разговорных выражений, а также вспомогательной лексики, а 
также понять суть перевода лексики. Чтобы улучшить уровень перевода переводчиков, переводчики 
должны укреплять свое чтение по-русски, проводить углубленные сравнения между двумя культурами, 
гибко использовать различные методы и формировать свои собственные стили, чтобы достичь цели 
поощрения культурных обменов между ними. двух стран и улучшить перевод русской лексики. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема, связанная с речевым воздействием в публикациях на 
пользователей интернета. А так же рассматриваются конкретные приемы речевого воздействия, что 
характеризуется психологическими и информационными манипуляциями со стороны авторов, публи-
кующих нативную рекламу. 
Ключевые слова: речевое воздействие, средства, приемы, информация, интернет-публикация.  
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Речевое воздействие интерпретируется как целенаправленное влияние на индивидуальное или 

коллективное сознание, поступки, а так же поведение, осуществляющееся посредством речевых 
средств. На сегодняшний день проблема речевого воздействия информации, опубликованной в интер-
нете, является актуальной. Это обусловлено активным внедрением информационных технологий во 
все сферы частной и общественной жизни, а также низким уровнем компьютерной грамотности интер-
нет-пользователей. К тому же, многие предпочитают получать информацию онлайн, в электронном и 
цифровом формате, что увеличивает количество потенциально возможных пользователей, подверг-
шихся речевому воздействию. Более того, авторы интернет-публикаций используют различные рече-
вые конструкции для привлечения аудитории. А используемые речевые обороты могут быть непра-
вильно интерпретированы и переосмыслены по-своему на основе собственных выводов. Таким обра-
зом, основной посыл, смысл, изначально заложенный автором, опубликованной статьи, искажается. 
Именно поэтому в дальнейшем может возникнуть некий барьер между автором и интернет-
пользователем, основанный на недопонимании, повлекший за собой неоправданные ожидания и чув-
ство неудовлетворенности.  

Разберемся более детально в приемах речевого воздействия, которые оказывают психологиче-
ское давление, манипулируют сознанием, заставляя неосознанно реагировать на информацию в ин-
тернете, заостряя на ней внимание. Для более полного анализа темы обратимся к истории.    
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Разработка теории речевого воздействия фигурирует еще в работах Аристотеля (IV в. до н.э). 
Сам же термин «речевое воздействие» упоминается в 1970-х годах в сборнике «Речевое воздействие: 
Проблемы прикладной психолингвистики [1]. Речевое воздействие, в широком смысле - это влияние на 
индивидуальное, коллективное сознание и поведение, осуществляемое разнообразными речевыми 
средствами. Речевое воздействие в качестве науки стало интересовать многих психологов, психолинг-
вистов и других ученых только в середине ХХ века. Так, например, проанализируем данные, представ-
ленные в монографии «Фасцинативная коммуникативная стратегия в различных типах дискурса» [2], 
разработанной Е.В.Омельченко в 2010-х годах. Социолог выделяет средства и приёмы воздействия, 
основываясь на структурных уровнях русского языка. Всего следует отметить четыре уровня: синтакси-
ческий, лексико-семантический, фонетический, а так же уровень образных средств. К лексико-
семантическому уровню относится тавтология: реорганизация организации, объединиться воедино; а 
также фразеологизмы: точка зрения, мастер на все руки, ставить точку в споре; синонимия: источник-
ключ, увлекательный-интересный, публикация-статья; паронимия: адресат-адресант, дипломант-
дипломат, описка-отписка. Эти приемы заостряют внимание читателя на важных, по мнению автора 
статьи, аспектах, что оказывает психологическое воздействие на подсознание и вызывает заинтересо-
ванность. Эмоциональность, оксюморон: красноречивое молчание, оригинальная копия; ирония: «К че-
му повторяться? Я все равно не вникаю в суть разговора»; метафора: разрываться на части,  сокрови-
ще неба относятся к образным средствам, они, в свою очередь, выражают заинтересованность автора 
в эмоциональном и психологическом состоянии читателя.  

Теперь остановимся на не менее значимом уровне- синтаксическом. В него включены такие 
средства как риторические вопросы: «Не так ли? Полагаю, ты догадываешься, в чем не прав?»; вос-
клицания: «Обратите внимание!», «Примите к сведению!»; вопросно-ответная форма: «В чем же за-
ключается суть инактивного планирования? Инактивное планирование подразумевает стабильность и 
жизнеспособность производства»; использование однородных членов изложения: «К внешним выра-
жениям эмоций относится мимика, пантомимика, вокально-голосовая мимика»; синтаксического парал-
лелизма: «Существует два вида связи в предложении- сочинительная и подчинительная. Сочинитель-
ная связь -соединение однородных членов в простом предложении или простых предложений в соста-
ве сложносочинённого. Подчинительная связь -соединение слов в словосочетании, предложении или 
простых предложений в составе сложноподчинённого». Перечисленные синтаксические средства при-
дают оживленность и выражают контраст речи. А к фонетическим средствам выразительности отно-
сится ассонанс: ОзерО - ОловО, мОРЕ- гОРЕ, флОрА- пОзА; звукоподражание. Таким образом, пред-
ставленные приемы отображают лаконичность и содержательность  речи.  

Также стоит спроецировать перечисленные принципы на невербальное общение, ведь именно 
такой способ коммуникации используется в интернете. На сегодняшний день, в период развития ин-
формационных технологий, к таким средствам относятся картинки, эмотиконы, анимированные картин-
ки, которые привлекают внимание и делают информацию в интернете более легкой и доступной для 
восприятия. Кроме того привлекает потенциально возможных потребителей, заинтересованных уни-
кальными характеристиками предлагаемого продукта. 

Таким образом, реклама считается часто встречающимся явлением в современной жизни. По-
этому может возникнуть вопрос: «Как же не поддаваться влиянию рекламных интеграций?». Для этого 
необходимо грамотно и четко оценить свои предпочтения и потребности на данном жизненном этапе. 
Следует делать выбор, основываясь не только на информации, предоставленной в рекламе, но и об-
ратить внимание на альтернативные источники информации - близкое окружение, отзывы на интернет-
сайтах о предлагаемом товаре.  
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С каждым годом в мире наблюдается тенденция увеличения лиц с ограниченными возможностя-

ми, что актуализирует проблему реализации и защиты прав, свобод и законных интересов данной кате-
гории населения. К сожалению, растет и общая численность детей-инвалидов. Так, по данным Феде-
рального реестра инвалидов, по состоянию на ноябрь 2022 года в нашей стране насчитывается 725 178 
детей-инвалидов, из которых большая часть – дети в возрасте от 8 до 14 лет (373 153 человек) [1]. 

Стоит отметить, что наличие инвалидности порождает значительные трудности и ограничения, 
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которые проявляются как в уходе за собой, так и в освоении различных жизненно необходимых навы-
ков, обучении, адаптации к различным социальным процессам. Особенно это проявляется у детей, так 
как они еще не совсем сформированные личности и порой не могут оценить и понять, почему именно с 
ними случилось так, что они отличаются от других детей. Дети это «фундамент» нашего общества, 
независимо от их особенностей, и от государства зависит, насколько этот «фундамент» будет прочным 
в будущем и насколько государство будет развитым, благодаря ему.  

Обеспечение нормального функционирования жизнедеятельности таких детей возможно путем 
принятия на государственном уровне дополнительных мер, средств и усилий, позволяющих минимизи-
ровать, а в лучшем случае – предотвратить неудобства, с которыми могут столкнуться лица данной 
категории. В связи с этим, особую значимость в рамках данного исследования приобретает изучение 
понятия правового статуса детей-инвалидов, а также анализ существующих в настоящее время мер 
социальной поддержки, предусмотренных для данной категории населения. 

Понятие «инвалид» нашло свое законодательное закрепление в ст. 1 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»), определяющего государственную политику в 
области социальной защиты инвалидов, в целях обеспечения им возможностей реализации своих прав 
и свобод: «Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к огра-
ничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» [2]. Кроме того, 
данной статьей предусмотрена возможность установления лицам в возрасте до 18 лет категории «ре-
бенок-инвалид». 

В действительности обеспечение реализации прав и свобод детей-инвалидов подразумевает под 
собой систему нормативно-правовых актов, которые тесно связаны между собой и содержат опреде-
ленные юридические принципы, а также нормы, целью закрепления которых является законодательное 
обеспечение социальных гарантий, пособий и льгот. В частности, ребенок с инвалидностью имеет пра-
во на получение бесплатной квалифицированной медицинской помощи (ст. 13 ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации») [2]. 

Однако, в процессе реализации данного права, дети-инвалиды, а также их законные представи-
тели, зачастую сталкиваются со множеством проблем, связанных, к примеру, с недостаточным объе-
мом оказанной медицинской помощи, длительностью ее оказания, труднодоступностью такой помощи, 
а также с обеспеченностью лекарственными средствами. Подобные сложности обусловлены рядом 
причин, таких как недостаточность финансирования системы здравоохранения, а также злоупотребле-
ния со стороны сотрудников медицинских учреждений [3, с. 2-3]. 

При этом, так же имеет значение недостаточность правового просвещения родителей и законных 
представителей детей-инвалидов в области прав, не только на бесплатную медицинскую помощь, но и 
любых других прав, возникающих в связи с установлением инвалидности ребенку. 

Единственный действующий орган, кто может реально защитить интересы и права детей-
инвалидов в короткие сроки является прокуратура Российской Федерации. 

Следует отметить, что прокуратура РФ как орган, осуществляющий надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, способствует минимизации и устранению нарушений в данной сфере, 
проводя регулярные проверки исполнения законодательства в сфере охраны здоровья несовершенно-
летних, в частности, детей-инвалидов. 

К примеру, прокуратурой Приволжского района г. Казани в рамках такого надзора осуществлены 
проверки медицинских учреждений в рамках реализации гарантированного оказания реабилитацион-
ных услуг детям-инвалидам, проживающим на территории района. Стоит отметить, что проведение ре-
абилитационных мероприятий гарантируется государством в ст. 10 ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации». Кроме того, в ч. 1 ст. 8 данного нормативно-правового акта, закреплено 
понятие реабилитации, под которой понимается «система и процесс полного или частичного восста-
новления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности» 
[2]. На реабилитацию, как правило, принимаются дети в возрасте от 0 до 18 лет, ее курс составляет 21 
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рабочий день. Дети-инвалиды имеют возможность пройти два курса реабилитации в год.  
Ежемесячно в Приволжском районе г. Казани на реабилитацию принимаются 97 детей. За 9 ме-

сяцев 2022 года реабилитационные услуги получили 257 детей. В настоящее время реабилитационные 
центры для детей и подростков с ограниченными возможностями соответствуют последним стандар-
там. Так, они оснащены компьютерами, специализированным оборудованием, реабилитационным обо-
рудованием, учебными материалами. В зданиях подобных центров, как правило, имеется лифт, элек-
трический подъемник, пандусы, коридоры оснащены двухуровневыми поручнями, дверные проемы яв-
ляются расширенными, на входах устанавливаются мнемосхемы и дисплеи для слабовидящих, а также 
оборудование для слабослышащих. 

На территории Приволжского района г. Казани осуществляют деятельность две детские поли-
клиники, а именно: ГАУЗ «Городская детская поликлиника № 10 Приволжского района г. Казани», ГАУЗ 
«Городская детская поликлиника № 11 Приволжского района г. Казани», филиал № 4 АО «Городская 
стоматология (детское отделение). Также на территории Приволжского района г. Казани функциониру-
ет ГАУЗ «Детская Республиканская клиническая больница МЗ РТ», ГАУЗ «Республиканский противоту-
беркулезный диспансер МЗ РТ», ГАУСО «Республиканский центр для детей с ограниченными возмож-
ностями «Солнечный».  

Кроме того, на учете в ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 11» прикреплены – 478 детей-
инвалидов, в ГАУЗ «Городская детская поликлиника № 10» – 704 ребенка, что свидетельствует о до-
статочно высоких показателях численности данной категории населения на указанной территории. 

Несмотря на проведение регулярных проверок, на практике нарушения прав детей-инвалидов 
продолжают встречаться. Одним из таких примеров выступает обращение гражданина в прокуратуру 
района в интересах несовершеннолетнего по вопросу обеспечения его сына лекарственным препара-
том. К сожалению, данный случай не является однократным. Граждане, в силу необеспеченности бес-
платными медикаментами, положенными им по закону, вынуждены приобретать их самостоятельно и 
нести значительные расходы. 

К примеру, по результатам проверки обращения матери, действующей в интересах ребенка-
инвалида, прокурором Приволжского района, в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации [4], было направлено исковое заявление о возложении на Министерство здра-
воохранения Республики Татарстан обязанности принять меры по организации обеспечения несовер-
шеннолетней необходимыми лекарственными препаратами. В результате чего, исковые требования 
удовлетворены в полном объеме. Таким образом, в современных реалиях гражданам необходимо 
пройти надзорные инстанции для реализации своего, казалось бы, законного права, гарантированного 
государством. Однако, далеко не все обладают достаточными временем и средствами, чтобы обра-
титься за защитой прав своих несовершеннолетних детей-инвалидов.  

Кроме того, зачастую дети-инвалиды не получают должной бесплатной квалифицированной ме-
дицинской помощи в силу недостаточности материально-технического оснащения медицинских учре-
ждений, включая оборудование, инструменты, транспорт, документацию, согласно перечню разрешен-
ных видов работ и услуг, обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к 
применению. Однако в Приволжском районе подобных нарушений за последние 9 месяцев не выявле-
но, так как с 2017 года все детские поликлиники района участвуют в программе модернизации поликли-
ник городов и муниципальных районов. В рамках проекта «Дружелюбная поликлиника» проведен капи-
тальный ремонт зданий поликлиник, по результатам которого санитарное состояние зданий детских 
медицинских учреждений полностью соответствует санитарно-эпидемиологическому законодательству.  

Безусловно, ликвидировать указанные проблемы немедленно невозможно, так как это трудный и 
длительный процесс, однако в нынешних условиях перед законодателем, а также перед государствен-
ными учреждениями – как исполнителями, должна стоять цель, основой достижения которой является 
обеспечение полной реализации и всеобщей защиты прав, свобод и законных интересов данной кате-
гории населения. В рамках достижения этой цели, политика российского государства должна быть 
направлена, прежде всего, на обеспечение достойного уровня жизни всех категорий граждан, в частно-
сти, детей-инвалидов. 
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В современном мире общение начинает переходит в виртуальную форму.  На выбор пользова-

телю есть много различных групп и сообществ, где люди обмениваются своим мнением. Как мы знаем, 
что человек по статье 29 Конституции РФ имеет право свободно выражать свои мысли и слова.[1] Ча-
сто люди в Интернете переходят на личности, выражая свое «мнение». В такие моменты люди забы-
вают, что они находятся в обществе, хоть и в виртуальном. Поэтому люди в интернете чувствуют неко-
торую анонимность и безнаказанность. В итоге несоответствие взглядов и мнений двух людей перехо-
дит на оскорбления любого характера, ссору и в конечном итоге ненависть к друг другу. А иногда всё 
переходит к тому, что человек начинает распространять личную информацию, использовать психоло-
гические пытки, травить, порочить честь и достоинство жертвы. Одни словом это можно описать сло-
вом «кибербуллинг». На данный момент к феномену кибербуллинг относятся несерьезно, как к «шут-
ке».  Но жертве это может нанести серьезный психологический вред, вплоть до попытки суицида. 

Впервые слово кибербуллинг начал использовать Билл Бэлси. Он сформулировал так, кибер-
буллинг-это использование ИКТ (электронной почты, мобильного телефона, личных интернет-сайтов) 
для намеренного, неоднократного и враждебного поведения лица или группы, направленного на 
оскорбление других людей. [2]  
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В письме от 14 мая 2018 г. N 08-1184 от Министерства образования и науки Российской Федера-
ции был сформулирован термин кибербуллинг. Согласно письму, кибербуллинг – это преследование 
сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное бойкотиро-
вание с помощью различных интернет-сервисов.  

Хоть официальной статьи по кибербуллингу нет, на данный момент, есть статья 5.61 КоАП РФ 
оскорбление, который перешел из статьи 130 уголовного кодекса. Но было бы лучше, если термин ки-
бербуллинг был официально задокументирован специальной статьей как один из видов преступления 
или дополнением к уже существующим законам. Например, дополнением к статьям 119,137 138 УК РФ, 
как к статьям 110.1 и 128.1 УК РФ [4]. Следует дополнить статьи словами «те же деяния, совершенные 
с помощью информационно-коммуникационными технологиями в сети Интернет». 

Самым распространёнными видами кибербуллинга являются [3]: 
1. Частым видом кибербуллинга является флейминг (троллинг). Это бессмысленный спор в лич-

ных сообщениях или в комментариях. Чаще всего конфликт возникает из-за того, что пользователь 
негативно высказался о какой-либо теме, оскорбил человека или использовал угрозы. Также в спрос 
могут зайти неограниченное количество людей. Обычно людей занимающихся флйемингом называют 
кибертроллями. Их цель с помощью негативных постов в интернете вызвать эмоциональный всплеск 
пользователей, чаще всего обиду; 

 2. Большинство людей сталкиваются с онлайн-харассментом. Целью онлайн-харассмента явля-
ется постоянное преследование, оскорбление человека в мессенджерах или шантаж с использованием 
личных данных жертвы. Такое может сделать один человек или даже группа. Преследование человека 
в виртуальной среде подходит термин киберсталинг. Во время такого сталкерства сообщают своей 
жертве или на публике, где она находятся на данный момент, где живет или что делает с помощью 
электронной почты, социальных сетей или телефонных звонков. Профилактикой от онлайн-
преследования это неразглашение своей личной информации в Интернете, не вступать диалог с чело-
веком и заблокировать его или, в противном случае, обратиться к полиции; 

3. Онлайн-игроки также сталкиваются с кибербуллингом. Их называют гриферами. Гриферами 
являются те же онлайн-игроки. Только они портят игру другим игрокам с помощью ругательств, пресле-
дования игрока, читертсва, домогательства и многих других действих,которые как либо влияют на уни-
чтожения комфортного прохождения онлайн-игры; 

4. Секстинг-это пересылка личных интимных фотографий или видео с использованием мессен-
джеров.  В основном жертвами являются лица женского пола, которые отправляли интимные фото 
собеседнику. В основном Заполучив нужные фото буллер будет шантажировать жертву публикацией 
обнаженных фото в интернете. Целью шантажа потребовать деньги или дальше получать такого рода 
материал. В основном это являются близкие люди(муж,партнер и т.д.), а могут и быть абсолютно 
незнакомыми людьми. 

 Кибербуллинг может стать формой домашнего насилия в отношении близиких к мужчине 
женщин. Они часто имеют доступ к личной жизни женщины, к её фотографиям и соицальным сетям. 
Причиной такого отношения могут быть беспочвенная ревность, месть, ненавсить, получение полной 
власти над человеком и т.д. И женщины не могут выйти из насилия, и обратиться за помощью к 
правохранительным органам из-за того,что они не могут написать заявление на близких. 

Подростки чаще всего подвергаются буллингу среди своих сверстников. И не исключение то, что 
частыми жертвами кибербуллинга являются несовершеннолетние пользователи интернета. Но в отли-
чие от традиционного буллинга кибербуллинг может быть анонимным, наличием огромной аудитории, 
быстротой распространения информации и возможность «достать» жертву в любом месте и в любое 
время.[3] 

Как и обычный буллинг, кибербуллинг негативно влияет на психологическое и физическое состо-
яние подростков. Несовершеннолетние станут антисоциальными, с пониженной самооценкой, чаще 
болеть и появляться психологические проблемы. Кроме того, длительный кибербуллинг, в конечном 
итоге, может привести к смерти жертвы. В такой ситуации, и жертва, и агрессор находятся к негативно-
му воздействию конфликта. 
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Исходя из вышеперечисленного, можно обобщить, что целью кибербуллинга является унижение 
чести и достоинства человека через виртуальный мир. Жертвой может стать каждый пользователь лю-
бой социальной сети. И проблема кибербуллинга становится серьезной. Безнаказанность за свои дей-
ствия, порождают продолжать агрессию по отношению к жертве. Следует дополнить некоторые  статьи 
в уголовной кодексе РФ или сделать отдельный Федеральный закон о кибербуллинге. Сейчас защитой 
от кибербуллинга является осторожность жертвы и дальнейшее блокирование агрессора. 
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Аннотация: В нашей статье мы будем рассматривать правовые особенности, которые бывают при 
регулировании купли-продажи товара дистанционным способом, и в месте с ними отличительные 
особенности дистанционных продаж, права Потребителей при покупке товаров дистанционно, 
существенные условия данной формы (договоров) торговли.  
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Abstract: In our article, we will consider the legal features that occur when regulating the purchase and sale of 
goods by remote means, and in connection with them the distinctive features of remote sales, the rights of 
Consumers when buying goods remotely, the essential conditions of this form (contracts) of trade. 
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Развитие темпа жизни, цифровых технологий, а в последнее время и пандемия, продажу товаров 

дистанционным способом увеличили в разы. В нашей стране найти человека который в своей жизни не 
покупал хоть какой-либо товар дистанционно, с каждым днем становится все труднее и труднее. 
Неумолима и статистика, которая показывает, что за первую половину 2022 года онлайн продажи не-
продовольственных товаров выросли на 52%, а продовольственных товаров аж на все 100%, по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 года.   

В нашей статье мы рассмотрим основные особенности приобретения товаров дистанционным 
способом от общепринятого классического розничного договора розничной купли-продажи. Здесь счи-
таем необходимым заметить, что путем дистанционного способа, может заключаться исключительно 
договор розничной купли-продажи, на что нам законодатель прямо указывает в ст. 497 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). [1] 

Итак, дистанционная продажа, это такой способ продажи товара представляющий собой заклю-
чение договора розничной купли-продажи лицом, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность (физическим или юридическим) с Покупателем (лицом, приобретающим товар для личного, се-
мейного, домашнего или иного использования товара, не связанного с осуществлением им предприни-
мательской деятельности) путем ознакомления потребителя с приобретаемым товаром посредством 
каталогов, средств связи (почтовой, телевизионной, в том числе информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет, радиосвязи и других), а также иными исключающими возмож-
ность непосредственного (посмотреть, потрогать, примерить) ознакомления потребителя с самим то-
варом, либо образцом этого товара.  

Как мы видим, основным отличием дистанцилннх продаж товаров от стационарных, является от-
сутствие возможности непосредственного ознакомления с приобретаемым товаром. Однако, при этом 
на Продавца законодательно возложена обязанность, до заключения договора предоставить подроб-
ную информаицю (путем размещения ее в электронном виде) Потребителю обо всех потребительских 
свойствах товара, сроке службы (годности, гарантийнном сроке), месте его изготовления. Также Про-
давцом должна быть предоставлена информация о цене товара, срок в течении которого действует 
предложение о заключении договора розничной купли-продажи, указаны условия приобретения товара, 
способы и сроки доставки. О себе Продавец обязан сообщить полное фирменное наименование и ад-
рес (место его нахождения), а в случае если Производитель и Продавец это разные субъекты, также 
Продавец обязан сообщить такую же подробную информацию и об изготовителе.  

Основными источниками регулирующими дистанционные продажи товаров в Российской Феде-
рации являются: ГК РФ, Закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее по тексту Закон о защите прав потребителей) [2], Федеральный закон № 38 ФЗ от 13 марта 2006 
года «О рекламе» (далее по тексту ФЗ о рекламе) [3], а также Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 2463 от 31 декабря 2020 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору 
розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяют-
ся требование потребителя о безвозмездном представлении ему товара, обладающего этими же ос-
новными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня не-
продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее по тексту «Правила продажи») 
[4].  

Указанные «Правила продажи» заменили ранее действующее Постановление Правительства 
Российской Федерации № 612 от 27 сентября 2007 года «Об утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом» [5], при составлении которых больше учитывались продажи товаров по ка-
талогам. Однако со времением такие продажи постепенно сходят на нет, их заменили интернет-
магазины, теле-магазины, что потребовало изменения законодательства. 

Основным отличием от ранее действующих правил в новых «Правилах продажи» является обя-
зательное предоствление Продавцом оферты. В 12 пункте «Правил продажи» сказано, что при дистан-
ционным способе продажи товара, продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи с 
любым лицом, выразившим свое намерение приобрести у данного продавца товар на условиях офер-
ты. При этом установить кто именно на стороне потребителя заключает договор розничной купли-
продажи, не всегда представляется возможным, а также установить обладает ли потенциальный по-
требитель необходимым объемом прав для заключения договора. Но не смотря на это, формально, 
если все условия соблюдены договор считается заключенным. 

Цена, при договоре купли-продажи, в том числе розничной купли-продажи, является существен-
ным условием. В соответствии со ст. 500 ГК РФ Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявлен-
ной Продавцом в момент заключения договора. В случае с дистанционной торговлей условием заклю-
чения договора является сохранение цены, указанной Продавцом в момент акцепта оферты Потреби-
телем.  

Закон о защите прав потребителя призван защищать права Потребителя, который, как правило 
находится в более беззащитном состоянии, чем Продавец. В ст. 26.1 Закона о защите прав потребите-
ля сказано, что Потребитель имеет право в любой момент до передачи ему товара отказаться от него, 
а после передачи товара, в течении семи дней. При этом не имеет никакого значения имеются ли у то-
вара какие-либо недостатки, или нет. На наш взгляд, данная норма ущемляет права Продавца, ведь 
если Потребитель решил отказаться от товара, продавец не имеет права возражать, и обязан вернуть 
покупателю уплаченную покупную цену, независимо от того были ли Продавцом понесены какие-то 
расходы, например на доставку, иди нет. Добросовестность и разумность участников гражданского 
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оборота предполагается, но не всегда, к сожалению, этот принцип соблюдается, как со стороны Про-
давца, так и со сторны Потребителя.  

Статья 493 ГК РФ опредлеяет, что договор розничной купли-продажи считается заключенным с 
момента когда произошла выдача Продавцом  товра Покупателю (Потребителю) кассового либо товар-
ного чека, а также любого другого электронного документа, подтверждающего оплату товара. При ди-
станционном способе продажи товара может быть предусмотрено, что Потребитель произведет оплату 
позднее, а именно при получении товара, в этом случае Продавец выдаст Покупателю чек или квитан-
цию только в момент  фактической передачи товара. Однако, моментом заключения договора рознич-
ной купли-продажи и возникновением обязательств в данном случае будет являться момент получения 
продавцом сообщения от потенциального Покупателя о намерении приобрести товар. Так как данный 
договор следует считать публичной офертой, акцепт которой произведен Покупателем.  

Еще одним немаловажным фактором приобретения товара дистанционным способом, отличаю-
щий его от «классического» договора розничной купли-продажи на территории продавца, является его 
доставка до потребителя.  В этом вопросе, как правило, у потребителя есть выбор, получить товар по 
указанному им адресу, или самостоятельно забрать товар из пункта выдачи. При этом выдать товар из 
пунта выдачи Продавец имеет право любому лицу, обратившемуся за получением товара и предъ-
явившему информацию о номере заказа, или иное электронное подтверждение заключения договора 
розничной купли-продажи товара дистанционным способом, выдать доставленный товар.  

При этом срок доставки товара это еще одно важное условие договора и приятое на себя обяза-
тельство Продавца. В соответствии со ст. 314 ГК РФ обязательство подлежит исполнено в установлен-
ный срок или в любой момент в пределах периода, установленного для его исполнения, а при его от-
сутствии в разумный срок. 

Права Потребителя при обнаружении в товаре, доставленном при купли-продаже дистанцион-
ным способом, регулируется положениями статьей 18-24 Закона о защите прав потребителей точно 
также, как и при «классической» розничной купле-продаже и другими отличительными особенностями 
не обладают. 

Подводя итог вышеизложенному, мы приходим к выводу, что розничная купля-продажа товаров 
дистанционным способом набирает все большую популярность во всем мире, в том числе и в России, 
сама жизнь этому способствует. Законодательство, регулирующее эту сферу гражданских правоотно-
шений достаточно развито в нашей стране, постоянно совершенствуется, однако не всегда успевает 
идти в ногу с темпами экономического и технологического развития. 
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Существует множество факторов и проблем, которые образовываются из-за экологической об-

становки в регионах страны. Данный вопрос всегда актуален так как жизнь граждан в государстве 
должна быть окружена чистым воздухом и быть в гармонии с природой. Для этих целей необходимо 
рационально использовать природные ресурсы и охранять окружающую среду и соответственно сфор-
мировать законы об охране окружающей среды [2]. Выделим основные факторы, влияющие на разви-
тие и функционирование экологического права и представим на рисунке 1.  

Данные факторы способствуют формированию и функционированию экологического права госу-
дарства. Так, социально-экологический кризис - это комплекс состояний и изменений в окружающей 
среде, характеризующийся ухудшением экологических угроз человеку и природе [3].  

Данный фактор может рассматриваться в разных масштабах: как глобальный, национальный, ре-
гиональный, местный и проявляться как истощение природных ресурсов, снижение качественных ха-
рактеристик и ценностей все это ухудшает условия жизнедеятельности общества, а значит и физиче-
ского состояния граждан. Признаки, ухудшающие экологическую обстановку представим на рис. 2.  
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Рис. 1. Основные факторы, влияющие на развитие и функционирование экологического права 

 
Рис. 2. Социально-экономический фактор и его признаки 

 
 Вторым существенным фактором признается государственная экологическая политика, которую 

можно охарактеризовать как совокупность решений и действий, осуществляемых исполнительными 
органами власти и управления в области окружающей среды в масштабах государство [4]. В настоя-
щее время государственная экологическая политика РФ действует на основе Федерального закона "Об 
охране окружающей среды" от 10.01.2002 №7-ФЗ и формирует законодательную и нормативную базу 
охраны окружающей среды и природопользования, а также установления ответственности за наруше-
ния экологического правопорядка [1]. В свою очередь данный фактор можно разделить на несколько 
групп рис. 3. 

На основании анализа, можно сделать вывод, что механизм экологических нормативно-правовых 
актов признаются источниками экологического права [5]. 

В настоящее время экологическое право функционирует на основе таких факторов как: 
- состояние окружающей среды в государстве и потребности общества для улучшения благопри-

ятной экологической обстановке; 
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- устранение пробелов в экологическом законодательстве по регулированию отношений между 
государством и обществом; 

 - формирование правового и социального государства; 
 - трансформация форм собственности на природные ресурсы [6]. 
 

 
Рис. 3. Признаки, составляющие государственную экологическую политику 

 
Таким образом, исследуя факторы, влияющие на экологическое право, пришли к выводу, что 

можно выделять различные проблемы, ситуации, сферы их проявления и влияния, поэтому можно 
преобразовать на следующие группы: социальные факторы, экономические факторы, политические 
факторы и факторы правовой жизни. Но, несмотря на вышесказанное, более глубоко на экологическое 
право влияют субъективные и объективные факторы. 
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В современном мире под воздействием происходящих изменений и столкновений в обществе 

прослеживается трагическая тенденция увеличения количества техногенных катастроф, аварий, актов 
терроризма и экстремизма, а также иных негативных явлений. В связи с чем возрастает и смертность 
населения на территории Российской Федерации.  

Так, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, в 2022 году за 
период с января по август численность населения уменьшилась на 487,5 тыс. человек, что более, чем 
в 2 раза превышает аналогичный показатель в 2019 году (естественная убыль: 209,7) [1]. При этом, от 
внешних причин смерти, к которым в т.ч. относятся и умышленное насильственное причинение смерти, 
дорожно-транспортные аварии, а также смерть вследствие повреждений с неопределенными намере-
ниями, согласно официальным данным, за предыдущий 2021 год умерло 139 069 человек [2]. Значи-
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тельное влияние на статистические показатели оказывает и сложившаяся на сегодняшний день поли-
тическая обстановка, и политический климат во взаимоотношениях России и Украины.  

На фоне вышеуказанных обстоятельств, число неопознанных трупов в общем количестве также 
возрастает, вследствие чего возникают проблемы идентификации тел погибших, требующие скорейше-
го разрешения. Установление личностей неопознанных трупов способствует наиболее эффективному и 
скорейшему раскрытию совершенных преступных деяний.   Для данных целей предусматривается по-
рядок проведения судебно-медицинской экспертизы, которую предваряет процесс сбора идентифика-
ционной, криминалистически значимой информации.  

Так, идентифицировать объект – означает установить его тождественность самому себе в рамках 
разных временных периодов и в его различных состояниях, применяя те отображения, которые были 
им оставлены [3, с. 95].   

Криминалистическая идентификация неопознанных трупов человека применяется в целях уста-
новления тождественности самому себе, преимущественно в ходе такого следственного действия, как 
предъявление для опознания.  

В свою очередь, в зависимости от применяемой сферы деятельности, процедура идентификации 
наделяется характерными, присущими исключительно ей чертами. Так, криминалистической иденти-
фикации присущи следующие особенности: определенность и устойчивость объектов изучения; иссле-
дуются устойчивые качества спорных объектов; она может использована как в ходе производства су-
дебной экспертизы, так и на этапе проведения следственных действий [5, с. 61]. 

Процесс идентификации трупов имеет ряд существенных отличий по сравнению с аналогичными 
процедурами в отношении живых лиц и предметов. Так, в соответствии с нормами Уголовно-
процессуального Кодекса Российской Федерации, при осмотре трупа в обязательном порядке присут-
ствует судебно-медицинский эксперт (в случае невозможности такого присутствия – врач) [6].  

Подобные процедуры осложняются в случаях массового обнаружения неопознанных погибших 
ввиду: ограниченного временного периода, потому как в условиях определенных обстоятельств (бое-
вых действий, чрезвычайных ситуаций и т.д.), возрастает вероятность появления новых объектов для 
опознания; большого массива объектов исследования, обладающих различными индивидуальными 
особенностями: пол, раса, возраст и т.д.; удаленности фрагментов тел друг от друга (вследствие взры-
ва или техногенной аварии) и необходимости их сопоставления; отсутствия образцов для сравнитель-
ного исследования (прижизненных фотографий, дактилоскопических карт и иных материалов); частой 
невозможности составления определенного, точного списка погибших; вероятности обугливания тел 
или обнаружения иных случаев видоизменения трупа, что приводит к невозможности идентификации 
по внешним признакам; отсутствия специальных лабораторий и помещений с требуемым оборудова-
нием для проведения необходимых следственных действий [7, с. 6–7]. 

На сегодняшний день для проведения идентификационных исследований создаются специаль-
ные следственные и экспертные группы. В ходе данных мероприятий применяются такие методы как 
фотографирование по правилам детальной и сигналитической фотосъемки, видеофиксация, дактило-
скопирование и дерматоглифическое исследование, взятие образцов тканей одежды, крови, запаховых 
следов, геномная регистрация, фиксация в протоколе осмотра внешних общефизических, антропологи-
ческих, анатомических признаков, особых и броских примет, а также сопутствующих признаков и др. 

Одним из традиционных способов исследования на практике выступает идентификация неопо-
знанного трупа по папиллярным линиям его пальцевого узора посредством его сопоставления с папил-
лярными узорами пальцев рук его кровных родственников. Данный вид исследования базируется на 
сопоставлении общих и частных признаков: типа, вида папиллярных узоров, ширины потока папилляр-
ных линий, ширины и длины папиллярных линий, взаиморасположении белых, флексорных линий, де-
талей строения (глазок, мостик, точка и др.) узора и размерных характеристик отдельных линий (утол-
щение, разветвление, обрыв и т.д.). На основе собранных материалов осуществляется описание па-
пиллярного узора трупа, что в дальнейшем может служить материалом для сравнения с дактилоскопи-
ческими картами его близких родственников. 
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Однако необходимо помнить и о половых особенностях, влияющих на сравнительные образцы. 
Так, согласно научным исследованиям, женщины, преимущественно, обладают как гомолатеральной, 
так и билатеральной симметрией пальцев рук, в то время как у мужчин зачастую наблюдается билате-
ральная асимметрия. Несмотря на это, отдельные особенности строения папиллярных узоров родных 
детей обыкновенно совпадают с особенностями строения узора пальцев рук отца, нежели матери [8, с. 
14, 23]. Данные показатели должны учитываться в ходе установления кровного родства.  

Еще одним обстоятельством, выступающим в качестве основания для идентификации, служит 
стоматологический статус. Так, строение зубного аппарата является строго индивидуальным, равно как 
и папиллярный узор на пальцах. Данная методика является наиболее эффективной в случаях обнару-
жения обугленных, расчлененных, мумифицированных или разложившихся останков тела человека, 
потому как именно стоматологический статус позволит идентифицировать личность: зубы отличаются 
устойчивостью к вышеуказанным изменениям.  

В случае обнаружения стоматологической документации, представляется возможным произвести 
ее сопоставление с фактически полученными данными в ходе медико-криминалистической экспертизы. 
Однако на практике зачастую имеют место такие проблемы, как отсутствие подобного рода сведений 
либо возникновение ситуации, когда произвести сравнительный анализ не представляется возможным 
ввиду изменения зубного ряда под воздействием негативных факторов: сколов, трещин, кариеса и т.д. 
Проведение исследований также осложняется разрозненностью стоматологических документов, в слу-
чае их наличия: они могут храниться в различных медико-стоматологических учреждениях. В связи с 
чем, представляется необходимым составление единой базы данных, касающейся стоматологического 
статуса пациентов. Ее внедрение будет способствовать сокращению временных ресурсов, а также по-
вышению эффективности проведенных исследований [9, с. 49]. 

Кроме того, в свете внедрения новых технологий и стремительного развития научно-
технического прогресса, важное значение обретает молекулярно-генетический анализ ДНК, позволяю-
щий выявить исключительные индивидуальные признаки человека. Так, посредством исследования 
зубного аппарата трупа человека представляется возможным выделение его ДНК. В этой связи необ-
ходимо упомянуть о состоянии и качестве образцов для исследования: в случае сильной загрязненно-
сти зубов следует подвергнуть их процедуре глубокой очистки. Кроме того, как отмечается исследова-
телями, на результаты проведенного анализа влияет также возраст идентифицируемого лица (процес-
сы старения всех тканей организма, снижение с годами кровоснабжения зубного аппарата и т.д.) [10, 
с. 121]. Пол же, в свою очередь, не оказывает воздействия на проведение исследования.  

В настоящее время широко применяется метод остеологического анализа, в случае обнаружения 
скелетированных останков человека. Он позволяет определить расовую принадлежность, пол, возраст 
человека, а также иные сущностные характеристики, позволяющие произвести идентификацию. Так, 
под влиянием возрастных изменений костные ткани человека особо подвержены видоизменению: на их 
поверхности образуются остеофиты – паталогические костные наросты [11, с. 841]. На основе анализа 
их взаиморасположения и количества можно судить о возрастной группе человека. Более того, в ре-
зультате исследования ключиц трупа: длины, ширины, диаметра и других параметров, возможно полу-
чение данных о типе телосложения человека при его жизни [12, с. 28], что также будет способствовать 
разрешению задач идентификации. 

Следующим методом, служащим для целей идентификации, выступает антропологическая ре-
конструкция, разработанная профессором М.М. Герасимовым. Так, посредством реконструкции лица по 
черепу представляется возможным определить пол человека, его возраст, а также сформировать 
представление о его внешних портретных характеристиках. Так, свидетельствовать о принадлежности 
черепа лицу мужского пола будут массивная нижняя челюсть, форма ее углов, развитость мышц, а 
также общая масса черепа. Возраст идентифицируемого лица может быть определен с помощью ис-
следования состояния зубов (степени их стертости, смены временных постоянными), состоянию род-
ничков и иных параметров [13, с. 16].  

Кроме того, на фоне расширения области применения информационных технологий и компьюте-
ризации всех сфер общественной жизни становится возможным произвести сравнительный анализ 
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объекта, представленного для идентификации, с данными, содержащимися в автоматизированных си-
стемах и учетах и хранящими структурированную информацию о неопознанных трупах. В частности, к 
таким базам данных относится АДИС «Папилон» – автоматизированная дактилоскопическая информа-
ционная система. Она широко применяется в целях получения информации о признаках папиллярных 
узоров пальцев рук, следах ладоней, а также для дальнейшей обработки полученных сведений. В 
АДИС «Папилон» могут храниться в больших объемах не только дактилоскопические карты, но и фото-
графии, а также текстовая информация [14, с. 179–180]. Данные преимущества указанной системы 
позволяют в скорейшие сроки наиболее эффективно произвести идентификацию личности. Говоря о 
недостатках ее использования, следует указать, что в случае получения нечетких либо же залитых 
краской отпечатков, данные, подлежащие переносу в информационную систему, также могут некор-
ректно отобразиться, что в дальнейшем значительно затруднит их поиск. Однако подобного рода обстоя-
тельства во многом определяются степенью подготовки и уровнем знаний экспертов, что свидетельству-
ет о необходимости совершенствования и повышения уровня их профессиональной подготовки. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день на территории Российской Феде-
рации уровень смертности значительно возрос по сравнению с прошлыми десятилетиями. В связи с 
чем, возникает объективная необходимость идентификации неопознанных трупов. Однако данная про-
цедура осложняется в случае массовости объектов, подлежащих идентификации: ограниченные вре-
менные рамки, большой объем материала, подлежащего анализу, видоизменения частей трупов, от-
сутствие списка погибших – все эти обстоятельства должны учитываться в ходе проведения кримина-
листических исследований и следственных мероприятий. 

Разработанные и широко применяемые на практике методы криминалистической идентификации 
хотя и способствуют достижению целей идентификационных исследований, однако требуют совершен-
ствования и модернизации в соответствии с достигнутым на данный момент уровнем научно-
технического прогресса в обществе. В свою очередь, действующим криминалистам и экспертам необ-
ходимо также повышать уровень профессиональной компетенции. Применение данных положений, в 
совокупности, может привести к снижению числа неопознанных трупов на территории Российской Фе-
дерации и повышению раскрываемости совершенных преступлений. 

 
Список источников 

 
1. Доклад Федеральной службы государственной статистики «Социально-экономическое поло-

жение России»: январь-сентябрь 2022 года. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801    
2.   Число умерших по основным классам причин смерти. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781  
3. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2023 – 928 с. 
4. Терзиев-Порошин Н.В. Идентификация в криминалистике // Вестник университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 8. С. 157–167. 
5. Клипко Е.П., Лихолетов Е.Г. Идентификация человека в криминалистике и судебной меди-

цине // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2019. № 30. С. 61–63. 
6. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

21.11.2022) // 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/446d05591bc18ba0f37aa353dffa1d899dfa729a/?
ysclid=lb42bg9udj348943129  

7. Колкутин В.В. Руководство по установлению личности неопознанных погибших при их мас-
совом поступлении / Колкутин В.В., Томилин В.В. и соавт. – М., ГВМУ МО РФ. – 2001. 56 с. 

8. Фандеева О.М. Структурная организация узоров пальцев и их особенности в семейных груп-
пах: автореф. дисс. … канд. мед. наук. СПб., 2010. – 443 с. 

9. Яценко С.В., Абызов Р.В. К вопросу об использовании особенностей строения зубного аппа-
рата для идентификации личности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 3 
(29). С. 48–50. 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801
https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/446d05591bc18ba0f37aa353dffa1d899dfa729a/?ysclid=lb42bg9udj348943129
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/446d05591bc18ba0f37aa353dffa1d899dfa729a/?ysclid=lb42bg9udj348943129


132 Студент года 2022 

 

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

10. Мусабекова С.А. Идентификация зубов человека в судебной медицине // Медицина и эколо-
гия. 2017. № 1. С. 119–122. 

11. Энциклопедический словарь медицинских терминов / Гл. ред. Б. В. Петровский. - 1-е изд. - 
М.: Сов. энцикл. 1591 с. 

12.  Смирнов А.В., Сундуков В.В. Определение вероятного прижизненного типа телосложения 
мужчин по остеометрическим признакам скелетированных ключиц // Судебная медицина. 2020. Т. 6. № 
1. С. 27–32. 

13.  Лебединская Г.В. Реконструкция лица по черепу (методическое руководство). – М., 1998. 
125 с.  

14.  Сафонов А.А. Современная автоматизированная дактилоскопическая идентификационная 
система органов внутренних дел Российской Федерации // Вестник экономической безопасности. 2021. 
№ 3. С. 179–183.  

 

 

 
  



Студент года 2022 133 

 

www.naukaip.ru 

УДК 34.09 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

Охмат Юлия Евгеньевна 
студент  

ФГБОУ ВО «Самарского государственный экономический университет» 
 

Научный руководитель: Цельникер Григорий Феликсович  
д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены некоторые проблемы, возникающие в результате взи-
мания транспортного налога в Российской Федерации, а также приведены возможные пути решения 
данных проблем. 
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Abstract: This article will consider some of the problems that arise as a result of the collection of transport tax 
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Key words: tax legislation, transport tax, problems, tax base, solutions. 

 
В Российской Федерации транспортный налог устанавливается и регулируется Налоговым ко-

дексом и соответствующими законами о налогах субъектов РФ. Данный налог является обязательным к 
уплате.  

Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе – налогоплательщики) признаются лица, 
на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспорт-
ные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового 
Кодекса. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и дру-
гие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамо-
ходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства. 

При анализе налоговой базы по транспортному налогу сложно увидеть порядок его определения, 
который в свою очередь зависит от мощности двигателя автомобиля, выраженной в лошадиных силах. 
Данный факт и является первым спорным вопросом, так как не понятно, почему для определения не 
берутся так е показатели как размер, масса, а также год выпуска автомобиля. При рассмотрении опыта 
зарубежных стран можно увидеть, что большинство законодательных систем уже внесли изменения в 
налоговую базу по транспортному налогу, учитывая дополнительные показатели. Так, транспортный 
налог в Латвии будет рассчитан с учётом массы транспортного средства, а в Германии особое внима-
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ние будет удалятся габаритам транспортного средства. 
Действующее на данный момент налоговое законодательство по транспортному налогу имеет 

существенные пробелы, в результате чего возникают последствия в виде споров автолюбителей, свя-
занных с высоким налогом, автолюбителей, связанных с взиманием высокого налога, что по мнению 
граждан необоснованно.  В чем столь сильное противоречие между сферами налоговых правоотноше-
ний, прояснить поможет анализ проблем функционирования законодательства по транспортному нало-
гообложению. 

Действующим на данный момент Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливается 
несколько категорий автомобилей,  при помощи которых в дальнейшем рассчитывается сумма транс-
портного налога. Данный факт является основанием возникновения спорных вопросов, так как  при 
расчёте транспортного налога, налоговая ставка определяется каждым субъектом самостоятельно, но 
она не может быть изменена в большую или меньшую сторону по отношению к ставке, установленной 
Налоговым кодексом РФ, более чем в 10 раз. 

 Например, налоговая ставка для транспортных средств мощностью до 100 лошадиных сил (до 
73,55 кВт) в Санкт-Петербурге составляет 24 рубля, а в Пермском крае — 25 рублей. Также на размер 
налога влияют повышающие коэффициенты, которые применяются в ряде случаев. Ранее для легко-
вых авто средней стоимостью от 3 миллионов до 10 миллионов рублей включительно в зависимости от 
года выпуска применялись коэффициенты 1,1 и 2. С 2022 года их отменили. Теперь для владельцев 
машин этой категории транспортный налог рассчитывается в обычном порядке. 

При этом повышающий коэффициент 3, применяется в отношении легковых автомобилей стои-
мостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, если с года их выпуска прошло не 
более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей стоимостью от 15 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не более 20 лет. 

Применять новый порядок будут при расчете налога за 2022 год. Это значит, что на 2021 год по-
правки нового закона не распространяются и действуют повышающие коэффициенты 1,1 и 2.Пример 
расчета налога за 2021 год для автомобиля стоимостью 4 миллиона рублей, 2020 года выпуска, мощ-
ностью 200 лошадиных сил, зарегистрированного в Санкт-Петербурге: НБ (200) * НС (50) * ПК (1,1) = 11 
000 руб. 

Но стоит учитывать тот фак, что 101-я лошадиная сила сразу переводит автомобиль в категорию 
«до 150 лошадиных сил.». Учитывая это, можно увидеть как при расчёте транспортного налога, напри-
мер, автовладельцу в Тамбовской области 101 лошадиную силу автовладельцу придется умножать на 
ставку, выраженную же не в 10 рублях, а в 25. 

При этом владелец машины с мощностью двигателя в 150 лошадиных сил, при уплате транс-
портного налога, будет рассчитывать сумму по той же ставке, что является не справедливым по отно-
шению к автовладельцам с меньшей мощностью двигателя.   

Особое внимание требуется для решения данной проблемы. Так одним из возможных вариантов 
её решения может стать внесение  поправки в действующее законодательство, касающейся разграни-
чения категорий в зависимости от мощности двигателя в лошадиных силах. Суть изменения заключа-
ется в  необходимости  считать категории не «ступенями» по назначению «от и до», а «за каждую до-
бавочную лошадиную силу». При таком подходе к исчислению транспортного налога зависимость ве-
личин будет линейной и позволит дифференцировать налог, тем самы избавившись от имеющейся 
сейчас скачкообразной зависимости. 

Прибегнув к методу пропорционального исчисления, система взимания транспортного налога в 
Российской Федерации станет понятна для налогоплательщиков и исключит вопрос о несправедливо-
сти взимание необоснованно большого налога.  

На мой взгляд правильным дифференцированием ставки транспортного  налога для машин, вхо-
дящих на данный момент в категорию с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, следова-
ло бы раздробить на более частые интервалы с меньшим интервальным шагом, например создав сле-
дующие категории: 

- автомобили с мощностью двигателя от 100 до 110 лошадиных сил; 
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- автомобили с мощностью двигателя от 110 до 120 лошадиных сил; 
- автомобили с мощностью двигателя от 120 до 130 лошадиных сил; 
- автомобили с мощностью двигателя от 130 до 140 лошадиных сил; 
- автомобили с мощностью двигателя от 140 до 150 лошадиных сил. 
Данное предложение будет наиболее рациональным, так как при анализе статистики, автомоби-

ли попадающие в категорию от 100 до 150 лошадиных сил являются самыми массовыми. 
При введении такого порядка расчета транспортного налога, возможным представится и реше-

ние проблемы низкой собираемости налог,. На данный момент собираемость транспортного налога с 
физических лиц на территории РФ не превышает 50%. Это напрямую связано с отсутствием соответ-
ствующих санкций, выступающих в качестве рычагов давления со стороны налоговых служб.  Рассмат-
ривая случаи с юридическими лицами, у ведомств имеются возможности взимания налога в принуди-
тельном порядке путем наложения ареста на имущество юридического лица, « заморозки» его счетов и 
др. Касаемо физических лиц, налоговая служба подобных возможностей не имеет, возможное разре-
шение такого вопроса может быть представлено только в судебном порядке. Но стоит учитывать, что 
даже при налинсудебного решения о взыскании с физического лица суммы налога в казну государства 
только при дальнейшем участии в деле судебного пристава. 

Альтернативным путем разрешения вышеуказанной проблемы может стать модернизация про-
цедуры его взимания. Для этого правильным решением будет обратиться к зарубежной  практике. 

Для наглядно примера можно рассмотреть налоговую политику Соединённых Штатов Америки, 
которой транспортный налог в привычном нам понимании отсутствует. Реализация взимания такого 
налога происходит, путём включения суммы налога в стоимость автомобильного топлива. Это позво-
ляет установить пропорциональную систему платы для налогоплательщиков, которая заключается в 
соразмерности оплачиваемого топлива с пробегом автомобиля, следовательно и с удерживаемой сум-
мы налога. Такая система на практике показывает, что при условие если налогоплательщик на протя-
жении нескольких месяцев не пользовался своим транспортным средством, то и налог с него взимать-
ся не будет, что отвечает принципам справедливости - платят только те, кто пользуется транспортом. 
Позже полученные средства от взимания налога также реализуются на ремонтные работы дорог и 
иные мероприятия. 

Применение такой системы и в Российской Федерации заметно улучшило бы ситуацию с показа-
телями собираемости налога, так как процедура заправки автомобиля является неотъемлемой, обяза-
тельной для каждого автомобилиста и возможности избежать ее попросту не будет, таким образом и 
исчезнет любая возможность уклонения лица от уплаты транспортного налога. 

Таким образом, при рассмотрении налогового законодательства по транспортному налогу были 
выявлены наиболее остро выраженные проблемы, существующие на данный момент, предложенные 
пути их решения являются наиболее рациональными и способны нормализовать процедуру расчета 
транспортного налога и повысить процентные показатели по его собираемости. 
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make a competent admission trajectory. In the article, through the prism of socio-economic inequality and 
rational action, the peculiarities of choosing the educational route of eleventh-graders who have become 
college students are investigated. As a result, it becomes clear that the growth of interest in the PDF is due to 
a number of reasons. 
Keywords: secondary vocational education, college, socio-economic inequality, educational trajectory, access 
to higher education. 

 
С каждым годом количество поступающих на программы среднего профессионального образова-

ния неуклонно растёт. Российские девятиклассники не продолжают обучение в старшей школе и посту-
пают в учреждения СПО [1, с. 10]. С этим связано множество причин различного характера.  

Важно отметить, что в колледжи идут не только выпускники 9 классов, но и старшеклассники, 
имеющие на руках аттестат о полном среднем образовании. Они предпочитают высшему образованию 
получение среднего профессионального. Одиннадцатиклассники составляют примерно ⅛ всех посту-
пающих в колледжи. 

По данным исследования экспертов НИУ “Высшая школа экономики” на выбор абитуриентами 
программ СПО влияют различные факторы [2, с. 48]. 

Одним из ключевых факторов является социально-экономический статус семьи. Эксперты про-
вели корреляцию уровня успеваемости выпускников с благосостоянием их семей, из которой можно 
сделать следующие выводы: 
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● Выпускники с высокой успеваемостью вне зависимости от благосостояния их семьи предпо-
читают окончить 11 классов и пойти в ВУЗ; 

● Выпускники со средней успеваемостью и высоким благосостоянием семьи также идут полу-
чать высшее образование; 

● Выпускники со средней успеваемостью и благосостоянием выбирают как колледж или ВУЗ 
после 11 класса, так и стратегию получения высшего образования на базе среднего профессионально-
го (такой же схемы придерживаются выпускники с низкой успеваемостью и высоким благосостоянием 
семьи); 

● Выпускники с низкой успеваемостью и средней материальной обеспеченностью выбирают 
траекторию “9 классов - колледж”; 

● Выпускники из семей с низким социально-экономическим положением и средней или низкой 
успеваемостью чаще выбирают колледж, в том числе и после 11 класса. 

В целом снижение реальных доходов населения в последние несколько лет способствует тому, 
что абитуриенты предпочитают колледж ВУЗу. Родители не могут себе позволить оплачивать учёбу 
детей в высших учебных заведениях и настаивают на более доступной по цене и короткой по срокам 
программе СПО. Подготовка к поступлению в ВУЗ также требует немало вложений, так как не всегда 
старшеклассники в силах подготовиться к сдаче ЕГЭ самостоятельно и с помощью школьных учителей, 
а услуги репетиторов стоят довольно дорого.  

Важным моментом является успеваемость самих выпускников за все годы их обучения. “Отлич-
ники” и “хорошисты” чаще справляются с государственными экзаменами и поступают в высшие учеб-
ные заведения. Их собственная вера в себя, подкрепленная прошлыми успехами, похвалой учителей и 
родителей, дает им большую уверенность в поступлении. Некоторые школьники с низкой успеваемо-
стью даже не рассматривают вариант поступления в ВУЗ, считая эту задачу невыполнимой.  

Стоит отметить, что не только уверенность в собственных силах способствует более успеваю-
щим школьникам, но и более четкое понимание того, какие предметы им ближе (технические, гумани-
тарные, естественно-научные). Это помогает им и в понимании направления будущего образования, и 
в составлении своей образовательной траектории. Школьники, не владеющие хорошо ни одной из 
школьных дисциплин, как правило, долго не могут определиться с профессией (особенно при условии 
отсутствия хобби или спортивных достижений в их жизни). 

Непонимание абитуриентом зоны его интересов часто ведет именно по дороге в колледж, а не в 
ВУЗ. Потому что в нем круг специальностей более узкий и погружение в теорию не такое глубокое, как 
в высшем учебном заведении. Бывшие школьники выбирают “пересидеть” в колледже пока не приду-
мают в каком направлении им дальше развиваться. Это не всегда верная стратегия. Но за нее ратуют 
чаще всего родители, чтобы ребёнок был занят чем-то полезным пока находится в поиске “своего”. 

Родители выпускников часто играют весомую роль в выборе абитуриентом места учебы. И это 
касается не только их финансовой возможности оплачивать обучение. Все респонденты из семей с ди-
пломами ВУЗов отмечали, что родители ожидают от них получения высшего образования [2, с. 60]. Ро-
дители, не имеющие высшего образования либо не настаивают на учёбе своих детей в высших учеб-
ных заведения, либо наоборот оказывают всяческое давление, подтверждая на своем опыте, что без 
диплома в жизни будет трудно. Общественное мнение в вопросе получения образования все еще ока-
зывает значительное влияние на выпускников и их родителей. 

Недостаточная информированность и проблемы с документами могут помешать на пути к знани-
ям. Особенно это обострилось во время пандемии 2020 года, когда большинство процессов по поступ-
лению было переведено в онлайн-формат. Некоторые абитуриенты просто не смогли вовремя подать 
документы, перенести аттестат из одного учебного заведения в другое. Несмотря на то, что многие 
проблемы на данный момент уже решены благодаря цифровизации образования и большому вкладу в 
удобство и простоту поступления, тем, кто столкнулся с этим именно тогда пришлось выбирать “запас-
ной аэродром”, а не то, что хотелось. 

Таким “запасным аэродромом” зачастую становится именно колледж. Потому что на программы 
СПО прием ведется по среднему баллу аттестата. В случае провала на ЕГЭ или проблем с поступле-
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нием выпускники часто выбирают именно этот вариант. Но последствием такого выбора иногда стано-
вится разочарование и неудовлетворенность 

из-за того, что им пришлось воспользоваться запасным, нежелательным вариантом продолже-
ния обучения. Не каждый находит в себе силы перепоступать или предпринять еще какие-то действия 
для изменения ситуации.  

Малое количество студентов колледжа идет после его окончания в ВУЗ, даже если такая траек-
тория планировалась изначально. Причинами этого обычно являются изменения в финансовом поло-
жении семьи, невозможность совмещать учебу в ВУЗе с работой по специальности, изменившиеся 
планы самого студента и другое. 

Траекторию “9 классов-колледж-ВУЗ” нередко выбирают и из-за страха сдачи ЕГЭ. Согласно 
правилам поступления выпускники, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании име-
ют право поступить в высшее учебное заведение по внутренним экзаменам. Этот фактор толкает неко-
торых школьников и их родителей на такой длинный “обходной” путь к диплому о высшем образовании.  

Бывает и так, что изначально абитуриент нацелен только на колледж. Так, например, обстоит 
дело со специальностями, где более важен опыт и портфолио, нежели диплом. Это в особенности от-
носится к креативным и “мягким” профессиям.  

Популярны у соискателей среднего профессионального образования и профессии в области 
сервиса. Спрос на них остается стабильно высоким. Абитуриенты считают, что знаний, полученных в 
колледже, достаточно для начала успешной работы в этой нише.  

В целом, за последние годы ритм жизни несколько вырос, и тратить 4-5 лет на освоение про-
граммы высшего образования хотят не все. Особенно учитывая то, что полученная профессия может 
потерять востребованность к окончанию обучения. В колледже специальность можно получить гораздо 
быстрее, и она практически гарантированно останется актуальной. Этот аспект задает тон новым тен-
денциям в образовании, где СПО предпочитают все больше выпускников. 

Но все же самой частой причиной является низкая осознанность и отсутствие стратегии поступ-
ления. Школьники просто не знают “кем хотят стать, когда вырастут”. Чаще всего они не хотят жить так, 
как родители, но как хотят пока не определились. Большое количество открывающихся перед ними 
возможностей чаще пугает и сбивает с пути. Качественной профориентации в школах, чтобы сузить 
выбор, просто нет. Школьники не проходят тест-драйв разных профессий, чтобы увидеть ее изнутри, а 
простые тесты с расплывчатыми ответами не дают четкого представления о сущности специальности. 
Мало того, большинство этих тестов уже давно потеряли актуальность, так как на рынке каждый день 
появляются новые профессии. 

К стратегии поступления можно отнести раннее профессиональное самоопределение, изучение 
рынка образовательных программ, профильную подготовку к ЕГЭ. Некоторые абитуриенты практически 
не выбирают - рассматривают лишь пару вариантов специальностей и ВУЗов, делают выбор в послед-
ний момент исходя из “удобных” предметов для сдачи ЕГЭ. Многие совершали тактические ошибки при 
планировании поступления, например, неверно рассчитывают время, необходимое на подготовку. В 
условиях ужесточения конкуренции за места в вузах подобная “беспечность” преграждает путь в вуз. 

Таким образом, учреждения СПО выбирают по целому ряду причин. Школьники с одинаковой 
успеваемостью имеют разные образовательные амбиции: одни рассматривают колледж как опцию, 
другие - безальтернативно университет. Различия в образовательных притязаниях объясняются вто-
ричными эффектами, опосредованными образовательным опытом родителей, уровнем дохода, систе-
мой ценностей и установок. Одиннадцатиклассники в СПО отличаются от тех, кто пришел в колледж 
после 9 класса, не только по успеваемости. Выбравшие колледж после 9 класса воспринимают этот 
шаг как выход во взрослую жизнь, а сам колледж - как институт взросления, обеспечивающий ускоренный 
выход в мир труда [3, с. 378]. К одиннадцатиклассникам нарратив ускоренного взросления неприменим: 
здесь и колледж, и вуз рассматриваются в качестве института развития человеческого капитала. 

Благодаря спросу со стороны рынка труда на специальности в области информационных техно-
логий и иные цифровые профессии, количество абитуриентов, поступающих в колледжи растёт, воз-
вращая учреждениям СПО “былую славу”. Увеличивающийся контингент колледжей может оказаться 
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позитивным вызовом для системы среднего профессионального образования, создавая стимулы для 
модернизации и создания новых гибких программ в расчете на более сильных абитуриентов. 

 
Список источников 

 
1. Мальцева В. А., Шабалин А. И. Необходной маневр, или Бум спроса на среднее профессио-

нальное образование в России // Вопросы образования. 2021. No 2. С. 10-42. 
2. Мальцева В. А., Сальникова И. Е., Шабалин А. И. Вместо университета - в колледж: что приво-

дит  успевающих  одиннадцатиклассников  в  СПО?  //  Мониторинг  общественного  мнения: экономи-
ческие и социальные перемены. 2022. No 3. С. 45-66. 

3. Павленко Е. С, Якубовская А. А. Интерпретации взросления и формирование образовательных 
траекторий // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. No3. 
С. 376-390. 

Ⓒ Я. Н. Петухова, 2022 

 

 
  



Студент года 2022 141 

 

www.naukaip.ru 

УДК 004 

СЮЖЕТНЫЕ УРОКИ МАТЕМАТИКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Мартынова Ксения Игоревна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

Аннотация: в первой части статьи рассматривается целесообразность применения информационно-
коммуникативных технологий и сюжета на уроках математики основной школы, возможность привлече-
ния интереса школьников к предмету «математика» с их помощью. Во второй части приводится описа-
ние фрагментов сюжетного урока, разработанного на основе ИКТ. 
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, сюжет урока, познавательная актив-
ность, межпредметные связи, технические устройства и сервисы. 
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Annotation. In the first part of the article, the expediency of using information and communication technolo-
gies and the plot in primary school mathematics lessons, the possibility of attracting students' interest in the 
subject "mathematics" with their help is considered. The second part describes fragments of a story lesson 
developed on the basis of ICT. 
Keywords: information and communication technologies, lesson plot, cognitive activity, interdisciplinary com-
munications, technical devices and services. 

 
Одной из главных целей государственной политики в области образования является формиро-

вание у учащихся высокого уровня функциональной грамотности, и, в частности, математической гра-
мотности, необходимых для успешной жизни в современном обществе. Достижение этой цели в основ-
ной школе невозможно без повышения интереса к предметам, без развития познавательной активно-
сти учащихся. 

Повышение интереса к математике у большинства учащихся зависит, от того, насколько умело 
будет построена учебная работа. Педагогу необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый 
ученик работал активно и увлечённо, и использовать это как отправную точку для возникновения и раз-
вития любознательности, высокого уровня познавательного интереса.  

Познавательный интерес играет серьёзную роль у детей среднего школьного возраста. Подрост-
ки характеризуются резким возрастанием любознательности и познавательной активности. В этот пе-
риод ученику становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. Лишь 
у небольшой части школьников интересы связаны с учебными предметами. Ребята такого возраста 
непоседливы и активны, много отвлекаются, поэтому нужно постоянно удерживать их внимание, 
направлять в нужное русло, заинтересовывать, вовлекать в какую-либо работу. [1, с. 1]. 

Уроки должны быть содержательными, интересными, разнообразными по формам работы. Од-
ним из путей достижения планируемого результата является занимательный сюжет. Школьники на про-
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тяжении всего урока путешествуют с героями рассказов, мультфильмов, фильмов. Здесь нужно учиты-
вать возрастные особенности ребят, чтобы сюжет был интересен и понятен (привлекать к урокам 
наиболее актуальных в данное время героев). Сюжет не должен быть монотонен, постоянно должен 
идти диалог между героями и школьниками. Важно, чтобы герои нуждались в помощи ребят, просили 
помочь разобраться в материале (тем самым учащиеся почувствуют ответственность, важность своей 
работы на уроке). 

В дополнение к сюжетам на помощь учителям математики (да и всем учителям предметникам) в 
привлечении школьников своим предметом «приходят» различные «помощники», которые представ-
ляют информационно-коммуникативные технологии. 

ИКТ (информационно – коммуникативные технологии) - комплекс производственных процессов, 
методов и программно-технических средств, которые собраны воедино с целью сбора, обработки, хра-
нения, трансляции и использования информации. [2, с. 1].  ИКТ – технологии (инструменты), которые 
предназначены для совместной реализации информационных и коммуникативных процессов. 

В соответствии с ФГОС ИКТ призваны усовершенствовать деятельность учителя и учащихся с 
помощью современных технических устройств и сервисов. Они открывают перед учителями и школьни-
ками массу возможностей в плане образования (и не только образования). Педагогу помогают сделать 
урок более продуктивным и интересным, а школьникам помогают сделать свой процесс обучения бо-
лее доступным и качественным. ИКТ позволяют оптимизировать, улучшить насыщенность образова-
тельного процесса. Так же внедрение ИКТ даёт возможность появлению новых видов учебной дея-
тельности. 

Владение информационными технологиями ставится в один ряд с такими качествами, как умение 
читать и писать. Человек, умело владеющий технологиями и информацией, имеет новый стиль мыш-
ления, иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. 

Применять информационные технологии можно на разных этапах урока: актуализации знаний, 
изучения нового материала, закрепление материала, контроль и оценка знаний. Так же ИКТ помогут 
«оживить» сюжет, используемый на уроке (сделать его более реалистичным, динамичным). 

В школах в основном используемым средством ИКТ является компьютер. С его помощью можно 
показывать различные презентации, делать изучаемый   материал наглядным, предлагать учащимся 
множество упражнений из специальных приложений и т.д.  

Сочетание на уроке сюжетов и ИКТ поможет создать нечто новое, удовлетворяющее запросам и 
интересам современного школьника. 

При изучении тем «Сложение, свойства сложения, сравнения рациональных чисел» (6 класс) 
были использованы различные литературные сюжеты, разные формы работы, привлечение историче-
ского материала и ИКТ, что позволило на практике получить хорошие результаты. Занятия проводи-
лись в компьютерном классе. 

На уроках были использованы сюжеты из мультфильмов «Фиксики», «Барбоскины», задейство-
ваны герои книг о Гарри Потере, герои книг Н. Носова. 

 Приведем фрагменты урока, разработанного с привлечением литературного рассказа и ИКТ.  
Урок: «Сравнение рациональных чисел» (подготовка к контрольной работе). 

Тема урока: «Сравнение рациональных чисел» (6 класс, А.Г. Мерзляк). 
Тип урока: подготовка к контрольной работе (сравнение положительных и отрицательных чисел). 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная. 
Цель урока: провести систематизацию и закрепление умений учащихся по пройденной теме: 

«Сравнение положительных и отрицательных чисел». 
На занятии учащимся приходится работать с компьютерами, следовательно, появляется связь с 

учебной дисциплиной «информатика». Школьники видят, что знания, полученные на уроках информа-
тики необходимы и при изучении других дисциплин. Чтобы выполнить интерактивные задания на уроке, 
необходимо уметь быстро и правильно работать за компьютером, соблюдать технику безопасности. 
Этому и учат на информатике. Отмечается, что компьютер можно использовать не только для игр, но и 
для учёбы. 
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Построение сюжета всего урока связано с рассказом Николая Николаевича Носова: «Приключе-
ния Незнайки и его друзей». На протяжении всего занятия главный герой рассказа – Незнайка встреча-
ет своих друзей, которые либо предлагают выполнить задания, либо просят о помощи. Задача школь-
ников – помочь Незнайке справиться со всеми предложенными упражнениями. Все герои рассказа и 
сам рассказ знаком ребятам с начальной школы, поэтому им легко и понятно будет работать. 

Начинается сюжет с того, что Незнайка бежит к своим друзьям – Винтику и Шпунтику, чтобы под-
готовиться к контрольной работе. Но по пути встречается с другими персонажами рассказа. 

Актуализация проводится в форме парной работы. Учащимся требуется исправить ошибки, но 
при этом необходимо сначала решить все задания самим. Номера демонстрируются при помощи пре-
зентации. Презентация используется для оформления заданий, чтобы погрузить ребят в рассказ. 

Основная часть урока делится на два этапа: первый – работа с интерактивными заданиями, 
второй – выполнение обобщающего теста. 

Первый этап представляет работу в приложении LearningApps. Ребятам данного возраста нра-
вятся интерактивные здания, они с увлечением выполняют поставленные задачи. Приложение доста-
точно удобно в использовании как для учителя, так и для учеников. Педагогу достаточно зарегистриро-
ваться (регистрация занимает не более 1 минуты), и у него появляется множество возможностей для 
создания различных упражнений. Приложение полностью на русском языке, на каждый шаблон (вид 
задания) есть примеры, объяснения (как создавать). От учащихся требуется лишь пройти по ссылке к 
заданию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Знайка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Ответы Незнайки 

Ребята, помогите мне, пожа-

луйста, проверить Незнай-

кины ответы. 

Для этого вам понадобиться 

решить все выполненные им 

задания. 

1. Да 

2. Да 

3. Нет 

4. Нет 

5. Нет 

6. Нет 

7. У > 0 ; Х < 0 ; К < 0 ; К > Х ; У > Х ; |Х| = |У| 

8. Т (-4,6); Р (-5,5); А (-6); К (-6,5); Е (-7); В ( -2); Д (-7,99); М (2); С (8,5) 

9. 0 и 2 

10. -1; 0; 99 

11.  7   

12. х = 15
4

5
 

13.  
13

60
 и 

14

60
    

14.  – 22  
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Рис. 3. Задания Знайки 

 
В первой части Незнайка встречает Звездочёта, который просит о помощи. А Незнайка пригла-

шает ребят за компьютеры. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Встреча Звездочёта и Незнайки 
 

1. Среди чисел -5 ; 15 ; 75,5 ; 
9

11
 ; - 4

8

17
 есть целые положительные? 

2. Число - 7
3

10
 целое положительное? 

3. Числа: 1 ; 17 ; -12 ; 3,1 ; 
1

9
 натуральные? 

4. Верно ли, что -4,5555 > - 4,5? 
5. Верно ли, что 54 > -9? 
6. Верно ли, что любое отрицательно число больше нуля, а положительное меньше? 
7. Используя рисунок, заполните пропуски знаками <, > или = 

 

1) У,,,,,,,0     2) Х,,,,,0     3) К,,,,,0    4) К,,,,,Х    5) У ,,,,,Х       6)  

8. Расставьте на координатной прямой буквы, которые соответствуют числам, попадаю-
щим на выделенную часть координатной прямой. Буквы расположите в порядке воз-
растания чисел. 

В ( -2), Д (-7,99), Р (-5,5) Е (-7), К (-6,5), С (8,5), А (-6), М (2), Т (-4,6)  

 
9. Найдите соседние целые числа, между которыми заключено число: …0,31… 

10.  Заполните пропуски так, чтобы получилась тройка последовательных целых чисел: …, 
…, 99. 

11.  Какой цифры не хватает для верного неравенства: 0,9*8 < 0,99 

12.  Решите уравнение: |𝑥| = 15
4

5
 

13.  Какие два числа, каждое из которых удовлетворяет двойному неравенству: 
1

5
< 𝑥 <

1

4
 

14. Найдите наибольшее целое число, x при котором верно неравенство 𝑥 ≤ −21 

 

Незнайка, здравствуй! Я 

наблюдал за Юпитером, и 

вдруг на небе появились ма-

тематические задания. Это 

просто фантастика! 

Но я хотел бы попросить 

тебя помочь мне с ними 

разобраться. Поможешь? 

Хорошо, я 

помогу тебе. 
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Работа содержит 4 номера самостоятельной работы. Задания включают в себя: нахождение пар 
противоположных чисел, расположение чисел в порядке возрастания, сравнение чисел, нахождение 
неизвестного. [3]. 

 

 
Рис. 5. Пример задания из первой части из приложения LearningApps 

 
Во второй части Незнайка встречает Синеглазку. она просит героя поиграть с ней в игру. А 

незнайка же в свою очередь предлагает ребятам сыграть в игру друг с другом. 
Упражнение предполагает соревнование между школьниками (учащимся требуется зайти по од-

ной ссылке в игру и соревноваться между собой, соревнование проводится от двух до 4 человек, можно 
соревноваться с компьютером) оно включает в себя различные номера на заполнение пропусков, вы-
числения значений выражений, нахождение неизвестных (задания сложнее первой части). Кто даст 
больше всего правильных ответов и дойдёт до финиша первым, тот и выиграет битву. [3]. 

Заканчивается работа за компьютерами и начинается заключительная часть урока и сюжета. 
Незнайка продолжает бежать дальше к своим друзьям, которые его уже заждались. Пока Винтик и 
Шпунтик ждали Незнайку, попросили Знайку дать тренировочный тест для подготовки к контрольной 
работе. Герои выполняют тест, а сам Незнайка просит школьников поработать самостоятельно, выпол-
нить тест. 

 

 
Рис. 6. Пример задания из второй части приложения LearningApps 

Какую цифру можно поставить вместо звёздочки, чтобы получилось 

верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи): 

−𝟔,𝟑 ∗ 𝟔 > 𝟔,𝟑𝟒𝟖 
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Рис. 7. Пример задания из второй части приложения LearningApps 

 
Задания теста выполняется на отдельных листах. Это задания с выбором ответа и задания, тре-

бующие написание ответа. Номера включают в себя: работу с правилами сложения рациональных чи-
сел, со сравнением чисел, расположением чисел в порядке возрастания и убывания, расположением 
чисел на координатной прямой, работу с неравенствами, с вычислением значений выражений, реше-
нием уравнений. 

В завершении урока проводится рефлексия и Знайка задаёт ребятам упражнения для домашней 
тренировки. Это задания, аналогичные тем, что были предложены на уроке. 

Благодаря литературному сюжету и информационно-коммуникативным технологиям урок полу-
чился насыщенным, интерактивным, а главное интересным для школьников. Занятия предполагают 
разные формы работы, на протяжении всего урока эти формы работы активно сменялись одна другой. 
Сюжет позволил абстрагироваться от формальности самого урока и погрузиться в увлекательный ин-
терактивный мир. Сами задания так же разнообразны, они предполагают: проверку результатов, само-
стоятельную тренировку, соревнование. Тем самым учащимся некогда скучать и отвлекаться в таком 
большом и разнообразном наборе заданий. 

Таким образом, ИКТ, действительно, прогресс нашего времени и в процессе образования они иг-
рают немалую роль. В современном мире у учителей есть множество «помощников», которые могут 
помочь заинтересовать учеников своим предметом, повысить уровень знаний, которые помогут выве-
сти образование на новый более высокий уровень обучения. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблема организации самостоятельной работы студентов в 
процессе обучения иностранным языкам на основе учета социально-психологических особенностей 
молодежи. В результате использование ИКТ технологий становится наиболее актуальным средством 
интенсификации образовательного процесса.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, ИКТ, молодое поколение Z, иностранные языки, форми-
рование программы обучения. 
 
INDIVIDUAL WORK INTENSIFICATION OF UNIVERSITY STUDENTS TO STUDY FOREIGN LANGUAGES 

USING INFORMATION TECHNOLOGY TOOLS 
 

Kirzhakova Elena 
 

Annotation: This article deals with the problem of the students’ individual work organizing in the process of 
teaching foreign languages. The article explains the specifics of social and psychological characteristics of the 
young generation Z. As a result, the use of IT technologies is becoming the most relevant means of intensify-
ing the educational process. 
Key words: individual work, information technology, young generation Z, foreign languages, the English lan-
guage, curriculum planning. 

 
С появлением новых информационных технологий появилась необходимость обучения и подго-

товки молодого поколения к жизни в современных информационных условиях, восприятия различной 
информации, понимания и овладения способами общения с помощью современных технических 
средств. 

В настоящий момент, с одной стороны, развиваются интернет-технологии, активно ведется раз-
работка различных образовательных программ на основе высокотехнологичных инструментов. 

С другой стороны, в образовательной программе ВУЗов увеличивается количество предметов 
для освоения студентами. В тоже время наблюдается снижение количества часов на изучение матери-
ала по определенному предмету.  

В связи с вышеизложенными фактами, возникает проблема в подготовке обучающих материалов 
для самостоятельной работы студентов с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий для интенсификации усвоения знаний. В тоже время возникает необходимость использования 
средств, которые учитывали бы социально-психологические особенности современных студентов ВУ-
Зов при обучении иностранным языкам. 

Для определения верных и рациональных подходов в обучении иностранным языкам следует 
исследовать социально-психологические особенности обучающихся ВУЗов в современном мире. 
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Согласно исследованию А.В. Сапа, предcтавители пoкoления Z способны к быстрой обработке 
информации, обучению и активному переключению от одной деятельности к другой, быстро обрабаты-
вают информацию, , а также выполняют разноплановые задачи [1]. 

Клиповость мышления является особой характерной чертой сoвременной молoдежи. Они спо-
собны воспринимать информацию через короткие блоки сообщение или посланий, картинок и звуково-
го сопровождения, например, информация в TikTok, подписки в социальных сетях (Telegram, VK), про-
слушивание подкастов [2]. 

По результатам исследования А.Б. Кулакова выделяет, что современная молодежь имеет разви-
тый эмоциональный интеллект. Представители поколения Z имеют неограниченные возможности про-
явления своих возможностей, но существует ограничение времени. В связи с этим поколение Z сумело 
приспособиться к восприятию и синтезу большого объёма информации [3]. 

Для определения и формирования подходов к обучению современной молодежи необходимо 
рассмотреть особенности самостоятельной работы студентов. 

Так, в работах Н.А. Ерошиной самостоятельная деятельность студентов характеризуется как де-
ятельность, «направленная на личностное и профессиональное самосовершенствование, в основе ко-
торой лежит осознанная ориентация субъекта на самостоятельное добывание знаний, развитие инди-
видуальных способностей и устойчивое мотивационно-волевое стремление к самоорганизации, само-
обучению и самообразованию» [4]. 

Рассмoтрим особенности применения ИКТ инструментов образовательного процесса. Так иссле-
дователи Т.Н. Носкова, Т.Б. Павлова и О.В. Яковлева под ИКТ-инструментами профессиональной дея-
тельности педагога понимают «совокупность средств ИКТ и ЭОР, рассматриваемых как дидактическое 
обеспечение средств ИКТ при решении задач учебного процесса в электронной среде». Ученые выде-
ляют, что преподавателю важно учитывать наиболее эффективные инструменты в определенной об-
разовательной ситуации и сопровождать их, в свою очередь, подходящими электронно-
образовательными ресурсами (ЭОР), способными интенсифицировать самостоятельную деятельность 
студентов. [5].  

ИКТ средства имеют свои тенденции развития и усовершенствования с ростом потребностей со-
циума. С ретроспективной точки зрения обучение имело свое начало с использования бумажных писем 
и общения по телефону. С появлением Интернета разнообразие средств ИКТ увеличилось. В качестве 
образовательных источников имеет место использование электронной почты, сайтов, приложений от 
технологий WEB 1.0 до WEB 3.0.  

Следует учитывать, что Интернет – это инструмент молодого поколения. Наибольшую популяр-
ность имеют электронные виды средств коммуникации, такие как видео - блоггерство, личные дневни-
ки, страницы, индивидуальные сайты, сайты неформальных сообществ, форумы, интернет-газеты, 
электронная почта.   

В тоже время, при планировании и реализации образовательных программ наблюдаются труд-
ности взаимодействия с современными средствами ИКТ. Т.Н. Носкова объясняет данный факт недо-
статком осуществления педагогами их проектировочной функции в электронной образовательной сре-
де ВУЗа. Также следует отметить, что недостаточно осознают необходимость использования образо-
вательных ИКТ-инструментов, что в свою очередь повышает мотивацию студентов, дает возможность 
разнообразить познавательную  деятельность, способствует сокращению времени на обработку нового 
материала. [5].  

Следует учитывать также предпочтения студентов в применении информационных средств и об-
разовательных ресурсов, что повысит эффективность использования педагогических ИКТ-
инструментов.  

При планировании программы обучения иностранным языкам в ВУЗе с использованием ИКТ 
следует учитывать иерархическую последовательность образовательной цели Бенджамина Блума 
(таксономия Блума): знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Согласно И.П. Подласому при подготовке к обучению неoбходимо руководствоваться принципа-
ми сoзнательности и активности, наглядности обучения, систематичности и последовательности, проч-
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ности, научности и связи теории с практикой [6]. 
Для организации образовательного процесса необходимо учитывать, что средства ИКТ должны 

иметь: 

 Доступ в любое время 

 Структурированность грамматической и информационной составляющей 

 Возможность проверки знаний самостоятельно студентами 

 Возможность связи студент-студент, студент-преподаватель 
При обучении иностранным языкам следует уделять особое внимание технологиям эдьютеймен-

та и геймификации как средствам ИКТ. Использование приложений-опросников (Socrative) и квизов 
(QUIZLET, KAHOOT) позволяет структурировать и закрепить полученные знания студентами как для 
самостоятельной работы, так и для работы на коллоквиумах. 

Учитывая факт, что большинство российских преподавателей ВУЗов использует систему тести-
рования с оценкой как мотивирующий фактор обучения, тем самым психологически демотивируя сту-
дентов к обучению или мотивируя страхом не сдачи экзамена или зачета, следует использовать при-
ложения-опросники или квизы в качестве обратной связи преподавателя со студентами. Таким обра-
зом, преподавателю не составит труда определить «пробелы» в знаниях студентов и направить про-
цесс обучения в сторону усвоения и закрепления учебного материала.  

В современном образовательном учреждении преподаватель является фасилитатором, специа-
листом, который обеспечивает поддержку и помощь студентам в процессе обмена информацией. Сле-
довательно, особое значение приобретает позиция «его позитивного оценивания, при которой педагог 
изначально не определяет, насколько ответы учеников соответствуют его ожиданиям «правильного» 
ответа» [7]. 

С целью предложения рационального подхода к организации самостоятельной работы студентов 
ВУЗа при обучении иностранным языкам с учетом их социально-психологических особенностей, нами 
было проведено исследование Интернет ресурсов.  

В результате было определено 4 основных типа источников информации для интенсификации 
занятий по иностранному языку, в частности английского языка. Это онлайн платформы, онлайн про-
граммы, онлайн сервисы и видео контент, которые помогают определить структуру и ход обучения.  

В ходе работы были определены основные интернет ресурсы для каждого этапа обучения ино-
странным языкам. Выделено 4 этапа, а именно первичное усвоение новых знаний, первичная проверка 
новых знаний, первичное закрепление и рефлексия. 

По каждому этапу отобраны и проанализированы наиболее подходящие программы для прове-
дения обучения с применением средств ИКТ, которые представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Средства ИКТ на этапах обучения иностранным языкам 

Этап дистанционного 
обучения 

Вид деятельности Средство ИКТ 

Первичное усвоение но-
вых знаний 

Ввод новой информации Zoom, SKYPE, YouTube (TED, TEDed, English 
Club, Learn English(LES), Learn English Through 
Story, Oxford Online, Инглиш Так…, Английский 
язык с Мариной Озеровой) Google Scholar, Kin-
dle reader 

Первичная проверка но-
вых знаний 

Совместная работа 
обсуждение 

Padlet, Miro, Twiddla, SMART notebook, Piazza, 
Google hangout, Whats App, доска Zoom 

Первичное закрепление Исследования 
Практические занятия 

Wordwall, Quizlet, Learningapps, Poll Everywhere, 
WordPress blog, Drag and Drop 

Рефлексия Самооценивание 
Совместная оценка 

Padlet, Peer assessment, WordPress blog, 
MCQtest, Giphy 
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 Так, например, на этапе первичного освоения знаний, рассматривались 2 платформы для про-
ведения дистанционного обучения ZOOM и SKYPE. В результате определено, что более функциональ-
ным является облачная программа ZOOM, которая имеет в своем арсенале возможности интеракции с 
аудиторией до 100 человек, свои 3 онлайн доски, имеет возможности передачи управления опреде-
ленному ученику из списка аудитории, имеет возможность записи конференции и при необходимости, 
воспроизведения в различных медиа коммуникаторах. 

В ходе изучения средств (видов) Интернет взаимодействия для второго этапа обучения, а имен-
но первичной проверки новых знаний, были рассмотрены ИКТ сервисы, которые предлагают инстру-
менты для совместной работы учителя и ученика. Это интерактивные доски и сервисы передачи голо-
совых и текстовых сообщений. Также выявлена возможность использования интернет-доски SMART 
notebook, которая способна создавать неограниченное количество досок, не удаляя при этом старую 
информацию. Наиболее приемлемыми и удобными оказались доски платформы MIRO, ZOOM, Padlet.  

Для этапа закрепления материала, а именно проведения исследовательских работ и практиче-
ских занятий, были определены следующие Интернет программы и сервисы: Wordwall, Quizlet, Learn-
ingapps, Poll, Wordpress blog, Drag and Drops. Wordwall, quizlet, learningapps имеют большое количество 
тематических заданий по грамматике, лексике, структуре языка.  

Для заключительного этапа обучения, рефлексии были отобраны программы Padlet, Peer 
assessment, WordPress blog, MCQtest, Giphy, которые помогут учителю и ученикам провести оценку ра-
боты и понимания изученного материала. 

С помощью таблицы Средств образования можно выделить определенные средства ИКТ для со-
ставления и проведения обучения согласно требованиям ФГОС. 

 Данная статья имеет практическую значимость для педагогов-практиков, разработчиков про-
грамм обучения, в том числе и для дистанционных форматов взаимодействий, а также специалистов в 
области информационных технологий в образовании. Исследованные материалы помогут практикую-
щим педагогам выстроить стратегии подготовки студентов, а также критически оценить собственные 
ИКТ-компетенции.  
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Аннотация: В статье представлена сравнительная характеристика заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
этиологическая структура вирусов, циркулирующих на территории Тульской области в «доковидный» 
период и во время пандемии   COVID -19.  В «доковидные» эпидсезоны (2014-2019г.г.) преобладающее 
положение занимали вирусы гриппа  АH3N2 – 43% и А H1N1pnd09 – 34%. В период пандемии Covid – 19 
(2019-2021г.г.) доминировал сезонный грипп А H1N1 и 36% принадлежит вирусу гриппа В. В структуре 
вирусов негриппозной этиологии в «доковидный» период преобладали вирусы парагриппа (17%), ре-
спираторно-синцитиальный (РС) – 16%, аденовирус (11%), риновирусы (9%). В период пандемии  
Covid– 19 увеличилось количество сезонного коронавируса с 2% до 11%, появился новый возбудитель 
коронавирусной инфекции – вирус SARS- CoV -2. 
Ключевые слова: заболеваемость, циркуляция, вирусы гриппа, вирусы ОРВИ, пандемия COVID -19.  
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INCIDENCE OF INFLUENZA AND SARS, CIRCULATION 
VIRUSES IN THE TERRITORY OF THE TULA REGION IN THE PRE-COVID PERIOD AND DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC 
Ignatkova Ekaterina Petrovna 

 
Scientific adviser: Smolyaninova Olga Leonidovna 

 
Abstract: The article presents a comparative characteristic of the incidence of influenza and SARS, the 
etiological structure of viruses circulating in the Tula region in the "pre-COVID" period and during the COVID-
19 pandemic. In the "pre-cavid" epidemiological seasons (2014-2019), influenza viruses АH3N2 - 43% and А 
H1N1pnd09 - 34% dominated. During the Covid-19 pandemic (2019-2021), seasonal influenza A H1N1 
dominated and 36% belongs to the influenza B virus. In the structure of viruses in the “pre-cavid” period, 
parainfluenza viruses (17%), respiratory syncytial (RS) viruses - 16%, adenovirus (11%), rhinoviruses (9%) 
prevailed. During the Covid-19 pandemic, the number of seasonal coronavirus increased from 2% to 11%, a 
new pathogen appeared - the SARS -CoV -2 virus. 
Key words: morbidity, circulation, influenza viruses, SARS viruses, COVID-19 pandemic.           
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Актуальность.  Респираторные вирусные инфекции занимают лидирующее место в структуре 
инфекционной патологии. В структуре инфекционной заболеваемости Тульского региона наибольшая 
доля принадлежит группе воздушно-капельных инфекций, в числе которых, доминируют заболевае-
мость гриппом и ОРВИ, на долю которых приходится от  90% до 94% в разные годы.  

Сотни вирусов могут вызывать острые заболевания органов дыхания, как у детей, так и у взрос-
лых. Наиболее частым этиологическим фактором так называемой «простуды», острого вирусного ри-
нита (ринофарингита) является риновирус, реже - коронавирус, респираторно-синцитиальный вирус и 
человеческий метапневмовирус.  

Среди факторов вирусной этиологии доминируют: 

 при остром фарингите: аденовирус, коронавирус, энтеровирус, риновирус, респираторно-
синцитиальный вирус, вирус Эпштейна - Барр, вирус простого герпеса, метапневмовирус; 

 при остром бронхиолите: респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа, аденовирус, 
метапневмовирус, бокавирус; 

 при внебольничной пневмонии: респираторно-синцитиальный вирус, вирусы парагриппа 1-3-го 
типа, вирусы гриппа А и В, аденовирус, человеческий метапневмовирус. 

Внебольничные пневмонии (ВП) является одной из важных проблем современной медицины, что 
обусловлено высокой заболеваемостью и смертностью, связанными с этой нозологической единицей. 
Вирусные инфекции являются причиной 5–15 % всех внебольничных пневмоний, основное значение 
среди них имеет вирус гриппа [1]. 

По оценкам специалистов, при ОРВИ и гриппе в России до 67% всех больничных листов, связан-
ных с этими диагнозами, продолжительность нетрудоспособности в среднем составляет 9-10 дней, а 
суммарный экономический ущерб доходит до 40 млрд. рублей ежегодно [2]. 

Мониторинговые исследования, проводимые за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ имеют 
практическое значение для прогноза эпидемиологической обстановки по заболеваемости в регионе и в 
целом по РФ на предстоящий период[3].  

Цель работы. Изучить циркуляцию вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии, заболе-
ваемость гриппом и ОРВИ на территории Тульского региона в доковидный период и во время пандeмии 
Covid-19.  

Материалы и методы. В работе использованы материалы Государственных докладов Управле-
ния Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тульской области» за 8 лет (с 2014 по 2021 
годы). 

Результаты исследований. Анализ заболеваемости гриппом населения Тульского региона по-
казал, что амплитуда колебания показателя заболеваемости на 100 тыс. населения довольно широка 
от 63,0 в 2016г. до 1,4 в 2021г. В последние годы наметилась тенденция к снижению показателя забо-
леваемости гриппом в Тульской области и данный показатель превышает среднероссийский в 2016, 
2018 годах. Отмечаются годы с высокой заболеваемостью гриппом: 2016г., 2018г., что связано с доми-
нирующей циркуляцией на территории области высокопатогенного вируса гриппа A H1N1pnd09. Дина-
мика заболеваемости гриппом представлена на рис.1. 

 В этиологической структуре вирусов гриппа за 7 эпидсезонов с 2014 по 2021годы доминирующее 
положение принадлежит вирусу гриппа АH3N2 (36%), на втором месте грипп А H1N1pnd09 – 28%, вирус 
гриппа В занимает третье место – 22% и 14% принадлежит сезонному вирусу А H1N1. В «доковидные» 
эпидсезоны (2014-2019г.г.) преобладающее положение занимали вирусы гриппа  АH3N2 – 43% и А 
H1N1pnd09 – 34%. В период пандемии Covid – 19 (2019-2021г.г.) доминировал сезонный грипп А 
(64%)H1N1 и 36% принадлежит вирусу гриппа В (рис.2, рис.3). 

Процент охвата населения Тульского региона прививками против гриппа  имеет тенденцию к ее 
уменьшению (рис. 4). В 2021г. процент охвата снизился на 22% по сравнению с 2020г. Это может отра-
зиться на росте заболеваемости гриппом в следующем эпидсезоне. 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости гриппом населения Тульского региона в сравнении со сред-

ними показателями по РФ за период с 2014г. по 2021г. 
 

 
Рис. 2. Этиологическая структура вирусов гриппа в «доковидный» период (эпидсезоны с 

2014 по 2019г.г.) 
 

 
Рис.3. Этиологическая структура вирусов гриппа в период пандемии Covid – 19 
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Рис. 4. Динамика охвата населения Тульского региона прививками против гриппа. 

 
Заболеваемость ОРВИ на территории области не превышает среднероссийский показатель и 

наметилась тенденция к ее увеличению в 2020-2021годах на 34% по сравнению с 2019 годом в связи с 
пандемией covid -19. Динамика заболеваемости ОРВИ представлена на рис.5. 

 

 
Рис. 5.  Динамика заболеваемости ОРВИ населения Тульского региона в сравнении со 

средними показателями по РФ за период с 2014г. по 2021г. 
 

 
Рис.6. Структура вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в «доковидный» период 
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Рис.7. Структура вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в период пандемии  covid -19 

 
В этиологической структуре вирусов доминирующее положение имеют вирусы негриппозной 

этиологии по сравнению с вирусами гриппа. 
В «доковидный» период на вирусы гриппа приходится 39%, вирусы не гриппозной этиологии – 

61%. В период пандемии covid -19 увеличилось количество вирусов негриппозной этиологии до 73%.  
В структуре вирусов в «доковидный» период преобладали вирусы парагриппа (17%), респира-

торно-синцитиальный (РС) – 16%, аденовирус (11%), риновирусы (9%). В период пандемии  Covid – 19 
увеличилось количество сезонного коронавируса с 2% до 11%, появился новый возбудитель коронави-
русной инфекции - вирус SARS- CoV -2 (рис.6, рис.7). 

Выводы.  
1. В последние годы наметилась тенденция к снижению показателя заболеваемости гриппом в 

Тульской области. 
2. Отмечаются годы с высокой заболеваемостью гриппом: 2016г., 2018г., что связано с домини-

рующей циркуляцией на территории области высокопатогенного вируса гриппа A H1N1pnd09. 
3. Заболеваемость ОРВИ на территории области не превышает среднероссийский показатель и 

наметилась тенденция к ее увеличению в 2020-2021годах на 34% по сравнению с 2019 годом в связи с 
пандемией covid -19. 

4. В «доковидный» период (2014-2019г.г.) преобладающее положение занимали вирусы гриппа  
АH3N2 и А H1N1pnd09. 

5. В период пандемии Covid – 19 (2019-2021г.г.) доминировал сезонный грипп АH1N1(64%). 
6. В структуре вирусов негриппозной этиологии в «доковидный» период преобладали вирусы па-

рагриппа (17%), респираторно-синцитиальный (РС) – 16%, аденовирус (11%), риновирусы (9%).  
7. В период пандемии  Covid – 19 увеличилось количество сезонного коронавируса с 2% до 11%, 

появился новый возбудитель коронавирусной инфекции - вирус SARS- CoV -2. 
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Аннотация: в статье дается анализ современных методов ЭКГ-диагностики. Рассматриваются уже ис-
пользуемые приборы и возможности новых технологий, таких как умные колонки. Также описывается 
опыт использования прибора ДИОКС на базе областного клинического кардиологичексого диспансера. 
Ключевые слова: ЭКГ-диагностика, цифровая диагностика, дистанционный мониторинг ЭКГ, холте-
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Abstract: The article analyzes modern methods of ECG diagnostics. The devices already used and the 
possibilities of new technologies, such as smart speakers, are being considered. The experience of using the 
DIOX device on the basis of the regional clinical cardiology dispensary is also described. 
Key words: ECG diagnostics, digital diagnostics, remote monitoring of ECG, Holter examination, ECG 

 
Согласно данным официальной статистики, заболевания сердечно-сосудистой системы в целом 

занимают лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности россиян. В связи с этим 
большое значение имеет разработка и внедрение в практическую медицину технологий ранней диагно-
стики заболеваний сердечно-сосудистой системы: электрокардиографии, фонокардиографии, сфигмо-
графии, доплеросонографии, реографии в их наиболее современных, цифровых исполнениях  

С каждым годом все больше и больше делается упор на развитие цифровой медицины во всех 
сферах. Применение цифровых инструментов с целью мониторинга и предоставления консультаций в 
режиме онлайн служит примером возможных путей использования цифровых технологий.  

Сейчас на рынке медицинских технологий огромный выбор устройств для  регистрации ЭКГ па-
циентом самостоятельно, без помощи врачебного персонала. Это требует создание приложений и ин-
формационных порталов для контроля показателей состояния сердечно-сосудистой системы.[2].  

Следует отметить, что ранее регистрация и передача сигнала была возможна по телефонной 
связи. Так действовало самое первое устройство для передачи ЭКГ на расстоянии – «Волна», разрабо-
танное в Саратове [3]. В современном мире ЭКГ приборы в первую очередь посылают сигнал через 
первичное звено- мобильный интернет или wi-fi, которые обрабатывают сигнал [4]. 

Регистрация электрокардиограммы происходит обычно при помощи электродов, что занимает от 
10 секунд до часа. Затем через систему Bluetooth  данные с регистратора передаются на дисплей 
смартфона. 

 Данные загружаются на облачный сервер, где могут храниться необходимое количество време-
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ни. Есть функция первичной автоматической обработки ЭКГ мобильными приложениями смартфонов.  
Далее в облачном сервисе осуществляется прием, предварительная обработка и автоматиче-

ский анализ электрокардиограммы с формированием доврачебного заключения [5]. 
Портативные устройства уже стали самыми распространенными цифровыми устройствами для 

регистрации ЭКГ, по количеству проведенных исследований [6]. 
Такие устройства способны работать в отсутствие дополнительного оборудования. Они оборудо-

ваны 2 или 3 датчиками, что позволяет выполнять запись электрокардиограммы в одном или несколь-
ких отвердениях. Этого недостаточно, чтобы диагностировать инфаркт миокарда, но достаточно для 
регистрации аритмий (вообще всего - фибрилляции предсердий). Результаты загружаются в компьютер 
и позволяют специалисту проучить доступ в любое время[7]. 

Наибольшим спросом среди пациентов пользуются наклеивающие патчи, которые заменяют 
привычную одноканальную ЭКГ.  Срок носки и использованиях таких приборов составляет 14 дней. За-
пись может осуществляться как в непрерывном режиме, так и в определенные периоды времени. Очень 
важным является то, что при появлении симптомов заболевания, пациент отмечает свои ощущения на 
графике ритма. После обследования данные извлекаются и расшифровываются специалистами. 

Несмотря на то, что регистрация электрической активности сердца осуществляется только в од-
ном отвердении, отмечена высокая точность данных в выявление аритмий [8]. 

Относительно недавно появились новые устройства- «умные часы». Они также регистрируют 
ЭКГ в одном отвердении за очень короткий промежуток времени (до 30 секунд) путём наложения двух 
пальцев пациента на специальные датчики. 

Чувствительность и специфичность подобных методов определяются особенностями программ-
ного обеспечения и исследуемого контингента.  Например, у людей старшего возраста может быть вы-
ражен тремор или имеются трудности с использованием такого оборудования.  Поэтому необходимо 
учитывать возрастные и личностные особенности пациента при анализе результатов. «Умные часы» 
способны определять грубую патологию, такую как изменение сегмента ST при ишемии. Имеются дан-
ные и о определении интервала QT, но пока нельзя достоверно сказать, будет ли это заменено 12- ка-
нальной ЭКГ.  

Механизм самых популярных часов Apple watch устроен несколько иначе. Он основан на оптиче-
ской технологии фотоплетизмографии, позволяющей  анализировать интенсивность света в поверх-
ностных сосудах. С помощью этой технологии часы анализируют степень насыщенности цвета в ка-
пиллярах и определяют частоту пульса и регулярность пульсовой волны. 

 

 
Рис. 1. Комплект ДИОКС-02-ЭКГ 

 
В перспективе рассматривается возможность использования «умных колонок». Уже есть предва-

рительные данных об использовании этих устройств для определения аномальных паттернов дыхания. 
Использование гидролокатора     позволит определять сердечный ритм. Подобные технологии имеют 
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потенциально широкие возможности для применения [9]. 
Подчеркнём, что в Саратове используются методы цифровой диагностики ЭКГ на базе областно-

го клинического кардиологического диспансера, где применяются аппараты ДИОКС, изготовленные 
саратовской компанией «МИКТО-ИНТЕХ». 

В консультативном отделении с успехом применяется комплекс аппаратуры для передачи ЭКГ по 
телефону ДИОКС-02-ЭКГ (рис.1). В состав комплекта входят блок элетрокардиопередатчика, трехкон-
тактный кабель отведений, смартфон, зарядное устройство и комплект одноразовых электродов. 

Электрокардиопередатчик предназначен для непрерывной регистрации самим пациентом ЭКГ в 
трёх отведениях на смартфон и автоматической передачи её фрагмента лечащему врачу в виде pdf-
файла на электронную почту. Дело в том, что аритмию не всегда удается зарегистрировать в процессе 
традиционной ЭКГ-диагностики, пациенту удобнее в момент ощущения перебоев сердечного ритма или 
дискомфорта за грудиной нажать кнопку. Эта команда сопровождается звуковым сигналом, и фрагмент 
ЭКГ отправляется на e-mail. 

Во многих отделениях уже отказались от привычной ЭКГ «на бумаге» и используют портативный 
регистратор. Он передает информацию на планшет, если диагностика происходит в палате, или на 
компьютер в кабинете специалиста. 

Пока ещё использование цифровой медицины идёт неодинаковыми темпами в разных сферах 
здравоохранения и разных регионах. Это обусловлено низкой обеспеченностью технологиями и разны 
финансированием. Однако пандемия COVID-19 ускорило развитие  телемедицины и позволила обра-
тить на эту сферу особое внимание. 

В будущем развитие интернет- технологий в медицине облегчит работу между пациентом и вра-
чом и обеспечит доступность медицинской помощи в отдаленных районах. 
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Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования по развитию физиотерапии (лечеб-
ной физической культуры) при заболеваниях сердечно - сосудистой системы. В настоящее время до-
вольно большое количество людей, независимо от возраста, сталкиваются с проблемами сердечно-
сосудистой системы. В медицине сегодня для каждого отдельного вида заболевания предусмотрен 
комплекс физических упражнений, направленных на поддержание работоспособности, без ущерба для 
здоровья. 
Ключевые слова: ЛФК, сердечно - сосудистая система, лечебная гимнастика, оздоровительнаяя 
физкультура, задачи и особенности ЛФК при заболеваниях сердечно - сосудистой системы. 
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Abstract: This article reflects the results of a study in the development of physical therapy (therapeutic 
physical culture) in diseases of the cardiovascular system. Currently, q.uite a large number of people, 
regardless of age, f.ace problems of the cardiovascular system. In medicine, today, for each individual type of 
disease, a set of physical exercises is provided, aimed at maintaining working capacity, without compromising 
health. 
Key words: exercise therapy, cardiovascular system, therapeutic gymnastics; tasks and features of exercise 
therapy in diseases of the cardiovascular system. 

 
Лечебная физическая культура (ЛФК) – научно-прик.ладная, медико-педагогическая дисципли-

на, изуча.ющая общетеоретические основы и принципы внедрения сред.ств физической культуры (ФК) 
для лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также для профилактики всевозможных 
.заболеваний. ЛФК в качестве базового лечебного средства применяют физические упражнения для 
активации жизненных функций организма. В основе ЛФК лежит задействование биологических функций 
организма – телодвижений. Движения .способству.ют активизации всех систем и влияют на повышение 
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общей трудоспособности. Таким образом, ЛФК – способ естественно-биологического содержания. 
Оздоровительная физкультура, применяемая по отношению к людям с различными видами заболева-
ний гемодинамической и лимфотической систем, является одной из самых эффективных процедур по 
поддержанию и  восстановлению здоровья. При регулярном выполнении определенных наборов 
упражнений человек может не только восстановить утерянные в процессе болезни функции, но и улуч-
шить сохранившиеся. Кроме того лечебная гимнастика позволяет добиться положительного эффекта в 
остром периоде болезни,  в период восстановления и в последующем как компонент поддерживающей 
терапии. 

Диагностика: Группа  упражнений для ЛФК прописывается и  подбирается персонально для 
каждого пациента на основе его состояния и показателей здоровья и включает в себя физические и 
дыхательные упражнения. 

Для того чтобы терапевтический эффект был достигнут и имел видимый результат необходимо 
соблюдать некоторые правила при выполнении: 

Постепенно наращивать физическую нагрузку. Число упражнений, их длительность, количе-
ство подходов и сложность должны постепенно возрастать, как внутри каждого упражнения, так и в хо-
де всей тренировки, иначе результата не будет. 

Систематичность.  Только регулярное выполнение упражнений может дать устойчивый, поло-
жительный результат. 

Периодичность.  Важно сменять небольшую физическую нагрузку с отдыхом. 
Очередность.  Необходимо, чтобы упражнения последовательно воздействовали  на разные 

группы мышц. 
Разнообразие. Необходимо каждые две недели вводить в тренировку новые комплексы упраж-

нений. Не менее 10–12% от общего количества упражнений и подходов должны занимать новые, дру-
гие 88–90%  повторяются для закрепления результата. 

 При помощи оздоровительной физкультуры возможно предотвратить многие заболевания, 
например, застойная пневмония, гипокинезия,  тромбоэмболия, миастения, атония кишечника. Лечеб-
ная физкультура при кардиоваскулярных заболеваниях увеличивает кровообращение и лимфоотток, 
снижает частоту сердечных сокращений, увеличивает выносливость. 

Общеукрепляющие занятия играют значимую роль в восстановлении болезненно измененной 
сердечно - сосудистой системы. Потому рекомендуется ответственно, регулярно и усердно трениро-
ваться, избегая при этом переутомлений. Предупреждениями организма к перенапряжению сердечно - 
сосудистой системы могут быть: ухудшение общего состояния, ухудшение работоспособности, увели-
чение ЧСС, снижение или повышение кровяного давления в покое, появление аритмии, кроме того по-
явление неадекватной реакции организма на нагрузки во время занятий. В этих случаях следует оста-
новить занятия или уменьшить нагрузки и пройти дополнительное медицинское тестирование. Показа-
телями улучшения состояния СС системы в период занятий являются улучшения самоощущения, 
настроения, повышение общей и физической работоспособности, уменьшение величины реакции СС 
системы  в ответ на повседневную нагрузку, стабильные пульс и АД в покое. При явном улучшении со-
стояния организма, его реакции на элементарные и  физические нагрузки, существует высокая вероят-
ность перевода учащегося на занятия подготовительной группы, но не раньше чем через 1-2 года по-
сле острого процесса или 1,5-2 года после инфекционного заболевания.  

Однако дальнейший перевод в базовую группу при заболеваниях такого рода, как артериальная 
гипертензия чаще всего становится невозможен. С опытом было установлено, что для поддержания 
нормального уровня жизнедеятельности и профилактики АГ необходимо выполнять упражнения, бла-
гоприятствующие улучшению аэробных показателей, т.е. общей выносливости организма.В качестве 
таких нагрузок рекомендуется использовать циклические, ациклические и смешанные упражнения, ко-
торые выполняются в динамическом и статическом режимах в  соотношении 80/20. Физическая дея-
тельность должна быть интенсивной. Значит, в подготовительном этапе годичного периода следует 
давать нагрузки, вызывающие ЧСС до 130-140 ударов в минуту. При этом в большом количестве нужно 



162 Студент года 2022 

 

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

использовать подвижные спортивные игры. Физическая проработка должна включать упражнения, свя-
занные с дыханием, расслаблением и упражнения для профилактики искривлений осанки. 

При расстройствах сердечно - сосудистой системы целесообразны занятия профилактической 
физкультурой, но ее формы (табл. 1) должны быть строго определенными для каждого человека пер-
сонально в зависимости от характера и клинического развития конкретного заболевания.  

 
Таблица 1 

Тренинг при сердечно - сосудистых заболеваниях 

Виды 
упражнений 

Техника выполнения 

1 Небольшие пешие прогулки, легкий бег со сменой темпа, дыхание при этом  ровное. 

2 Необходимо положить руки к плечам. Начать размеренную ходьбу с круговыми движе-
ниями в плечах попеременно по 4 вперёд и назад. 

3 Поднять руки вверх, сжимая и разжимая пальцы –  сделать вдох, затем опуская руки 
поочерёдно расслабить кисти, предплечья, плечи – выдох. 

4 Встать в стойку, руки перед грудью. Сделать шаг левой ногой вперед, руки в стороны – 
вдох; затем приставить правую – выдох; повторить то же с другой ноги. 

5 Встать в стойку, руки на пояс. Выполнить мах правой ногой вперёд и вытянуть левую 
руку вперёд, стараясь коснуться носка – выдох; вернуться в стойку сделать вдох. То же 
с другой ноги и руки. 

6 Стойка, гантели внизу (вес 2-3кг). Поднять через стороны гантели вверх – вдох, опустить 
- выдох. 

7 Ноги на ширине плеч. Выполнить присед, вытянув руки вперёд, сделать выдох, встать– 
вдох. 

 
Противопоказания: Программа упражнений ЛФК при нарушениях сердечно - сосудистой систе-

мы направлен на улучшение, восстановление и оздоровление организма, но имеет некоторое число 
противопоказаний.  

Среди них: 
 Невозможность контакта с больным вследствие нарушения психики или шизофренических рас-

стройств (психиатрические больные); 
 острые воспалительные и инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным 

путём (в том числе короновирусная инфекция); 
 высокая температура тела при ОРЗ и ОРВИ и других вирусных и бактериальных заболеваниях; 
 интоксикация организма; 
 ярко выраженный болевой синдром (например: острый живот); 
 наружное или внутреннее кровотечение или угроза его появления; 
 тромбозы поверхностных и глубоких вен; 
 эмболии кровеносных сосудов;  
 злокачественные новообразования, опухоли (в фазе до радикальных методов лечения), мета-

стазирование органов; 
 артериальная гипертензия или гипертонический криз (при показателях АД свыше 200/120 мм 

рт. ст); 
 кризы и шоковые состояния; 
 необратимые заболевания с выраженным прогрессированием; 
 присутствие инородного тела рядом с крупными сосудами или нервными стволами (осколок, 

пуля, часть снаряда) 
Заключение: Верно выбранные и строго назначенные в соответствии с инструкциями медицин-

ского работника легкие нагрузки в виде небольших тренировок являются довольно эффективным сред-
ством, первостепенно, в поддержании нормального функционирования и профилактики разных сер-
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дечно - сосудистых недугов. При некоторых болезнях сердца, даже самых осложненных, как, например, 
инфаркт миокарда, который требует крайне длительного щадящего режима, на определенной стадии 
лечения, гимнастика способствует восстановлению здоровья человека. Переход от щадящего к актив-
ному режиму должен быть постепенным, равномерным и осуществляться при помощи специальных 
оздоровительно-восстанавливающих упражнений. Подбирать их необходимо только с лечащим вра-
чом, учитывая темп и характерность развития заболевания и состояние сердечно - сосудистой систе-
мы. В период восстановления особенно важны домашние тренировки, такие как гимнастика, которая 
отлично укрепляет и тренирует сердечно - сосудистую систему, служит неотъемлемым составляющим 
для восстановления трудоспособности и возвращения человека к прежней жизни. 
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Аннотация: вопрос о безопасности пищевых добавок, невзирая на большой опыт их использования в 
пищевой промышленности, остаётся актуальным и на сегодняшний день. Это связано с тем, что люди 
зачастую не знают, что же такое на самом деле БАД и какие побочные эффекты бывают от них. вопрос 
о безопасности пищевых добавок. В настоящей статье рассмотрены биологические активные  добавки, 
в отдельности выделены добавки, включающие в свой состав разнообразный комплексы витаминов. 
Также представлены классификационные признаки и отличительные идентификационные признаки от 
витаминов. В статье также сделан акцент на роль биологически активных добавок на организм челове-
ка и рекомендации врачей к их применению.  
Ключевые слова: витамины, фармацевтическая технология, фармацевтическое производство, биоло-
гически активные добавки. 
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Abstract: the issue of the safety of food additives, despite the extensive experience of their use in the food 
industry, remains relevant today. This is due to the fact that people often do not know what dietary supple-
ments really are and what side effects they have. the question of the safety of food additives. In this article, 
biologically active additives are considered, additives that include various vitamin complexes in their composi-
tion are singled out separately. Classification features and distinctive identification features from vitamins are 
also presented. The article also focuses on the role of biologically active additives on the human body and the 
recommendations of doctors for their use. 
Key words: vitamins, pharmaceutical technology, pharmaceutical production, biologically active additives. 

 
Одной из базовых ценностей любого человека лежит здоровье. Для его поддержания должны 

выполняться несколько условий: сбалансированное питание, физические нагрузки, сон. Поэтому очень 
важно уделять особое внимание питанию: есть разнообразную и полезную пищу, так как вместе с едой 
мы получаем питательные вещества, такие как: аминокислоты, жиры, белки и углеводы, которые необ-
ходимы организму [1].  
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Известно, что дефицитное и нерациональное питание неблагоприятно сказывается на нашем 
здоровье. Однако избыточное или несбалансированное по составу и соотношению веществ, питание 
может привести к нарушению обменных процессов в организме и развитию различных заболеваний. 
Данная проблема привела к разработке препаратов, которые позволяют восполнять дефицит тех или 
иных нутриентов, а также оказывают слабое регулирующее действие на различные органы и  системы 
организма. Эти препараты получили название биологически активных добавок (далее – БАД). 

БАД появились в Российской Федерации в 1994 году. Тогда начали фиксировать данные продук-
ты, как биологические активные добавки в отдельную группу, а не лекарственные средства.  

Согласно определению Минздрава: к биологически активным добавкам принадлежат: витамины 
и витаминные комплексы, минеральные вещества, пищевые волокна, моно и дисахариды, жирные по-
линенасыщенные кислоты, зубиотики, свойственные человеческому организму микроорганизмы. 

Психоэмоциональная область современного человека подвергается агрессивному прессингу 
различных факторов, в силу чего употребление БАД, содержащих экстракты зверобоя, глицина, таури-
на, аргинина, триптофана, цинка, аскорбиновой кислоты, витамина В6, и других биологически действу-
ющих нутриентов – протекторов нервной системы, устраняющих стрессовые реакции, становится целе-
сообразным [2].  

Одним из средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является биологически ак-
тивные добавки – кардиопротекторы и иммуномодуляторы, содержащие экстракты калины, валерианы, 
красной свеклы, боярышника, калия, магния, цинка, витамина Е, ментола, гинкго билоба [3, 4]. 

Мультивитамины обычно содержат: витамины А (ретинол), D (кальциферол), С (аскорбиновая 
кислота), Е (токоферол), комплекс витаминов группы В, В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В5 
(пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), витамин В12 и фолиевую кислоту. Эти добавки также могут 
содержать железо, кальций и другие минералы [5, 6]. 

На протяжении долгого времени использовались соли кальция как профилактические и лечебные 
препараты при дефиците кальция. (Ca2+).  

Большое количество трудов отдано противоаллергическому воздействию ионов кальция. Веро-
ятно, по этой причине на сегодняшний день прослеживается внезапное повышение количества фарма-
цевтических веществ, а также биологически активных добавок. Это «Супер-антиоксидант» (США), 
Брест-Кейр (США), Гипоалергин (Россия), «Виусид» (Испания) и др.  

Исследования на животных доказывают, что рыбий жир может способствовать здоровью сердца, 
способствовать кровотоку и уменьшать воспаление [7, 8]. Исследования на людях до конца не выявле-
ны. Некоторые исследования показывают, что это может: облегчать симптомы ревматоидного артрита 
при приеме вместе с другими лекарствами. Снизить уровень триглицеридов при приеме по рецепту. 
Исследования, подтверждающие пользу добавок омега-3, продолжаются [9, 10].  

Среди биологически активных добавок – источников минеральных веществ, произведенных в РФ, 
основное место занимают содержащие йод (36,1%), кальций, фосфор (19,4%), цинк, медь, марганец 
(12,2%), а среди ввозимых на территорию РФ – кальций, фосфор (25,8%), йод (16,7%), калий, магний 
(15,2%). 

Конечно же, БАД не являются лекарственными средствами, в отличие от витаминов. Витаминные 
комплексы создаются искусственно. В изготовлении БАДов используются вещества натурального про-
исхождения. Доза витаминов – необходима для здоровья. Напротив, доза БАДов – субтерапевтическая, 
т.е. лечебного эффекта не даёт.  

Согласно Приказу МЗ РФ №117 от 15.04.97: Биологически активные добавки к пище получают из 
растительного, животного или минерального сырья, а также химическими или биотехнологическими 
способами. К ним относятся ферментные и бактериальные препараты (эубиотики), оказывающие регу-
лирующее действие на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Используются для: восполнения не-
достаточного поступления с рационом белка и отдельных незаменимых аминокислот, липидов и от-
дельных жирных кислот; связывания в желудочно-кишечном тракте и выведения чужеродных веществ; 
поддержание нормального состояния микрофлоры и др. 
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БАД в РФ подразделяют на 3 категории: 
- нутрицевтики – БАД, используемые с целью корректировки химического состава продуктов, 

действие которых направлено на восполнение дефицита эссенциальных пищевых волокон, лечебное 
питание, повышение выносливости организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды, 
связывание и выведение ксенобиотиков, повышение иммунитета и т.д.; 

- парацевтики – БАД, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки 
функциональной активности органов и систем, согласно физиологической норме; группы парацевтиков: 
содержащие продукты растительного происхождения, животного происхождения, продукты пчеловод-
ства, продукты синтеза; 

- зубиотики – БАД, содержащие живые микроорганизмы или их метаболиты, нормализуют состав 
и биологическую активность микрофлоры, моторику желудочно-кишечного тракта. 

Производство БАД в России можно считать активным. Соотношение производимых БАД на тер-
ритории России и ввозимых на территорию России представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Соотношение форм производства БАД на территории РФ и ввозимых в РФ 

 
В РФ наибольшее количество биологически активных добавок производится в виде таблеток 

(39,5%), наименьшее в форме порошков (11,1%). Что касается ввозимых БАВ, то наибольший процент 
приходится на капсулы, что составляет 50,2% от общей ввозимой массы.  

Что касается применения БАВ. Учитывая, что все мы индивидуальны, то и реакции организма на 
различные элементы особенные. Перед применение стоит обратиться за консультацией к врачу [11]. 

Дефицит организма в некоторых элементах может проявляться в различных формах, в том числе как: 
- Сильная потеря волос; 
- Чрезмерная усталость; 
- Сонливость; 
- Аритмия; 
- Боль в суставах и коленях. 
Но, как было сказано ранее, следует проконсультироваться со специалистами, прежде чем при-

нимать какие-либо поливитамины, БАДы: как дефицит, так и переизбыток витаминов может вызывать 
негативные эффекты на организм. 

В техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции» (далее ТР ТС) также предъяв-
ляются определенные требования к безопасности БАД. В частности, говорится: «к использованию при 
производстве (изготовлению) БАД не допускаются растения и продукты их переработки, представляю-
щие опасность для жизни и здоровья человека» и установленные в Приложении 7 к настоящему ТР ТС. 
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В этом Приложении приведен список, который включает в себя 339 растений и продуктов их перера-
ботки, запрещенных к использованию при производстве БАД. Такая цифра достаточно солидная и по-
требитель может быть спокоен за своё здоровье. Но на территории РФ произрастает более 20 тысяч 
видов растений и принцип «что не запрещено, то разрешено» никто не отменял. Многие производите-
ли, пользуясь этим, включают в состав БАД растения с неизвестным химическим составом, неизучен-
ными фармакологическими свойствами, те растения, которые не включены в этот список. Именно такие 
БАД и могут быть причиной побочных реакций, серьезных осложнений и даже летальных исходов. К 
примеру: несовместимость продуктов может привести к рвоте, диарее, повышению температуры, к 
различным аллергическим реакциям. А также к высокому содержанию сахара в крови, болезни печени, 
почек и др. [12, 13]. Таким образом необходима их соответствующая оценка качества и стандартиза-
ция, закрепленная на законодательном уровне [14-17]. 

Таким образом, сегодня остается актуальным вопрос применения БАД, их эффективность и без-
опасность для организма человека. Являясь одним из источников необходимых макро и микронутриен-
тов БАД решают ряд проблем, связанных с сбалансированным и рациональным питанием, регулируют 
жизнедеятельность организма. БАД необходимо воспринимать исключительно как способ поддержания 
здорового образа жизни. 
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Аннотация: целью исследования является сравнение действия анестетиков на организм при пробуж-
дении, а также влияние на белковый и минеральный обмен. В исследовании приняли участие рандоми-
зировано 36 котов в возрасте от 7 месяцев до 1,5 лет. В данном эксперимент выбрано два протокола 
использования препаратов с разным механизмом действия. В крови определяли общий белок, альбу-
мины, глобулины, мочевина и креатинин, а также натрий, хлор, калий, кальций и фосфор до введения 
анестетиков и через 2 часа после пробуждения. В ходе исследования нами была оценена адекватность 
входа и выхода из наркоза, а также какие факторы влияют на пробуждение мелких домашних живот-
ных. По полученным нами результатам можно сделать выводы, что при использовании «Медетоме-
дин» затрачивается больше белковых фракций наблюдается повышение калия в сыворотке крови. 
Также можно отметить, что при использовании данных анестетиков, наибольшее влияние на централь-
ную нервную систему «Медетомедин». 
Ключевые слова: кошка, наркоз, пропофол, медетомедин, биохимия 
 
COMPARATIVE EVALUATION OF PROPOFOL AND MEDETOMIDINE PREPARATIONS AS ANESTHESIA 

IN CATS  
 

Bokhan Polina Dmitrievna, 
Pogodaeva Ksenya Aleksandrovna 

 
Abstract: The aim of the study is to compare the effect of anesthetics on the body upon awakening, as well as 
the effect on protein and mineral metabolism. The study involved 36 randomized cats aged 7 months to 1.5 
years. In this experiment, two protocols for the use of drugs with different mechanisms of action were selected. 
Total protein, albumins, globulins, urea and creatinine, as well as sodium, chlorine, potassium, calcium and 
phosphorus were determined in the blood before the introduction of anesthetics and 2 hours after waking up. 
In the course of the study, we assessed the adequacy of entry and exit from anesthesia, as well as what 
factors influence the awakening of small pets. According to the results obtained by us, it can be concluded that 
when using Medetomedin, more protein fractions are consumed, an increase in potassium in the blood serum 
is observed. It can also be noted that when using these anesthetics, Medetomedin has the greatest effect on 
the central nervous system. 
Key words: cat, anesthesia, propofol, medetomidine, biochemistry 

 
В данном исследовании была рассмотрена выборка котов, которым проводилась орхофунилоэк-

томия в возрасте от 7 месяцев до 1,5 лет. Целью исследования является сравнение действия анесте-
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тиков на организм при пробуждении, а также влияние на белковый и минеральный обмен. Параметры, 
которые оценивались – частота дыхательных движений в минуту, термометрия, артериальное давле-
ние, нежелательные реакции (гипотермия, возбуждение, рвота, апноэ, брадикардия, гипотония). В бел-
ковом обмене были рассмотрены следующие показатели – общий белок, альбумин, глобулин, мочеви-
на, креатинин. В минеральном – натрий, хлор, калий, кальций, фосфор.  Актуальностью темы является 
то, что ранее не было изучено детальное влияние исследуемых средств для наркоза на физиологиче-
ские показатели организма, биохимические и гематологические показатели крови кошки домашней при 
применении препаратов с различными механизмами воздействиями на организм. 

В данном эксперимент выбрано два протокола использования препаратов с разным механизмом 
действия. Основой первого протокола служит «Пропофол» («Диприван»), по химической структуре яв-
ляющийся алкилфенолом (2,6 – дизопропилфенол), для внутривенного введения, обладающий седа-
тивными и гипнотическими свойствами, используется для индукции и поддержания общей анестезии. 
Так он является жировой эмульсией (смесь яичного желтка и соевого масла), он высоко растворим в 
жирах. Данный анестетик вызывает потерю сознания менее чем через 1 минуту, которое длится от 4 до 
6 минут. Его быстрота действия связана с перераспределением в жировую ткань и преобразованием в 
печени в неактивные метаболиты, которые выводятся почками. Второй протокол включает в себя при-
менение альфа-2-агониста, с последующим введением альфа-2-антогониста. В качестве препарата 
нами был выбран «Медетомедин» («Домитор»). Механизм действия заключается в торможении пере-
дачи нервных импульсов за счет конкуренции его с норадреналином, а также вызывает повышение бо-
левого порога и угнетение действия центральной нервной системы. После внутримышечного введения 
максимальная концентрация достигается через 15-30 минут, в наибольшей степени связывается с бел-
ками плазмы крови, далее окисляется в печени и небольшая часть в почках. Основной вывод препара-
та – моча, однако период полувыведения достигает 1-2-х часов.  

В исследовании приняли участие рандомизировано 36 котов в возрасте от 7 месяцев до 1,5 лет. 
Породные особенности в этом опыте не учитывались. Животные были клинически здоровы, без си-
стемных болезней. Производился отбор проб крови перед введением анестетиков и через 2 часа после 
пробуждения. Оценка физиологических параметров проводилась до ввода в наркоз, в процессе под-
держания состояния анальгезии и во время пробуждения животных (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Физиологические параметры при пробуждении 

Показатель Пропофол Медетомедин 

Температура (℃) 38,5±0,36 38,3±0,49 

ЧДД (дых.движ./мин) 24±0,74 23±1,05 

ЧСС (уд./мин) 184±5,05 179±5,32 

АД 129±2,05/81±1,41 117±1,09/73±2,02 

Время пробуждения (мин.) 27±2,05 36±1,88 

 
При использовании препарата «Домитор» у животных, находящихся в состоянии стресса, агрес-

сии и перевозбуждения, стадия угнетения и пробуждение были более длительные и отличались от за-
явленного в инструкции времени. Также установлено, что коты с индексом массы тела выше среднего 
полное пробуждение после наркоза дольше. Под действием медетомедина наблюдаются отрицатель-
ные реакции в виде рвотных масс, гипотермия. Под действием медетомедина первоначальный вазо-
прессорный ответ сопровождается компенсаторным снижением скорости сокращения сердца, которая 
опосредована механизмом барорецепторов. Респираторная реакция включает начальное замедление 
дыхания в течении нескольких секунд до 1-2 минут, постепенно увеличиваясь в течении 2 часов. 
Начальное снижение дыхательного объема сопровождается дальнейшим увеличением. 

В крови определяли общий белок, альбумины, глобулины, мочевина и креатинин до введения 
анестетиков и через 2 часа после пробуждения по общепринятым методикам, используемым в ветери-
нарии (табл. 2) [1].  
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Таблица 2  
Показатели белков крови до введения анестетиков и через 2 часа после (n=18) 

Показатель 
Референтные 

границы 

«Пропофол» 
(до введения 
анестетиков) 

«Пропофол» 
(через 2 часа) 

«Медетомедин» 
(до введения 
анестетиков) 

«Медетомедин» 
(через 2 часа) 

Общий белок, 
г/л 

33-75 70,66 ± 2,92 72,1 ± 1,85 68 ± 2,42 75,13 ± 1,94* 

Альбумин, г/л 24-38 28,31 ± 3,43 27,24 ± 1,94 26,01 ± 1,75 28,31 ± 2,04 

Глобулин, г/л 26-51 42,35 ± 3,02 45,18 ± 1,89 41,99 ± 2,13 47,04 ± 1,99** 

Альб/Глоб 0,6-1,5 0,67 ± 3,27 0,6 ± 1,92 0,62 ± 1,97 0,59  ± 2,02 

Мочевина, 
ммоль/л 

3,5-12 5,5 ± 1,55 7,1 ± 1,75 5,17 ± 1,79 7,18  ± 1,59 

Креатинин, 
мкмоль/л 

44-160 122,07 ± 1,03 103,23 ± 1,36* 83,74 ± 1,48 124,15 ± 1,22* 

*p≤0.05, р≤0.2 относительно группы до исследования. 
 
Полученные данные подвергались сравнительному анализу между одной группой препарата до и 

после исследования. В группе «Медетомедин» после его применения наблюдается достоверное уве-
личение показателя общего белка на 10,1%, за счет умеренного увеличения фракций альбумина и гло-
булина сыворотки крови, а также наблюдается значительное повышение показателя креатинина на 
48,2%, что как мы считаем, связано с системным снижением артериального давления, а как следствие 
снижение скорости клубочковой фильтрации, что привело к накоплению конечного продукта белка – 
креатинина после воздействия «Медетомедина», что может означать нежелательное воздействие пре-
парат на белковый обмен при применении данной группы лекарственного средства [2].  

Достоверных изменений показателей сыворотки крови в группе, применяемой «Пропофол» отме-
чено не было, кроме достоверного снижение уровня креатинина крови на 15,4%, что как мы считаем, 
связанно с более плавным воздействием на организм, не вызывающим значительного снижения СКФ, 
а также с фармакокинетикой лекарственного средства. 

Также в крови по общепринятым методикам определяли натрий, хлор, калий, кальций и фосфор. 
Полученные данные подвергались сравнительному анализу между одной группой препарата до и по-
сле исследования (табл. 3).  

 
Таблица 3  

Показатели минерального обмена крови до введения анестетиков и через 2 часа после (n=18) 

Показатель 
Рефе-

рентные 
границы 

«Пропофол» 
(до введения 
анестетиков) 

«Пропофол» 
(через 2 ча-

са) 

«Медетомедин» 
(до введения 
анестетиков) 

«Медетоме-
дин» 

(через 2 часа) 

Натрий, ммоль/л 142-158 147,79± 2,88 
151,73 ± 

3,02 
146,75± 2,91 149,37 ± 2,93 

Хлор, ммоль/л 108-125 115,48 ± 3,56 
116,65 ± 

3,21 
118,32 ± 2,98 121,81 ± 3,15 

Калий, ммоль/л 4-5,5 4,59 ± 0,21 5,01 ± 0,33* 4,56 ± 0,28 5,31 ± 0,25* 

Кальций, ммоль/л 2,3-2,9 2,39 ± 0,24 2,63 ± 0,23** 2,41 ± 0,23 2,81 ± 0,25* 

Фосфор, ммоль/л 1,45-2,75 1,82 ± 0,26 1,93 ± 0,31 1,97 ± 0,29 2,11 ± 0,27 

*p≤0.05, р≤0.2 относительно группы до исследования. 
 
В группе «Медетомедин» после его применения наблюдается достоверное повышения показате-

ля калия на 16,4%, что как мы считаем связано с более сильным воздействием препарата на натрий-
калиевый насос, по сравнению с группой «Пропофол», в которой показатель калия повысился всего на 
9,2%. При этом в обоих группах значимых отклонений по показателю натрия отмечено не было. Также 
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нами отмечено достоверное повышения показатели общего кальция в группе «Медетомедин» на 
16,6%, и повышение кальция на 10% в группе «Пропофол», что может быть связано с торможением 
передачи нервных импульсов в адренергических синапсах «Медетомедина» и сильным угнетением 
центральной нервной системы [3].  

В ходе исследования нами была оценена адекватность входа и выхода из наркоза, а также какие 
факторы влияют на пробуждение мелких домашних животных.  

По полученным нами результатам можно сделать выводы, что при использовании «Медетоме-
дин» затрачивается больше белковых фракций, так как его механизм действия заключается в связыва-
нии с белками плазмы. Также можно отметить, что при использовании данных анестетиков, наиболь-
шее влияние на почки оказывает «Медетомедин», так как он частично метилируется в них, а также 
снижает артериальное давление, что способствует снижению СКФ [4].  На основании данных, при 
сравнении влияния лекарственных средств на белковый обмен, можно сделать вывод о желательном 
применение протокола для проведения орхофунилоэктомии породистым животным со склонностью к 
развитию почечных недостаточностей, как фактор предупреждения развития (провокации) нежела-
тельных почечных нарушений. Протокол применения «Медетомедин» должен применяться только кли-
нически здоровым животным, у которых исключается наличие поликистоза почек, а также склонности к 
хроническим болезням почек. 

Также при оценке минерального обмена по полученным нами результатам можно сделать выво-
ды, что при использовании «Медетомедин» наблюдается повышение калия в сыворотке крови. Также 
можно отметить, что при использовании данных анестетиков, наибольшее влияние на центральную 
нервную систему «Медетомедин», так как его механизм действия направлен на повышение болевого 
порога, по сравнению с «Пропофол», который не обладает анельгезирующим действием.  На основа-
нии данных, при сравнении влияния лекарственных средств на электролитный состав, можно сделать 
вывод о желательном применение протокола «Пропофол» для проведения орхофунилоэктомии живот-
ным со склонностью к развитию сердечных недостаточностей, как фактор предупреждения развития 
(провокации) нежелательных электролитных нарушений, которые могут привести к изменению в элек-
трокардиограмме. Протокол применения «Медетомедин» должен применяться только клинически здо-
ровым животным, у которых исключается наличие патологий сердечной мышцы и проводимости серд-
ца, а также склонности к хронической сердечной недостаточности. 
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Аннотация: В статье предлагается обзор цветовых решений в детской упаковки, и ее влияние на вы-
бор потребителя. Эмоциональное восприятие цвета детьми формирование навыков, цветоразличения.  
Цвет как способ привлечения внимания. Образ детской упаковки и ее участие в формировании ребенка. 
Ключевые слова:  упаковка, цвет, дети, эмоции, актуальность, образ. 
 

EMOTIONAL IMPACT OF COLOR IN THE CREATION OF CHILDREN'S PACKAGING 
 

Puntus Ekaterina Yuryevna, 
Roschektaev Vyacheslav Yurievich 

 
Annotation: The article offers an overview of color solutions in children's packaging, and its impact on con-
sumer choice. Emotional, perception of color by children formation of skills, color discrimination. Color as, a 
way to attract attention. The image of children's packaging and its, participation in the formation of the child. 
Keywords: packaging, color, children, emotions, relevance, image. 

 
Удачное цветовое решение позволяет реализовать продукт в полном объеме. Цветовой спектр 

помогает различать цвета исходя из сообщения, он может вызывать эмоции независимо от габаритов и 
формы продукции. Цвет берет свое начало с давних пор, он появился намного раньше, чем текст. Цве-
товые взаимоотношения не нуждаются в переводе на другие языки, цвет понятен всем и детям и 
взрослым. Цвет способен вызывает различные ассоциации, и тем самым воздействует на воображе-
ние. Гармоничное цветовое решение упаковки непосредственно влияет на решение  потребителя ку-
пить тот или иной продукт. Смелый и неординарный дизайн упаковки быстро запоминается потребите-
лем, тем самым прочно оставаясь в памяти, в дальнейшем образ или цвет позволяет проще запомнить 
используемый бренд. Цвет в упаковке является взаимодействием, неким особенным языком который 
передает нужную информацию о продукте. Цветовая гамма в дизайне упаковки осуществляет две 
функции: привлекает внимание покупателей, и принимает участие в построении облика товара.   

Цвет способен показать потребителю  тип находящегося товара в упаковке или же воздейство-
вать на восприятие потребителем качества надежности, ценности, и стерильности товара. Выбранные 
для дизайна упаковки цвета это  – неотъемлемое средство рекламы.  

Не смотря, на расстояния, упаковка начинает «работать» тогда, когда ее заметили. Вследствие 
цветовой памяти ускоряется идентификация продуктов, и улучшается проявление их качеств.  

К основным правилам запоминаемости можно отнести следующие цвета: желтый, красный, 
оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый. Присутствуют некоторые особенности влияния цветовой 
гаммы на ребенка с намереньем заинтересовать его внимание. 

Выстраивая нужный облик продукции важно брать во внимание влияние цвета на различные 
группы детей. В первую очередь учесть яркие чистые цвета, которые пронизаны, счастьем восхищени-

http://teacode.com/online/udc;/7/7.03.html
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ем, дружелюбием. Неотъемлемая часть восприятия цвета, это освещение при дневном свете теплые 
цвета будут более эффектно выглядеть, нежели чем холодные оттенки. Холодная цветовая гамма вы-
годнее будет выглядеть при освещении теплыми лампами накаливания. 

Более светлые тона визуально увеличивают вещи и делают их зрительно более воздушными, 
темная цветовая гамма зрительно уменьшает предметы. Насыщенный цвет вызывает возвышение или 
энтузиазм. Для многих детей преимущественно яркие и сочные цвета контраст и цветовая композиция 
основа восприятия. Детей вовсе не смущают яркие и пестрые краски, а наоборот повышают активность 
умственные способности, оказывают положительное настроение на окружающий мир. По теории Б. А. 
Базыма нервная система здорового ребенка «объективно нуждается в энергетическом воздействии 
длинноволновой части спектра (красный, оранжевый и желтый цвета); яркие, светлые оттенки оказы-
вают на центральную нервную систему влияние, без которого она обойтись не может». Для реализации 
продуктов питания, а также для дизайна и упаковки  немало важны приятные ассоциации цветовой 
гаммы желтый и желто-зеленые цвета олицетворяют низкий уровень аппетитности, а вот оранжевый, 
красный, белый и розовый ассоциируются исключительно со сладким съедобным вкусом, данные цве-
товые решения импонируют гораздо больше чем остальные. Цвета, которые находятся поблизости, 
вполне могут дополнить или отвергнуть друг друга упаковка желто-оранжевая будет казаться куда бо-
лее сладкой, чем просто желто-белая. Цвета упаковки могут определять некоторые категории товаров. 
Фиолетово-розовый цвет ассоциируется с ягодами или вареньем. Желто-коричневый или охристый 
будет ассоциироваться с печеньем и выпечкой. Красный цвет оранжевый, желтый в дизайне упаковки 
является пищевым, и оказывает высокое  позитивное влияние на становление психики ребенка. Из-
вестный психолог в области изучения цвета Б. А. Базыма отнес эти цвета к  витаминам, необходимым 
для развития детей. Теплые темно-коричневые и молочные оттенки успешно применяют в дизайне 
упаковке шоколадной продукции. Тепло-зеленые и голубые оттенки относятся к экологически чистым 
цветам. Холодная гамма обычно применяется с целью передать свежесть легкость гармонию и баланс. 
Бирюзовые и светло-голубые цвета и оттенки применяются в дизайне зубной пасты или влажных сал-
феток, а также для бутылок с водой. Для молочных продуктов используют сочетание белого с синим 
или зеленым.  Светло-зеленые оттенки говорят о естественности натуральности чистоте продукции. 
Также нужно учесть взаимосвязь между цветовыми особенностями. В большинстве стран яркая чистая 
гамма цветов больше симпатизирует детям. Яркие теплые краски более понятны ребенку и он их мо-
жет запросто сопоставить с каким-либо предметом или объектом, например: желтый это солнце и теп-
ло, холодный синий небо или лед и т.д. Допустим, разрабатывая дизайн упаковки для детских сладо-
стей, стоит обратить внимание, на такой спектр цветов как: малиново-оранжевый, желто-красный, ро-
зово-синий.  

На решение покупателем взять тот или иной продукт с торговой полки большое влияние будет 
отдано цвету упаковки, а если быть точнее, личное восприятие того или иного цвета. Импонирует тот 
или иной цвет характеризуется внутренним состоянием ребенка, его психологическими особенностями, 
половой принадлежностью, возрастом, привычками и обычаями, сформировавшимися в том месте, где 
ребенок  проживает. Разрабатывая цветовую гамму, нужно взять во внимание  определенные потреб-
ности целевой группы, так как именно оно будет определять цветовую гамму, главная задача графиче-
ского дизайнера – найти новые цвета и оттенки, которые будет восприниматься у целевой группы, как 
чем-то необычным и ранее не виданным. Любой производитель хочет найти такой цвет для своей упа-
ковки, который был бы для него особенный и неповторимый. 

Эмоциональное восприятие дизайна упаковки и цветовой гаммы зависит от того, что в ней нахо-
дится. Креативное мышление дизайнеров не знает границ, но нельзя забывать, что неправильно подо-
бранный цвет, который ни как не ассоциируется с товаром, может оттолкнуть потребителя. 

Детские эмоции обычно вспыхивают сиюминутно и появляются не просто так, а как следствие 
появление какой-либо из потребностей. В Словах я хочу это или приобретите прямо сейчас стоят 
определенные потребности. Существуют некие события, которые происходят у детей – это потребле-
ние медиа-продуктов просмотр социальных сетей позволяет сталкиваться с различными персонажами 
и героями из мультфильмов. Обращаться к воспоминаниям детской аудитории проще простого, нужно 
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показать известного мультипликационного героя и реакция ребенка не заставит долго ждать, его вос-
хищение и эмоции возьмут вверх. После того как ребенок увидел знакомого персонажа из его любимой  
сказки или мультфильма, он потребует купить эту упаковку. 

Можно сказать что, размещение персонажа или героя из мультика стоит весьма дорого, разме-
щение героя известного мультфильма на упаковке будет работать практически во всех случаях. 

Цветовые нюансы в дизайне детской упаковке — это значимый язык, который вызывает самые 
яркие эмоции, а также вызывает у детей эмоциональные реакции, которые поступают через зритель-
ный анализ. Гораздо менее запоминается сама форма упаковки, а также шрифт и цифры. Большинство 
компаний применяет такие цвета, чтоб максимально обратить внимание покупателя на свой продукт. 
Цвета могут быть усилены с применением фактурой и прочих материалов выборочный лак, теснение.  

Подбирая цвета к дизайну упаковки, важно учесть несколько моментов. В мире присутствуют 
различие и понимание смыслов тех или иных цветов. У европейцев красный — это любовь и забота, 
для китайской культуры — доброта и смелость, для славян — храбрость, решительность. Цвет должен 
полностью олицетворять продукт, который продают, иначе есть риск не оправдать ожидания покупате-
ля. Совокупность оттенков и цветов, определяет  устойчивую закономерность, которая соотносится с 
эмоциональными чертами человека. Дизайн упаковки детских товаров может получиться интересным и 
запоминающимся, но сделать его таким действительно непросто. Разрабатывая такой проект, всегда 
нужно учитывать, что платит за покупку чаще всего родитель. В момент выбора голова родителя заня-
та множеством разных мыслей: будет ли выбранный товар достаточно безопасным, насколько прак-
тична такая покупка, сколько она прослужит, понравится ли ребенку. Но зачастую покупку оплачивает 
взрослый, а ребенок непосредственно влияет на выбор, когда настойчиво просит именно эту игрушку. 
Дети иначе видят мир, и, поскольку упаковку делают взрослые, не всегда эти взгляды совпадают. 

Не стоит забывать, что в дизайне детской упаковки главным является не только вид, но и функ-
ционал. Упаковка должна подчеркивать все достоинства товара. Важно, чтоб она была натуральной, 
безопасной и т.д. Также ребенку должно быть сразу понятно, что перед ним стоит. [3, с. 209]. 

Цветовая гамма детских упаковок должна отвечать критериям родителей с соответствием с тем, 
каким образом должна выглядеть дизайн детской упаковки. На прилавках магазинов и супермаркетов с 
трудом можно найти товары с раздражающими глаз товарами для самых юных посетителей. Товары 
для детей выполняются в светлых пастельных тонах, ну или в веселой, солнечной гамме, такие соче-
тания приятны глазу и не отпугивают, а наоборот помогают завоевывать внимание. 

Дети очень внимательны  к ярким предметам и цветам они целиком и полностью открыты миру, 
который их окружает, они живут чувствами и восприятием для них это очень важно и не стоит упускать 
этот момент. Цветовое ощущение для ребенка является первоочередным элементом, ребенок чутко 
воспринимает все, что происходит вокруг него: свет, звуки, запахи, визуальные образы, тактильные 
ощущения и самое главное конечно, цвет, который непосредственно участвует в развитии и ребенка  и 
его психологическом эмоциональном здоровье. Большинство детей предпочтут насыщенные оттенки в 
первую очередь, а вторичные цвета мутные и нейтрально-серые. Дети не признают серости, и это сто-
ит учесть.  

Яркость и пестрота, вот что характерно в детской упаковке, это принцип позволяет с легкостью 
определять товар на полках любой категории продуктов питания, сладостей или игрушек. Цветовое 
решение или необычная форма может притягивать взгляд не только ребенка, но и взрослого оставляя 
положительные впечатления от пестрой игрушки, или причудливой формы объекта и т. д. После полу-
ченных положительных эмоций визуальным путем вероятнее всего упаковка будет приобретена неза-
медлительно. 

Таким образом, цвет напрямую влияет на выбор  продукта, завоевывая сердце потребителя. Де-
ти склонны мгновенно воспринимать все, что вокруг них происходит, и также быстро запоминать наша 
основная цель  — обеспечить им высококачественную информацию для понимания цветовых отноше-
ний и дизайна упаковки. Выгодное цветовое решение на много лет станет  ключевой частью рекламной 
компании и его ассоциаций с брендом.  

Грамотное использование цвета и интересный дизайн упаковки рассказывает детям простыми 
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словами о сложных вещах. Дизайн продуктов, например, простой и деликатный, он работает 
на содержание и дополняет его ситуативными иллюстрациями. В отличие от игровых иллюстраций, они 
не перетягивают все внимание ребенка на себя и не воздействуют агрессивно. 

Наш мир удивителен и ярок именно многообразием цветов и оттенков. Умение видеть это много-
образие не только наполнит жизнь ребенка красками, но и будет способствовать развитию его восприя-
тия, интеллекта и творческих способностей. Восприятие цвета детьми тесно связано с протеканием 
других психических процессов и их особенностей и, следовательно, рассматривается в связи с разви-
тием мышления, воображения и др.   

Мало реализовать в дизайне упаковки грамотное цветовое решение форму и образ, упаковка 
предназначена  доставлять ребенку как можно больше пользы, объяснять добрый посыл и любовь к 
миру и быть помощником. В игровой форме дает  ребенку возможность приобрести нужные знания, и 
сформировать вкус. 

Дизайн детской упаковки в некоторых случаях мало отличается от  упаковок для взрослых, одна-
ко основная задача заключается в том, чтоб понять ребенка взрослым умом. 

 
Список источников 

 
1. Ильина О.В. Конструирование и дизайн упаковки: учебное пособие / ВШТЭ СПбГУ ПТД. – 

СПб., 2018.– 97 с. ISBN 978-5-91646-154-1.   
2. Мэтьюз А., Купер М. Как понимать язык цвета. Переводчик Новикова Т. М.: Принт Медиа 

Центр, 2006 – 86 с. 
3. Тэд Намюр. Производство упаковки. Переводчик Дудичев В.: Принт Медиа Центр, 2006. – 

380 с. 
4. Консультация для родителей. Особенности восприятия цвета детьми [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://25i.tvoysadik.ru/site/pub?id=936 (06.12.2022). 
5. Как создать дизайн для детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://wtpack.ru/fp/rules/design-for-children/ (05.12.2022). 
© Е.Ю. Пунтус, В.Ю.Рощектаев, 2022 

 

 
  

https://25i.tvoysadik.ru/site/pub?id=936


180 Студент года 2022 

 

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

 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
  



Студент года 2022 181 

 

www.naukaip.ru 

УДК 72.035 

ЭКЛЕКТИКА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ХIХ ВЕКА 

Ведилина Виктория Александровна    
студент 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 

 
Научный руководитель: Ищенко Валентина Алексеевна 

к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются характерные черты эклектики в религиозных постройках Фран-
ции ХIХ века. Акцентируется влияние школы Боз-Арт на французскую архитектуру названного периода. 
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«Величие империи выражается через выдающиеся достоинства  

ее общественных зданий…  
они будут отражать и соотноситься с величием нашей истории  

и будут мемориалом для будущих веков». 
Витрувий императору Августу 

 
В течение XIX столетия в архитектуре Франции многие стили чередуются друг с  другом. Парал-

лельно с ослабевающим классицизмом в русле эклектики формируются и развиваются неороманский и 
романо-византийский стили, готика, ренессанс, которые значительно отличаются от крупных стилей 
архитектуры предыдущих веков. 

Термин «эклектика» берет свое начало в древнегреческой философии. По-гречески «eklektikós» 
означает «выбирать то, что кажется величайшим». После Платона и Аристотеля греческие философы 
пытались объединить различные идеи, чтобы расширить свой философский аппарат. На первый план 
вышел обычай интеллектуального переплетения, хотя назвать кого-то эклектичным комплиментом не 
считалось. В этом отношении архитектурная эклектика — это стиль девятнадцатого и двадцатого 
веков, который состоит из комбинации элементов предшествующих исторических стилей для создания 
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одной постройки. Эти элементы могут включать в себя структурные особенности, декоративные 
мотивы, традиционные культурные мотивы, мебель и различные исторические орнаменты или стили из 
других стран. Композиция обычно зависит от ее соответствия проекту и общей эстетики [1]. 

Эклектика во Франции главенствовала во времена Второй империи с 1852 по 1870 годы. Наполе-
он III с детских лет воспитывался в стиле почитания Наполеона Бонапарта. Под огромным воздействи-
ем ампира образовался стиль Второй империи и эстетические предпочтения данного времени. Но если 
ампир Наполеона Бонапарта воспевал воинскую славу и показывал своей архитектурой и скульптурой 
военные достижения, силу Римской империи и Египта, то стиль Наполеона III отсылал к другим истокам.  

В 1850-1870-х гг. во Франции особенно востребовано стало переосмысление и введение в по-
стройки элементов архитектурного наследия позднего итальянского Возрождения и барокко. Характер-
ными чертами французской эклектики названного периода является потеря стилевой и зрительной це-
лостности постройки. Все это выражается в отсутствии единой оси структуры, равноценность в акцен-
тах, потеря последовательности применения приемов и деталей в границах одного архитектурного 
здания, индивидуальное становится важнее, чем общее, декорирование внешнего и внутреннего 
убранства носит характер чрезмерности.  

Французские архитекторы интенсивно применяли живопись и скульптуру, но применение данных 
форм было тоже эклектично, так как скульптурные группы не вносились в экстерьер постройки, а всего 
лишь добавлялись к части здания. Архитектурная постройка характеризуется довольно сложными кон-
турами, выделены мотивы переходов от одной формы к другой, широко применяются приемы контра-
ста, криволинейных форм. Данные черты более всего проявили себя в стиле Боз-Арт (Изящные искус-
ства), который, с одной стороны, продолжает наследие ренессанса, барокко и античности, с другой – 
интерпретирует их свободно в русле эклектики.  

 Для стиля Боз-Арт характерны иерархия утилитарных и благородных пространств, строгая сим-
метрия, использование элементов из итальянской и французской архитектурной истории. Архитекторы, 
работающие в этом стиле, активно использовали полихромные вставки и декор с использованием ба-
рельефов, фигурных скульптур, лепки, картушей и т. д. [2]. Зародилось данное направление в стенах 
школы Изящных искусств, которая не только выполняла свою образовательную функцию, но и обеспе-
чивала Францию профессионалами, способными решать архитектурные задачи эклектики девятнадца-
того века. Школа также работала как лаборатория, производя дебаты и доктрины и создавая универ-
сальную архитектурную модель, которая обрела конкретную форму не только в ряду теоретических 
проектов и образцовых работ, но и в многочисленных публикациях, некоторые из которых оказали 
большое влияние на становления данного направления.  

Эта архитектурная модель, которую за пределами Школы широко преподавали ее бывшие сту-
денты, также распространилась на другие учебные заведения и вдохновила большую часть работ, по-
строенных французскими архитекторами и строителями, прошедшими обучение в других местах в Па-
риже или во Франции. Все французские общественные здания девятнадцатого века были спроектиро-
ваны выпускниками Школы изящных искусств, в основном лауреатами Римской премии. 

Стиль Боз-Арт ярко проявил себя не только в светских постройках, но и в религиозной архитекту-
ре. В этой области школа Боз-Арт впервые проявила себя с “Часовни покаяния”, построенной Пьером 
Фонтеном при содействии Ипполита Лебаса (1816–1826 гг.). В данной постройке ренессанс сочетает 
классическую строгость с поиском пространственных эффектов. Это прекрасный пример архитектуры 
Боз-Арт на ее ранних стадиях. Здание явно находится под влиянием неоклассицизма предыдущей эпо-
хи, но уже довольно эклектичное и представляет собой сложную сборку простых элементов. Хотя цер-
ковь Нотр-Дам-де-Лоретт, построенная несколькими годами позже Ипполитом Лебасом (1823–1836 гг.), 
менее типична, она также является прекрасным примером сочетания классических отсылок к итальян-
ским образцам. Эта копия римской базиликальной церкви вызвала в то время большой интерес и счи-
талась в Школе изящных искусств хорошей альтернативой маньеристским купольным церквям или бо-
лее ранним средневековым образцам.  

Еще лучшим примером является Марсельский собор Пресвятой Богородицы (арх. Леон Водуайе) 
- очень эклектичная композиция с эффектным видом на новый порт, сочетающая французские и ита-
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льянские романские элементы с сильными византийскими акцентами. (Неовизантийские мотивы слу-
жили выражением восточной политики Наполеона III).  Более всего были распространены купольные 
формы в совокупности с базиликальной организацией внутреннего пространства и обширным исполь-
зованием декоративных элементов. Во время конструирования собора архитектор ушел от классиче-
ского типа проекта и, соблюдая восточное наследие, гораздо увеличил восточную часть постройки, что 
повлияло на внешний вид здания. 

Если главный фасад по своей композиции соответствовал неороманской традиции, то со сторо-
ны алтаря он представлял необыкновенное богатство и разнообразие купольных форм, полуцилиндри-
ческих объемов апсид и фланкирующих их башенок. Полосатая декоративная кладка заставляет 
вспомнить пизанскую архитектуру и исторический трактат Ж. Р. де Флёри. 

Главный фасад с двумя боковыми башнями, увенчанными куполами, напоминает фасады ро-
манских соборов, но с более богатым декоративным убранством, включающим неовизантийские моти-
вы. Прежде всего, это центральная композиция лоджии с мозаичными изображениями Иерусалима и 
Вифлеема, трехчастной аркадой окон с колоннами из зеленого флорентийского мрамора и бронзовой 
решеткой с декоративным мотивом павлинов, обращенных навстречу друг другу. Мозаики сводов цен-
трального портика выполнены по подобию мозаик мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. 

Соединение элементов византийских (купола), флорентийских романских (геометрическое 
оформление экстерьера, полосы камня разного цвета), египетских архитектурных построек, восточно -
французского романского стиля (романская полуциркульная арка как лейтмотив, башни западного фа-
сада, вырастающие из основного объема здания); сочетание средиземноморских и североевропейских 
деталей, выполненных из местных материалов, символизирует роль Марселя как портового города и 
связь с различными культурами. 

В основе интерьера собора лежит использование при отделке камня различных цветов, всё это 
сочетается с колоннами из мрамора и металлическими светильниками, мозаикой и росписью. Цен-
тральный и боковые купола находятся над открытой алтарной частью в центре собора, вместе с ними 
контрастируют затемненная область рядом с центральным входом. Из-за отражения лучей солнца от 
мозаик, сделанных на фоне из золота, возрастает освещение алтаря.  

Восприятию двухэтажного трехнефного пространства внутри помещения способствуют креповки, 
акцентирующие все конструктивные детали интерьера. Созданный с большим вкусом, интерьер собора 
удивляет утонченностью соотношений элементами и искусством владения деталями. Невзирая на ис-
пользование многих декоративных элементов - скульптуры и мозаики -  внутреннее убранство не про-
изводит впечатления перегруженности и переизбытка деталей, сохраняя несомненное художественное 
единство. Больше всего заметно великолепное владение его авторов историческим материалом, по-
ложенным в основу проекта и тактично использованным в творческом процессе [3]. Полосатые стены 
собора из белого и серого известняка и ряд куполов вокруг апсиды и на вершине шпилей составляют 
уникальный ансамбль, демонстрируя способность архитектуры изящных искусств к изобретательности.  

Характерным примером эклектизма второй половины столетия может служить и Церковь Святого 
Августина (архитектор Виктор Бальтар) заметным металлическим каркасом и сочетанием элементов 
ренессанса, готики и византийского стиля она не похожа ни на что другое. Треугольная форма участка, 
отмеченная пересечением улиц Рю Сезар Каир и бульвара Малешерб, определила форму здания, 
придав ему узкий фасад, обращенный к огромному нефу в римском стиле (без боковых проходов), по-
степенно расширяющемуся до восьмиугольного трансепта. Трансепт окружен часовнями и увенчан ви-
зантийским куполом с фонарем в окне.   Фасад с большим окном в виде розы выглядит несколько бо-
лее эффектно, что отсылает нас к готике [4]. 

Помимо всего этого, самым ярким нововведением здания стала его металлическая каркасная 
конструкция. Фактически церковь была первым зданием такого размера, построенным из железа и ста-
ли, очень популярных строительных материалов во второй половине ХIХ века. Металлический каркас, 
спрятанный под тяжелой каменной кладкой, хорошо виден внутри, он даже является частью декора, 
особенно железные ангелы Шеневерка на вершинах колонн. 

Строительные работы в церкви длились одиннадцать лет с 1860 по 1871 год, а отделкой, вдох-
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новленной романским и византийским искусством, руководил сам Бальтар. Трехпролетное крыльцо в 
неоримском стиле было украшено фризом работы скульптора Жоффруа с изображением Христа и 
апостолов. Над фасадом по линии круглой арки тянется позолоченное окно-розетка из кованого желе-
за. В центральной части трансепта, находится святилище, окруженное каменно-мраморным парапетом. 
Внутри находится роскошный киворий из кованого железа в античном стиле и главный алтарь с брон-
зовыми решетками, мраморными колоннами и лионскими мозаиками. Также заслуживают внимания 
гобелены Бужеро в боковых капеллах и бронзовая статуя Иосифа работы Чапю. Шестнадцать фигур, 
нарисованных на нижней стороне купола, — работа Жана-Луи Безара [5]. 

Бесспорным шедевром французской религиозной архитектуры выступает Базилика Сакре-Кёр 
(Сердце Христово), расположенная на высшей точке Монмартрского холма. Данная базилика возведе-
на в честь пострадавших во франко-прусской войне 1870 года. Средства на ее строительство были со-
браны благодаря общественной подписке. Архитектором проекта выступил П. Абади (1812-1884 гг.), 
который выиграл объявленный правительством конкурс. В 1875 году началось строительство, но оно 
было прервано, в связи с тем, что почва возвышенности не смогла перенести веса постройки и начала 
оседать. Возведение здания протекало медленно, так как появилась необходимость упрочнения фун-
дамента и самой почвы. Поль Абади скончался, так и не дождавшись окончания строительства. Сама 
базилика была достроена только перед Первой мировой войной, а освещена и вовсе лишь в 1919 году.  

Церковь Сакре-Кёр возведена в романо-византийском стиле. Высокие белоснежные контуры 
церкви, выделяющиеся на фоне неба, замечательно вырисовываются издалека. Ее вытянутые вверх 
купола копируют купола Сен-Фрон в Перигё, известной постройки XII века. (П. Абади возглавлял ре-
ставрационные работы в данном соборе). Он выделялся на фоне остальных романских соборов сход-
ством своих форм с византийской архитектурой.   

Во время возведения церкви архитектор применял в значительной мере все то, что изучал в Сен-
Фрон. Новую базилику строили из светлого камня, благодаря этому церковь приобрела неповторимый 
молочно-розовый оттенок.  Прообразы центрального и боковых куполов явно не из эпохи Возрождения, 
а скорее из восточной архитектуры. Центральный купол обложен камнем в виде чешуек, облицовка 
остальных куполов имеет не такой сложный орнамент. Некоторые элементы церкви имеют сходство с 
элементами романики, другие, к примеру карнизы, похожи на классицистический стиль, окна-розы — от 
готики, а две конные статуи явно отсылают к постройкам Древнего Рима или Ренессанса. 

Элементы готической, византийской и романской архитектуры сплетаются с изменениями в раз-
витии традиционных соразмерностях частей    и сочетанием деталей разных стилей. Но эта «ошибка» 
становится фактором эстетической выразительности, порождая большое количество ракурсов в созер-
цании базилики. Белоснежный известняк, из которого строился храм, соприкасаясь с дождем, покрыва-
ется светлым налетом, и храм кажется призраком. Пирамидальный объем неожиданно «скругляется», 
придавленный величиной центрального купола, увенчанного высоким фонарем. Появляется еще один 
образный аспект, может быть даже слегка иронический. Храм начинает «таять» как праздничный торт. 
Очевидно, названные характеристики способствовали достаточно скромной оценке критиками данной 
постройки.  Ее не относят к лучшим памятникам столицы Франции. В отношении стиля базилика оста-
ется чужой на фоне готической и классицистической архитектуры Парижа. 

Анализ религиозных французских построек показал, что в области культовой архитектуры значе-
ние исторических форм все еще оставалось консервативным. Господствующим стилем религиозной 
архитектуры в провинции являлась неоготика. Однако постепенно в возводимых постройках француз-
ской архитектуры можно проследить инновационные тенденции. Так, например, возникают ранее неиз-
вестные сочетания форм, приведших к формированию романо-византийского стиля. Таким образом, в 
столичных известных церквях доминировала эклектика. 
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Отношение к людям, страдающим психическими заболеваниями, на протяжении долгого времени 

было негативным. Общественное сознание сформировалось таким образом, что принято опасаться 
тех, кто не подходит под стандарты, заложенные в социуме. Это явление стало поводом для разработ-
ки программ интеграции людей с психическими расстройствами в общество, формирования толерант-
ного отношения к ним. 

Данные действия имели положительный результат, однако наряду с ними существовали некор-
ректные инициативы со стороны средств массовой информации и социальных сетей, которые способ-
ствовали ошибочному пониманию расстройств психики, которое предполагает восприятие их в роман-
тичном, выгодном свете, игнорирование негативных аспектов и приписывание им положительных ка-
честв, которыми в действительности они не обладают. Это явление получило название романтизации. 
Подростки, как активные пользователи интернета, стали главными жертвами данного феномена, а так-
же его распространителями, что влечёт за собой опасные для общества последствия. 

Романтизация психических расстройств распространилась в результате использования инстру-
ментов влияния на мировоззрение людей. Одним из таких приёмов является создание ассоциативных 
связей между творчеством и психическими заболеваниями. Биографические статьи о творческих лич-
ностях часто преподносят те или иные душевные недуги художников, музыкантов и писателей как ос-
новополагающую и неотъемлемую часть создания шедевров. Создаётся ошибочное впечатление, что, 
будучи ментально здоровым человеком, невозможно реализовывать талант. Помимо этого, появляется 
ощущение, что личность без психических расстройств не является столь интересной и способной при-
тягивать к себе внимание. Данное явление порождает распространение романтизации заболеваний 
психики.  

Существует несколько точек зрения, касающихся взаимосвязи творчества и психических рас-
стройств. Одни указывают на склонность большинства творческих и гениальных людей к душевным 
болезням, другие направлены на оспаривание их связи с креативностью. По словам профессора пси-
хологии из Гарварда Альберта Ротенберга, «Проблема в том, что критерии креативности всегда очень 
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некреативны. Принадлежность к творческому сообществу или работа в области искусства или литера-
туры не доказывает, что перед нами творческая личность. Дело в том, что многие люди с ментальными 
заболеваниями пробуют себя в искусстве и литературе не потому, что у них есть талант, а потому, что 
их это привлекает. И это искажает данные. Почти все психиатрические больницы используют арт-
терапию, и после выписки многих пациентов притягивают творческие занятия и искания» [3].  

Таким образом, однозначно заявить об отсутствии или наличии взаимосвязи таланта в области 
искусства и ментальных заболеваний не представляется возможным. Исходя из этого акцент на психи-
ческих заболеваниях творческих личностей в статьях об их деятельности не является необходимостью, 
поскольку может повлечь за собой негативные последствия в виде желания начинающих деятелей ис-
кусства соответствовать душевнобольным людям, творчество которых является источником их вдох-
новения. 

Следующим инструментом влияния на мировоззрение людей выступает наделение персонажей 
кинематографа психическими расстройствами. Стремление обратить внимание на ментально нездоро-
вых людей, сформировать толерантное к ним отношение путём внедрения в массовую культуру пере-
росло в воспевание свойств и черт личности душевнобольных. Зачастую их образы представлены как 
яркие, особенные и притягивающие внимание, что влечёт за собой желание зрителей им соответство-
вать. Намерение указать на существование людей с психическими заболеваниями, на то, как следует 
их воспринимать, обернулось в наделение их приукрашенными характеристиками, обладание которы-
ми делает их сверхлюдьми. Однако в сфере кинематографа посчитали, что для создания интересного 
экранного образа необходимо пренебречь нелицеприятными подробностями течения душевных болез-
ней или показать их в том свете, который не отпугнёт зрителя.  

Данное явление может спровоцировать желание перенять даже негативные аспекты расстрой-
ства для создания собственного образа. Исход вышеописанного феномена заключается в появлении 
острой социальной проблемы, которая представляет из себя сложность в обнаружении среди близких 
людей тех, кто нуждается в поддержке в связи с наличием у них расстройств психики, так как девиант-
ное поведение среди здоровых людей, попавших под влияние кинематографа, становится обыденно-
стью. 

В современном обществе стала набирать популярность тенденция к оправданию своих поступков 
посредством указания на то или иное психическое заболевание, которого может и не быть у человека. 

Таким образом, складывается впечатление, что иметь расстройство психики нормально, потому 
что диагнозы органично встраиваются в обыденную лексику людей. Это приводит к тому, что человек, 
открыто заявляющий о наличии реального психического расстройства, не может рассчитывать на ока-
зание помощи со стороны своего окружения, ведь в обществе формируется определённое представле-
ние о ментальных болезнях, согласно которому абсолютное большинство людей является их облада-
телями, что обесценивает состояние тех, кто в действительности столкнулся с проблемой. Однако сле-
дует отдавать себе отчёт в том, что компетенцией в вопросе постановки диагноза в области психиче-
ских расстройств, обладает только врач-психиатор. Следует отметить, что подобное поведение невоз-
можно в обществе, в котором психические заболевания не подвергаются обсуждению. Вполне вероят-
но, что человек, применяющий к себе тот или иной диагноз осознаёт его серьёзность, что и является 
причиной использования душевной болезни для привлечения внимания к своему состоянию. 

Создатели контента для широкой публики в интернете зачастую могут иметь целью привлечение 
внимания к собственной личности. Вспомогательным инструментом для этого служит применение по 
отношению к себе различных психологических диагнозов. Потребители контента, особенно в юном воз-
расте склонны перенимать характеристики кумиров, чтобы добиться схожести с ними.  

Пользователи социальных сетей нередко переопределяют понятия психических расстройств. В 
результате, резкая смена настроения понимается как биполярное расстройство, задумчивость и грусть 
как депрессия. Такое отношение к психологическим диагнозам понижает серьёзность их восприятия и 
стигматизирует тех, кто от них страдает. 

Особенно часто романтизации подвергаются расстройства пищевого поведения и депрессия. 
Анализируя социологические опросы, можно увидеть, что более половины респондентов в возрастной 
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категории 16–26 лет замечали пропаганду или идеализацию расстройств пищевого поведения в Интер-
нете и влияние социальных сетей на восприятие собственного тела [2 с. 172]. 

В интернете создаются группы, которые пропагандируют стремление к экстремальной худобе, 
приписывают ей характеристики, заставляющие испытывать желание добиваться её, не акцентируя 
внимание на негативных последствиях. Наличие расстройств пищевого поведения предстаёт как 
стремление к лёгкости, избавлению от “пагубной” зависимости от пищи и даже здоровью.  

Депрессия, в глазах пользователей социальных сетей, выглядит как лёгкая меланхолия, преда-
ющая её обладателю загадочность, таинственность и превосходство над окружающими, ведь такой 
человек мнимо обладает более глубоким внутренним миром и пониманием происходящего вокруг.  

В действительности, количество расстройств психики, подвергающихся романтизации, постоянно 
увеличивается.  

Говоря о последствиях романтизации психических расстройств, следует отметить, что одним из 
главных является формирование менее серьёзного к ним отношения, чем это необходимо, что влечёт 
за собой игнорирование тревожных сигналов, которые посылает поведение душевнобольного. Это 
приводит к тому, что люди могут не получить своевременной помощи. 

Одна часть общества игнорирует психические расстройства, воспринимая их симптоматику как 
норму, другая проецирует их на себя. Данное явление порождает культуру, в которой редуцирована 
способность к адекватному восприятию душевных заболеваний. Формируется ошибочное представле-
ние о психических расстройствах, появляется суждение о том, что ментальные болезни зачастую яв-
ляются симуляцией. Результатом вышеизложенных последствий романтизации является нежелание 
душевнобольных обращаться за помощью к специалистам из-за стигматизации их недуга. 

На современном этапе общество постепенно уходит от стыда, сопряжённого с психическими рас-
стройствами, что является движением в правильном направлении. Однако часть из инициатив, при-
званных к содействию этому явлению, выходят за пределы корректных действий, становясь причиной 
распространения романтизации психических заболеваний в обществе.  

Теперь о ментальных расстройствах известно больше, но они по-прежнему не всегда восприни-
маются в социуме как медицинский диагноз, что и является причиной особенного отношения к ним. 
Проблема романтизации потеряет свою актуальность, если в обществе будет сформировано их рацио-
нальное понимание. 
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Аннотация: Рассмотрение организаций как части культуры имеет относительно длительный путь раз-
вития. Хотя такая культура и признается важным элементом хозяйственной деятельности, в менедж-
менте ее вопросу до некоторого времени не уделялось должного внимания. Сегодня управленческие 
аппараты и службы управления персоналом не только поменяли взгляд на значимость организацион-
ной (корпоративной) культуры, но и заняли активную позицию в использовании ее как способа повыше-
ния конкурентоспособности ведения бизнеса и управления персоналом.  
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Культура присутствует в любой организации — с начала ее существования и до момента пре-

кращения ее деятельности — вне зависимости от того, ведется специальная работа по ее формирова-
нию и развитию или нет. Исследования в области организационной культуры имеет долгую историю и 
чем ближе к современности, тем они становятся разнообразней.  

Рассмотрены необходимые атрибуты понятия «Организационная культура». 
1. Образцы поведения и действия, которые заведены в организации. 
2. Ценности, которых придерживается персонал. 
3. «Символика». 
На организационную культуру оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы, а их 

изменение вызывает необходимость проведения изменений в организационной культуре. В табл. 1 
представлены внешние и внутренние факторы, которые оказывают воздействие на формирование ор-
ганизационной культуры предприятия. 
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Таблица 1 
Факторы, оказывающие влияние на организационную культуру  

Внутренние факторы Внешние факторы 

Цель, стратегия, миссия организации  Политические факторы  

Личность основателя (руководителя компании)  Экономические факторы  

Сфера деятельности компании  Экологические факторы  

Содержание труда и его характера  Правовые факторы  

Гендерные признаки работников, а также их ква-
лификация, уровень образования  

Конкуренты  

Этапы жизненного цикла организации  Деловые партнеры  

 
В настоящих условиях развития экономики руководители организаций и предприятий не только 

признают значимость организационной культуры, но и имеют необходимость в эффективных и быст-
рых методах ее объективного изучения. Правильная диагностика культуры является верным путем ее 
совершенствования и как следствие лучшей реализацией трудового потенциала работников, ростом 
экономической безопасности компании и скорейшим достижением стратегических целей и задач  [4]. 
Целью диагностики организационной культуры является всестороннее изучение существующих куль-
турных явлений с помощью конкретных инструментов и понятная интерпретация полученных результа-
тов, а результатом — визуализация сложившегося вида культуры и дальнейшая работа по ее поддер-
жанию или изменению.  

На практике выделяется два направления диагностики и изучения организационной культуры, 
имеющих собственные инструменты исследования: качественное и количественное. При качественном 
подходе результаты изучения получаются путем раскрытия содержания социальных процессов на 
уровне отдельных случаев и интерпретации обозначенных ответов. При этом результаты такого иссле-
дования обычно представляют собой цитаты из речи или анализируемых документов. Основными ин-
струментами такого подходы являются: монографическое исследование (наблюдение), интервью, ана-
лиз документов, кейс-стади, фокус-группа и т. д. [3]. Рассмотрим некоторые из них в качестве методов 
изучения организационной культуры. 

1. Монографическое исследование (наблюдение), с помощью которого можно изучить историю 
культуры организации, произошедшие в ней события, рассказы, личностей, олицетворяющих культуру. 
Наблюдение за организационной культурой следует проводить в нескольких направлениях. 

 1) Исследование сложившихся в организации правил, традиций, церемоний и ритуалов: ритуалы 
при поступлении и увольнении сотрудников; традиции, связанные с неформальными событиями; цере-
монии награждения особо отличившихся работников. 

2) Изучение и анализ практики управления, являющейся основным источников информации о 
преобладающем типе организационной культуры: демократическое или авторитарное управление со 
стороны руководства; процесс принятия решений. 

3) Наблюдение за «героями» организации: их функции по пропаганде ценностей компании; каким 
образом мотивируют остальных сотрудников; являются ли образцами для подражания. 

4) Изучение внутриорганизационного сленга и практики неформального общения работников 
между собой. 

5) Наблюдение за практикой общения сотрудников с внешними пользователями (клиенты, парт-
неры, конкуренты). 

Результаты наблюдений оформляются в виде протоколов, причем свободные описания наблю-
даемых процессов помогают восстановить живую картину событий, обратить внимание на возможные 
упущенные моменты при дальнейшем анализе событий и сравнении с информацией, полученной с по-
мощью других методов исследования  

2. При диагностике организационной культуры метод интервью используется для установления 
контакта с сотрудниками компании и сбора качественной информации, которая позволяет подтвердить 
или опровергнуть те или иные гипотезы, а также понять причины результатов количественного иссле-
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дования. 
3. Анализ локальных документов организации, к которым относятся: кодекс корпоративной этики 

и приложения к нему; приказы и распоряжения (оценка соответствия поощрений и наказаний сотрудни-
ков и как следствие оценка методов управления и стиля работы); количество положительных или отри-
цательных упоминаний о сотрудниках компании в приказах и распоряжениях (анализ делового рейтинга 
работников и как следствие определение «героев» организации). Необходимо помнить о том, что такой 
метод исследования не всегда бывает достоверным, например, в большинстве организаций кодекс 
корпоративной этики является всего лишь формальным документом, не несущим в себе ценность для 
сотрудников.  

Определяется ряд преимуществ качественных методов исследования. 
1. Возможность изучить процессы, которые не поддаются сверхточному измерению. 
2. Возможность изучить феномены, связанные с эмоциональной (психологической) сферой чело-

веческой деятельности. 
3. Возможность понимания обыденной жизни группы индивидов и объяснения «логики» того или 

иного функционирования в этой социальной группе. 
4. Возможность описать человеческое поведение в естественной обстановке (в полевых условиях). 
5. Возможность применения при отсутствии четкой формулировки проблемы исследования. 
6. Возможность использования при необходимости глубокого, качественного исследования. 
7. Возможность «живого» общения при необходимости наличия свидетельств непосредственных 

участников социального процесса.  
Таким образом, качественное исследование в полной мере подходит для диагностики организа-

ционной культуры компании. Для изучения степени распространенности тех или иных значений призна-
ка в большой совокупности используется количественный подход, инструменты которого меньше учи-
тывают индивидуальное или субъективное мнение, однако полученные с помощью таких методов ре-
зультаты считаются более достоверными, так как существует возможность повтора исследования и 
получения того же результата.  

Преимущества количественных методов при диагностике организационной культуры. 
1. Экономия времени при изучении достаточно больших по численности социальных групп. 
2. Использование при необходимости измерения взаимосвязей. 
3. Использование оперативных операций, под которыми завуалированы содержательные теоретиче-

ские концепции (операции представлены в виде статистических распределений, шкальных показателей). 
4. Независимая от субъективного мнения исследователя оценка. 
К методам количественного подхода относятся анкетирование, тесты, ролевые игры и тренинги. 
1. Анкетирование. Чаще всего встречаются анкеты открытого типа, где ответы на вопросы фор-

мируется самим испытуемым. Обычно анкеты разрабатываются непосредственно под конкретные за-
дачи организации, например, если компания имеет проблемы с лояльностью своих работников, то в 
анкете прямо ставится прямой вопрос, что «держит» сотрудников в этой организации;  

2. Тесты (опросники). Тесты подразумевают наличие готовых альтернативных ответов на каждый 
вопрос. При использовании тестов исследователь должен быть максимально корректен и осторожен в 
построении вопросов.  

3. Ролевые игры и тренинги.  
В литературе описано множество количественных методов диагностики организационной культу-

ры, некоторые из них:  
1) методики диагностики доминирующего типа культуры по типологиям Ч. Ханди, Р. Гоффи и Г. 

Джонса, К. Камерона и Р. Куинна; 
2) модель изучения организационной культуры Д. Дэнисона, нацеленная на выявление влияния 

корпоративной культуры на показатели финансовой успешности и эффективности организации;  
3) методики, ориентирующиеся на ценностные ориентации, М. Рокича, С.С. Бубнова;  
4) методика определения социального типа личности Д. Кейрси;  
5) тест описания поведения К. Томаса;  
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6) методики, определяющие лояльность сотрудников к организации, Л.Г. Почебут, К.В. Харского, 
Дж. Мейра и Н. Аллена;  

7) методика диагностики привлекательности труда В. М. Снеткова. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для диагностики культуры организации вполне 

адаптированы и количественные методы исследования. 
Также необходимо отметить, что при диагностике организационной культуры могут возникнуть 

некоторые проблемы, связанные с обилием различных подходов исследования, а также с тем, что 
культура является теоретической конструкцией, которая состоит из множества разноплановых элемен-
тов. Для их преодоления необходимо следовать ряду рекомендациям [2]. 

1. Необходимо разграничение элементов культуры, в частности декларируемых ценностей и су-
ществующих норм. 

2. При исследовании внешних проявлений организационной культуры нужно понимать интерпре-
тацию каждого результата измерения через ценности и нормы, также следует знать, что не все резуль-
таты измерения можно интерпретировать. 

3. Следует измерять реальные, а не декларируемые ценности. 
4. Необходимо учитывать, что при групповом интервьюировании велика вероятность получить 

декларируемые ценности. 
5. Следует принимать во внимание, что единичный случай не может быть типичным. 
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Аннотация: в крупных промышленных городах существует проблема озеленения, об этом пишут в 
средствах массовой информации, об этом говорят жители.  Авторы статьи провели исследование и 
выявили ряд проблем, которые существуют в озеленении городской территории Нижнего Тагила, а 
также разработан проект реализации волонтерского движения для помощи в решении выявленных 
проблем. 
Ключевые слова: зелёные насаждения, норма озеленения, экология, проблемы экологии, озеленение 
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Abstract: The problem of gardening is common for large industrial cities and has wide publicity among citi-
zens and local media. Nizhny Tagil is one of such cities. Only younger generations who are interested in their 
future can solve environmental problems in industrial cities. 
Authors of this publication have conducted research and discovered a couple of problems connected with 
greening, air pollution etc. in Nizhny Tagil. In order to solve all this problems authors have elaborated volun-
teering project. This project is aimed at engaging college students and other interested people in volunteer 
environmental movement. 
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В Нижнем Тагиле, как в одном из промышленных центров России, проблема экологии стоит до-
статочно остро и является одной из основных. Одна из таких проблем загрязнение воздуха, подтвер-
ждением этого являются новостные сводки, которые регулярно публикуют информацию о повышенных 
индексах загрязненности воздуха, воды и прочих жизненно необходимых человеку ресурсов.  Зеленые 
насаждения – один из наиболее доступных способов решения этой проблемы благодаря способности 
растений фильтровать воздух. Озеленение города – одно из направлений муниципальной программы 
города, которое, по мнению авторов недостаточно эффективно реализуется. Актуальность исследова-
ния заключается в том, что проведение оценки количественных и качественных показателей озелене-
ния города Нижний Тагил позволит выработать направления по улучшению изученных показателей и 
улучшению экологической обстановки в городе. 

Гипотеза проводимого исследования ориентируется на необходимость и доступность работ по 
озеленению. 

В ходе проведения исследования были использованы следующие методы: аналитический, со-
циологический опрос, наблюдение, систематизация, проектный.  

На первом этапе работы был проведен сбор информации в сети интернет о нормативных требо-
ваниях к озеленению городских территорий, о географическом делении территории города, о числен-
ности населения, о структуре территорий, о структуре микрорайонов города и пр. На втором этапе ис-
следования проведен расчет и анализ показателей озеленения города, разработан  инструментарий 
для проведения опроса жителей города в гугл-форме, проведен опрос, обработаны его результаты. На 
третьем этапе проведена систематизация полученных данных, сформулированы выводы о соблюде-
нии норм озеленения города. На четвертом этапе исследования разработан проект по устойчивому 
поддержанию экосистемы города в части его озеленения силами студенческого волонтерского отряда, 
основанный на результатах полученных данных. 

В современных условиях считается, что общая площадь города Нижний Тагил составляет 4105,8 
кв. км.[1] Именно эта площадь является основой для расчета нормативов озеленения, что, по мнению 
авторов, является в корне неверным, так как эта площадь включает в себя 23 сельских населенных 
пункта, которые были включены в состав города в 2008 году. Городская среда сильно отличается от 
сельской по уровню экологического благополучия и уровня озелененности, особенно если речь идет о 
таком промышленном городе, как Нижний Тагил. Именно это различие важно учитывать при составле-
нии нормативов озеленения и системы озеленения территорий города. 

ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения» дает следующие определения 
понятиям системы и нормы озеленения: 

Система озеленения территорий – взаимоувязанное, равномерное размещение городских озеле-
ненных территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией города и планом его 
дальнейшего развития, предусматривающее связь с загородными насаждениями. 

Норма озеленения – площадь озелененных территорий общего пользования, приходящаяся на 
одного жителя.[3] 

Еще одна причина, по которой ошибочно учитывать территории сельских населенных пунктов в 
норме озеленения заключается в том, что они состоят в основном из частных домовых хозяйств с при-
домовой территорией (палисадники, сады, огороды и т.д.), а территории общего пользования там сво-
дятся к минимуму. Таким образом, складывается противоречивая ситуация, когда, по факту район до-
статочно озеленен, но с точки зрения законодательства озеленения ему не хватает. 

Основываясь на материалах стратегии социально-экономического развития города Нижний Тагил, 
принятой решением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 №2-П, можно говорить  о том, что к 
2025 году целевой показатель площади зеленых насаждений на 1 человека должен составлять 20 м2. 

В табл. 1. представлен расчет основных показателей озеленения городской территории. 
По результатам исследования, на момент июля 2022 года показатель озеленения на 1 человека 

составляет 0,13 м2, что более чем в 25 раз меньше планируемого результата и в 21 раз меньше нормы 
озеленения (16м2). [4] Авторы видят проблему в сроке реализации муниципального проекта. 
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Таблица 1 
Мониторинг показателей озеленения города Нижний Тагил 

Наименование 
микрорайона 

города 

Общая 
площадь, 

м2 

Площадь 
озеленения, 

м2 

Количество 
жителей, 

чел. 

Коэффициент 
озеленения 

Площадь 
озеленения 
на одного 
человека, 

м2 

Количество 
жителей на 

1м2 площади 
озеленения  

Вагонка 14900 4720 210029 0,32 0,02 44,50 

ГГМ 14800 4900 10091 0,33 0,49 2,06 

Выя/ВМЗ 14550 9180 2830 0,63 3,24 0,31 

Тагилстрой 13800 6980 10091 0,51 0,69 1,45 

Рудник 12900 4200 6100 0,33 0,69 1,45 

Центр 9800 5600 90620 0,57 0,06 16,18 

Красный 
 Камень 7560 4620 10091 0,61 0,46 2,18 

Старатель 5660 2710 13500 0,48 0,20 4,98 

Лебяжка 4730 1500 1415 0,32 1,06 0,94 

Всего: 98700 44410 354767 0,45 0,13 7,99 

Примечание: красный цвет – показатель критически высок, желтый цвет – показатель ниже нор-
мы, зеленый цвет – показатель благоприятен. 

 
Рассмотрим результаты проведенного социологического опроса среди жителей  Нижнего Тагила 

на тему «Озеленение города» с целью выявления мнения самих горожан об удовлетворённости коли-
чества и качества зелёных насаждений в черте города.  

Анкета располагалась в гугл-форме и распространялась среди жителей города сарафанным ра-
дио и через мессенджеры. Опрос проводился в июле 2022 года. В опросе приняло участие 193 челове-
ка, среди которых 76% женщин. Возрастная категория опрашиваемых-школьники и студенты первых 
курсов до 18 лет (17%), молодежь от 18 до 25 лет (42%), средний возраст от 25 до 40 лет (19%), зрелый 
возраст от 40 до 60 лет (19%), пенсионеры (3%).  

Подавляющему большинству жителей города (87%)  интересна тема экологичности. По оценке 
экологической ситуации в городе 81,4% жителей считают обстановку неблагоприятной, и только 18,6% 
опрошенных считают благоприятной. 

Мнения тагильчан об озеленённости их района практически равны между собой, 51,3% жителей 
считают, что их район озеленён достаточно, 48,7% считают, что их району не хватает озеленения. Кро-
ме того, следует учесть и тот факт что за посадками ухаживают не в каждом районе. 

Нижний Тагил, по мнению большинства опрошенных (54,9%), озеленён недостаточно, но при-
мерно столько же жителей считают, что зелёных насаждений в городе хватает. 

Почти абсолютное большинство опрошенных считают, что озеленение города важно (94% от 
опрошенных) не только в количественном выражении, но и в качественном. Наиболее желанными ви-
дами озеленения стали цветники, деревья, газоны и живые изгороди, они составили 67%, 65%, 64% и 
60% соответственно. Наименьшее число процентов набрал вариант «всё устраивает», также были 
предложены несколько непопулярных вариантов: фигуры из зелени, топиарии, обработка деревьев. 

Половина опрошенных  тагильчан хотели бы больше видеть зелени в своём районе, 35% счита-
ют количество зелени достаточным, для 14% опрошенных, зелени не хватает. 

Проведённый опрос показал, что жители испытывают нехватку зелёных насаждений. Было ре-
шено выявить готовность самих жителей принимать участие в решении обозначенных проблем. Так, 
половина опрошенных – 52% не занимается выращиванием цветов, немного меньше – 38% занимают-
ся выращиванием цветов, оставшиеся 10% не занимаются выращиванием, но хотели бы. Только 15% 
жителей готовы принять участие в озеленении города, половина от опрошенных (53,4%) готовы, но по 
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возможности. Остальные – не готовы принимать участия. 
Респондентам было предложено самим внести рекомендации по улучшению городской зелёной 

среды. Респондентам хочется  побольше цветов,  кустов, ухоженных деревьев, красивых газонов, ухо-
женных клумб, живых изгородей, зелёных парков, также желают посадить и обновить зелёные насаж-
дения, там где это необходимо. В предложении своих идей по озеленению города поучаствовало 53 
человека. 

Исходя из результатов анализа (табл. 1), можно сделать вывод, что в Нижнем Тагиле ни один из 
микрорайонов не соответствует норме озеленения, и крайне далек от плановых значений, обусловлен-
ных стратегией развития города.  

Общие выводы по экологической ситуации говорят о том, что микрорайоны города озеленены 
недостаточно и неравномерно, относительно высокая площадь озеленения на 1 человека в некоторых 
районах достигает не за счет высадки зеленых насаждений, а за счет низкой плотности населения. 
Также стоит отметить что озеленение микрорайонов происходит без учета общей территории микрорайо-
нов и прочих факторов влияющих на экологию (например, наличие промышленных зон). Кроме того, посад-
ки являются старыми, часто неухоженными. Поэтому авторами принято решение о проведении опроса сре-
ди жителей города с целью выявления их удовлетворенности озеленением родного города. 

На основании проведенного исследования были выявлены проблемы, влияющие на экологию 
городской среды, сформулированные в Табл.2. 

 
Таблица 2 

Направления в решении выявленных проблем 

Проблема Пути решения 

Недостаток и несвоевременное об-
новление статистических данных о 
площади, численности населения и 
норме озеленения по микрорайонам 
города Нижний Тагил 

Грамотный и точный статистический учет информации необ-
ходим при любом виде работ, направленных на улучшение 
чего-либо для более наглядной и конкретной возможности 
отслеживания прогресса. Поэтому необходимо организовать 
работу городского отдела статистики, направленную на пере-
пись населения, сбор данных об изменении площади и коли-
чества зеленых насаждений внутри микрорайонов. Это также 
может быть реализовано в рамках работы студенческих во-
лонтерских отрядов 

Некомпетентная работа лиц, ответ-
ственных за составление, прогнозиро-
вание норм озеленения и их реализа-
цию  

Привлечь к работе городских властей молодое поколение и 
лиц, заинтересованных в решении экологических проблем и 
имеющих успешный опыт работы в данной сфере (как волон-
терской деятельности, так и профессиональной) 

Недостаток зеленых насаждений в 
городской среде  

Определить места, подлежащие озеленению. Разработать 
программу озеленения. 
Привлечь молодежь к реализации проекта через современ-
ные направления: конкурс, флешмоб и пр. 

Недостаточное обслуживание озеле-
ненных территорий 

Провести инвентаризацию озеленения города. Вести реаль-
ный учет зеленых насаждений, обеспечивать уход за их со-
держанием, привлекать местных активных жителей города 

 
Выявив данные проблемы можно говорить о том, что необходима совместная солидарная работа 

Администрации города и самих жителей, поскольку может и должен вносить свой посильный вклад. 
Так, решено организовать волонтерское движение «экостудеНТ». 
Люди сами создают себе условия жизни, это касается не только прямого места обитания челове-

ка – его жилища, но и окружающей среды в целом.  
Проект ориентирован на молодое поколение, учащихся профессиональных образовательных ор-

ганизаций города, неравнодушных к экологической обстановке в городе и желающих сделать свой 
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вклад в развитие города, потому что это те, кто делает для себя в настоящем и для своего будущего. 
Результаты: 
1) Карта озеленения города с указанием растительности (по простой классификации). 
2) Вовлеченность не менее 500 молодых людей в год; 
3) Выращивание саженцев цветов и декоративных кустарников силами волонтеров и членов их 

семей, образовательных организаций для озеленения городских территорий. 
Цель проекта – оказывать посильную помощь в озеленении городской территории города Нижний 

Тагил силами волонтерского движения к 2030 году. 
Задачи проекта: 
- сформировать команду единомышленников; 
- создать карту озеленения города; 
- разработать техническое задание по озеленению территорий города; 
- вырастить саженцы цветов, кустарников; 
- сотрудничать с Администрацией города. 
Организация процесса распределена между участниками движения. Рассмотрим схему распре-

деления обязанностей среди участников волонтерского движения, организованного на базе ГАПОУ СО 
«НТТЭК»: 

- Руководитель движения формирует отряд, согласует территорию озеленения с Администраци-
ей города, распределяет нагрузку по выращиванию посадочного материала среди волонтеров из числа 
студентов, заинтересованных родителей и педагогов, ведет финансовый учет. 

- Контент-менеджер занимается ведением социальных сетей для реализации отчетного процес-
са, привлечения партнеров и волонтеров. 

- Помощник руководителя  составляет план закупок и реализует его, формирует финансовую от-
четность для партнеров. 

- Волонтеры занимаются реализацией планов по озеленению города, составлению карты озеле-
нения, привлечением единомышленников. 

Руководителем движения планируем назначить преподавателя колледжа, который будет выполнять 
функции планирования, организации, мотивации и контроля. Волонтеры на первоначальном этапе будут 
организованы из числа студентов колледжа и, после проведения мероприятий по популяризации, их чис-
ленность увеличится за счет присоединения иных образовательных организаций города к движению. 

Первоначальные затраты на семена, саженцы и необходимое оборудование и инструменты со-
ставили 456 тыс.руб.. 

Партнерами движения являются: 
- ГАПОУ СО «НТТЭК» - помещение, коммунальные затраты; 
- Администрация города – информационное сопровождение; 
- социальные партнеры из числа родительского комитета колледжа. 
В настоящее время, в рамках данной работы, уже сформированы карты озеленения по микро-

районам города. Планограмма реализации проекта сформирована сроком на 1 календарный год, что 
поспособствует озеленению 50 кв.м при условии участия одного образовательного учреждения. 

 
Список источников 

 
1.  Официальный  сайт города Нижний Тагил [Электронный ресурс] URL:  

https://ntagil.org/gorod/index.php (дата обращения: 28.09.2022) 
2. Официальный сайт юридической фирмы «Интернет и право» [Электронный ресурс] URL: 

https://internet-law.ru/gosts/gost/1643/ (дата обращения: 28.09.2022) 
3. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс] 

URL: https://docs.cntd.ru/document/1200084712 (дата обращения 30.09.2022)  

  

https://ntagil.org/gorod/index.php
https://internet-law.ru/gosts/gost/1643/
https://docs.cntd.ru/document/1200084712


200 Студент года 2022 

 

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

УДК 316 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Липатова Ксения Владиславовна 
студентка 4 курса направление подготовки «Социология» 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Власова Наталья Владимировна 
к. соц. н., доцент, доцент кафедры психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
 

Аннотация: молодежный алкоголизм как форма девиантного поведения дестабилизирует общество и 
негативно влияет на его будущее. Существует множество факторов, детерминирующих алкоголизацию 
молодежи. Цель исследования - выделить основные факторы, влияющие на алкоголизацию молодого 
населения в регионах России. 
Ключевые слова: алкогольный опыт, алкоголизация молодежи, факторы молодежного алкоголизма, 
причины молодежной алкоголизации, государственная политика. 

 
Один из важнейших процессов взросления молодого поколения –социализация, в процессе кото-

рой происходит формирование взглядов, оценочных суждений, целей, мотивационных факторов и мно-
го другого. Также, в процесс социализации молодое поколение перенимает различные формы поведе-
ния и привычки.  

К сожалению, случается так, что молодёжь впитывает не самые положительные привычки в 
форме курения, распития алкогольных напитков, принятие психоактивных веществ различного проис-
хождения и другие формы девиантного поведения. Из всех перечисленных форм стереотипных форм 
поведения максимально доступными являются курение и употребление алкоголя в силу относительно 
доступных цен и способов приобретения. Указанная проблематика является одной из самых масштаб-
ных и актуальных, привлекая большее внимания исследователей и чиновников, определяющих госу-
дарственную политику. 

Некоторые исследования показали [5], [6], что молодые люди наиболее подвержены негативным 
факторам окружающей среды, они менее устойчивы в эмоциональном плане, нестабильны и не осо-
знают в полной мере последствий асоциального поведения, воздействия вредных привычек. В моло-
дом возрасте у человека еще не сформировался механизм борьбы со стрессовыми ситуациями, устой-
чивость к эмоционально-напряжённым событиям, поэтому при наступлении такой ситуации молодые лю-
ди не готовы ей противостоять и не всегда могут легко её пережить, а потому повышается возможность 
того, что помощником в данной ситуации становится алкоголь. Понимание того, что алкоголь помогает 
снять напряжение и расслабиться, может стать фактором алкогольной зависимости впоследствии. 

Алкоголизм несёт большую опасность для молодёжи в связи с недостаточной адаптацией орга-
низма к физиологическим и социальным изменениям. Именно поэтому важную роль играют мероприя-
тия, направленные на профилактику алкоголизма в молодежной среде. 

Обозначая предпосылки развития алкогольной зависимости у молодёжи, важно понимать, что 
они являются многогранными и не вписываются в единую модель формирования алкогольной зависи-
мости. При анализе детерминантов алкоголизации молодёжи целесообразно исследовать факторы, 
способствующие возникновению и развитию явления, по характерным группам: социальные, психоло-
гические, медико-биологические и социально-экономические. В социальную группу детерминантов, 
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влияющих на алкоголизацию молодежи, входят: воздействие культурных ценностей, принятых тради-
ционных аспектов семьи, национальности, народности, также факторы, присущие поведению страты 
ровесников, возможные отклонения в макросреде подростка различного рода, нарушения в моральной 
составляющей семьи молодого человека. К группе психологических факторов относят подростковый 
возраст, личный кризис, конфликт с ближайшим окружением, развивающиеся комплексы, недовольство 
собой, поиск своих несовершенств, различного рода дисфункциональный опыт, сложный выбор иден-
тификации самого себя. К группе медико-биологических факторов относят в первую очередь генетику, 
расстройства поведения и нарушения психического состояния человека, которые имеют врождённое 
или приобретённое физиологическое начало. Группа социально-экономических факторов представлена 
на уровне микро- и макро-среды. Макроуровень содержит объективные и независящие никаким обра-
зом от человека и его семьи факторы, к которым относятся безработица, урбанизация, развитие того 
населённого пункта, в котором он проживает. Микроуровень включает ближайшие факторы, такие как 
плохие и несоответствующие условия проживания, низкое качество питания, возможно его недостаток, 
невозможность пользования культурными благами в силу недоступности или их отсутствия на опреде-
лённой территории проживания, личный доход и достаток семьи в целом.  

Состояние здоровья современной молодежи является одним из источников социального и эко-
номического развития страны, определяет уровень благосостояния и стабильности как государства в 
целом, так и регионов. По данным Росстата Потребление алкогольных напитков всех видов на душу 
населения в возрасте 15 лет и старше в 2010 году составляло 11,0 а к 2018 году сократилось и состав-
ляет 7,7 [7, с. 125]. Снижается и первичная заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами, 
а также число состоящих на учете в наркологических диспансерах, заболеваемость среди молодежи. В 
России в 2020 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек, следует из данных Рос-
стата. В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47 427 человек. При этом в 2019 году было зафикси-
ровано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда по этой при-
чине умерли 48 786 человек [1]. 

В целом, статистические данные свидетельствуют о сокращении потребления алкоголя на душу 
населения, смертности от алкогольных отравлений, однако данные официальной статистики не стоит 
рассматривать однозначно, потому что значительная часть людей, злоупотребляющих алкоголем, не 
стоит на учете в диспансерах. Также отмечается ненадежность данных показателей производства и 
продажи для измерения количества потребляемого алкоголя, поэтому анализ социологических иссле-
дований позволяет рассмотреть проблему молодежного алкоголизма более внимательно. 

Исследование, проведенное, С. С. Гордеевой подтвердило противоречивость политических ре-
шений в направлении снижения алкоголизации молодого поколения [2, с. 290-293]. В нашей стране 
действует запрет продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, а также воспрещается упо-
требление спиртных напитков на школьных мероприятиях. Однако одновременно с такими мерами са-
мо распитие алкоголя приравнивается к части социально-культурной традиции, которая и перенимает-
ся молодым поколением в процессе социализации. В дополнение к этому, государственные концепции, 
программы, планы мероприятий не предусматривают определённых механизмов и инструментов воз-
действия на молодое поколение в части формирования негативного отношения к употреблению алко-
гольной продукции и полному отказу от нее. Нормативно-правовые акты содержат мероприятия по по-
вышению вовлечённости молодёжи к поддержанию здорового образа жизни, но такая деятельность не 
приносит желаемого результата по снижению алкоголизации молодого поколения. 

В статье «Алкоголизация молодежи в Иркутской области: уровень, мотивы, заболеваемость и 
смертность» представлен анализ результатов исследования, проведенного методом анкетирования 
студенческой молодежи, обучающихся в учебных заведениях городов Иркутска и Ангарска. Также изу-
чены показатели заболеваемости и смертности молодежи (18-29 лет) от причин, связанных с употреб-
лением алкоголя. Средний возраст вхождение молодых людей в алкогольную среду в Иркутской обла-
сти составляет 15,7 ± 1,1 лет среди юношей и 16,0 ± 0,5 лет среди девушек. Установлено, что среди 
девушек в 1,2 раза чаще распространено употребление алкоголя, чем среди юношей. Анализ мотива-
ций употребления алкоголя в Иркутской области говорит о том, что для 4/5 (79, 5 %) респондентов ве-
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дущим мотивом является социально-психологический, а для 1/5 (20,1%) это личностно-персональные 
мотивы. Третье место занимает патологическая мотивация (0,4 %) [4, с. 497-501]. 

Таким образом, преобладание в молодежной среде личностных мотивов потребления алкоголя 
атарактических мотиваций, целью которых является смягчения или устранения эмоционального дис-
комфорта, что свидетельствует о стремлении молодого поколения адаптироваться к действительности 
с помощью алкоголя. 

Стоит отметить два фактора приобщения к алкоголю - компания и семья - имеют примерно рав-
ное значение по степени влияния на социализацию молодого поколения, соперничая друг с другом. 
Это подтверждается и результатами социологического исследования, представленных в работе Д. В. 
Зернова "Особенности вхождения молодежи в алкогольную среду" [3, с. 158-166]. 

На кафедре психологии и педагогики Ульяновского государственного университета в марте-
апреле 2022 года было проведено пилотажное социологическое исследование «Алкоголизация моло-
дежи: социально-экономические факторы, влияющие на алкоголизацию молодежи». Объектом иссле-
дования является молодежь г. Ульяновска 18-35 лет (54 человека, 27 девушек и 27 юношей). Метод – 
анкетный опрос. В ходе анализа полученных данных выделены основные социально-экономические 
факторы, детерминирующие алкоголизацию молодого населения г. Ульяновска. 

Исследование показало, что средний возраст вхождения для более чем половины респондентов 
является 14-17 лет. В малообеспеченных семьях к алкоголю приобщались 20% младше 14 лет, а 30 % 
старше 18 лет. В то время как среднеобеспеченные только 10 % младше 14 лет, и около 20 % старше 
18 лет. 

Молодежь чаще отдает предпочтение более легким видам алкоголя - пиву и пивным напиткам, 
что не умоляет его разрушительного воздействия на население репродуктивного возраста.  Отмечает-
ся, что половина опрошенных девушек отказываются от потребления крепких спиртных напитков. 

Исходя из данных исследования можно назвать следующие факторы, влияющие на алкоголиза-
цию молодежи: 

1) возрастная категория.  Исходя из результатов можно сделать вывод о том, что наименее пью-
щей категорией являются респонденты в возрасте от 24 до 29 лет, около 1/3 от этой категории не упо-
требляют алкоголь, в то время как в младшей и старшей категории употребляют практически все (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 

Употребление алкоголя в зависимости от возраста (в % от числа опрошенных; n=54) 

Вы лично употребляете хотя бы 
иногда алкогольные напитки, 

включая пиво? 

Ваш возраст 
Итого 

18-23 24-29 30-35 

Да 
Нет 

31 20 30 82 

2 13 3 18 

Итого 33 33 33 100 

 
2)  семейное положение. Среди женатых и холостых респондентов распределение практически 

одинаково, в то время как 100 % опрошенных разведенных употребляют алкоголь. Таким образом, мы 
можем сказать, что семейное положение оказывает влияние на потребления алкоголя (таблица 2). 
Можно предположить, что развод выступает в роли некой напряженной ситуации, а алкоголь способ 
преодолеть стресс. 

3) пол влияет на употребления алкоголя. Так, каждый четвертый мужчина не употребляет алко-
голь, в то время как женщины больше подвержены алкоголизации - только каждая десятая не пьет 
(таблица 3). Это связано с тем, происходит некоторая стабилизация потребления спиртного среди мо-
лодежи мужского пола, и все более преображение женских моделей по мужскому типу потребления. 
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Таблица 2 
Употребление спиртных напитков в зависимости от семейного положения  

(в % от числа опрошенных; n=54) 

 
Таблица 3 

Употребление алкоголя в зависимости от пола (в % от числа опрошенных; n=54) 

Вы лично употребляете хотя бы 
иногда алкогольные напитки, 
включая пиво? 

Укажите ваш пол 

Итого мужской женский 

Да 35 47 82 

Нет 13 5 18 

Итого 48 52 100 

 
Факторы, не влияющие на алкоголизацию согласно исследованию: 
1) уровень дохода не влияет на потребление алкоголя респондентами; 
2) образование не влияет на уровень потребляемого алкоголя; 
3) занятость также не влияет на алкоголизацию молодежи, ей в равной степени подвержены как 

респонденты, которые работают, так и те, кто не работает, но среди тех, кто не работает 70 % не были 
в состоянии сильного алкогольного опьянения за последние 3 месяца. 

Следует отметить, что ранняя алкоголизацию способствует перерастанию в алкогольную зави-
симость в будущем и активизации других форм отклонений, например, наркотическая зависимость, 
рискованное сексуальное поведение, суицидальное поведения, преступности. Но основе результатов 
исследования были сформулированы следующие рекомендации, направленные на снижение факторов 
на алкоголизации молодежи: 

1) первоочередной мерой для эффективной профилактики алкоголизма является «повышение 
уровня жизни»; 

2) популяризация и доступность здорового образа жизни; 
3) ограничительные меры на употребление алкоголя; 
4) оказание помощи индивиду в процессе осознания своего собственного «я», возможных моде-

лей поведения; 
5) личная организация досугового времени. 
Таким образом, чтобы снизить распространение алкоголизма в России необходимо повышать 

уровень жизни населения, увеличивать количество рабочих мест, содействовать культурному развитию 
молодых людей и создавать мирную и безопасную обстановку внутри страны. 
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Аннотация: в статье предпринимается попытка выявления и рассмотрения сегментов концептуально-
теоретического основания исследований проблематики осмысления экзистенциальных страхов в твор-
честве этносов, населяющих Республику Башкортостан. Ввиду отсутствия научных публикаций, посвя-
щённых описанию изучаемой предметной области, рассмотренные теоретические положения могут в 
комплексе послужить фундаментом для формирования теоретико-методологической базы исследова-
ния обозначенной научной проблематики.  
Ключевые слова: Башкортостан, республика, творчество, народ, этнос, фольклор, страх.  
 
ANALYSIS OF FEARS IN FOLK ART OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

AS AN EXISTENTIAL CHARACTERISTIC OF MODERN SOCIETY 
 

Rumyantseva E. 
 
Abstract: The article attempts to identify and consider the segments of the conceptual and theoretical basis of 
research on the problems of understanding existential fears in the work of ethnic groups inhabiting the Repub-
lic of Bashkortostan. Due to the lack of scientific publications devoted to the description of the subject area 
under study, the theoretical provisions considered can serve as a foundation for the formation of a theoretical 
and methodological basis for the study of the designated scientific problems. 
Keywords: Bashkortostan, republic, creativity, people, ethnos, folklore, fear. 

 
На протяжении всего периода существования человечества научное изучение феномена страха 

представлялось крайне проблематичным по причине того, что для данного явления характерен высо-
кий уровень иррациональности, усложняющий реализацию процессов аналитического познания этого 
эмоционального явления, присущего внутреннему психическому состоянию индивида. Вместе с тем, 
именно этот факт, как детерминировал ранее, так и на сегодняшний день предопределяет научно-
исследовательский интерес к настоящей проблематике. 

В культурологическом понимании краеугольной субстанцией страха выступает осознанность че-
ловека неизбежности физического и мыслительного – в комплексном формате, конца жизненного пути. 
Все остальные страхи: боязни, обиды потери, тревоги и т.д. – есть производные от страха смерти. По-



Студент года 2022 207 

 

www.naukaip.ru 

этому с древнейших времён до нашего времени осуществляется процесс ритуализации страхов как 
способа их нивелирования. Совершенствование ритуалов способствовало и способствует, на сего-
дняшний день, культурному развитию человечества. Этническая фольклористика, основанная на 
народных суевериях, готические произведения в искусстве и литературе, кинематографическое 
направление ужасов – это фактическое низложение источников страхов в сознании массового потреби-
теля данного культурного контента.  

Следовательно, для культурологов, в рамках рассмотрения страха, наиболее важной представ-
ляется проблема детерминирования им процессов создания условий для формирования нравственно-
сти [9, с. 1]. 

Этот специфический момент обуславливает, определённого рода, некую концентрацию внимания 
представителей научно-исследовательских кругов на обозначенном, в предметном формате, феномене 
через призму аналитического рассмотрения специфики его отображения и попыток осмысления в 
народном творчестве. 

Учитывая территориальную авторскую принадлежность Республике Башкортостан, в качестве 
стержневой составляющей процесса исследования определён концептуально-теоретический анализ 
осмысления экзистенциальных страхов в творчестве народов, населяющих данный регион. Настоящая 
научная процедура предполагает аналитическое рассмотрение теоретических изысканий по вопросу 
понимания и объяснения страхов человека перед пространством, временем, непознаваемостью жизни 
и самим собой [10, с. 1], посредством реализации элементов творческой деятельности индивида. Дан-
ные изыскания являются теоретико-методологической базой, сформировавшейся и продолжающей 
преобразовываться посредством существующего и расширяющегося теоретико-концептуального ком-
плекса на основе исследовательских умозаключений как по вопросу изучения особенностей объясне-
ния феномена экзистенциального страха в разного рода произведениях в целом, так и в башкортостан-
ской отрасли культуры – творчестве народов республики. 

На предварительном этапе заявленного аналитического описания следует отметить, что обозна-
ченные требования к настоящей публикации обуславливают тезисный формат описания, предполага-
ющее, посредством концептуально-теоретического изучения, выбор конкретного элемента системы 
народной творческой продукции, представленной в сфере многонационального башкортостанского ис-
кусства и, соответственно, рассмотрения изысканий исследователей по вопросу выявления и обзора 
специфики отображения страха в плоскости обозначенного авторами творчества. 

В соответствии с общеизвестной информацией население Башкортостана представлено 116 эт-
носами, из которых славяноязычное большинство составляют русские, белорусские и украинские 
народности, а тюркоязычное – башкиры, татары и чуваши [11, с. 1]. Это обстоятельство обуславливает 
изучение указанной проблематики посредством обращения к творчеству этих народов. 

Результаты исследования особенностей отображения и осмысления феномена страха в народ-
ном творчестве демонстрируют тот факт, что к настоящему моменту научных публикаций, посвящён-
ных аналитическому рассмотрению данного явления через призму его отображения в творческих сег-
ментах народной культуры, не обнаружено. По этой причине целесообразным представляется исполь-
зование метода экстраполяции, позволяющего переносить ключевые моменты проведённых исследо-
ваний в интересующую проблемную плоскость. 

Как было отмечено выше, к славяноязычным народам, населяющим Республику Башкортостан, 
имеют непосредственное отношение русский, белорусский и украинский этносы.   

Одной из современных учёных, изучающих русскую народную фольклористику, является М.Н. 
Павлова, указывающая на то, что устное творчество русского этноса в своём содержательном формате 
зеркально переводит в речевое повествование бытовую специфику, традиционные ценности, а также 
обрядовые атрибуты [8, с. 195]. В своём комплексном варианте данный набор имеет непосредственное 
отношение к проявлению попыток объяснения неких угроз, в следствие которых возникают экзистенци-
альные страхи, чтобы насытить опасность небытия бытийным оттенком, объясняющим детерминанту 
внутренней тревоги человека и, соответственно, предопределяющим её нивелирование. 
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С точки зрения предложенной автором цветовой гаммы, характерной для содержания специфики 
русского фольклора, предопределённой географической принадлежностью того или иного русского 
народного представительства, можно, с некоторой долей условности, обратить внимание на то, что в 
большинстве своём острота экзистенциальных страхов сконцентрирована в Воронежской области, 
творчество которой насыщено чёрными оттенками, краеугольно присутствующими в изображениях жи-
вотного мира, мрачности и безысходности предстоящего небытия, неизбежности горя и страданий, со-
провождающих человеческую жизнь [8, 196-197]. В этой части допускается мысль, подчёркивающая 
необходимость смирения перед страхом угрозы во избежание навлечь на себя ещё большую опасность. 

Посредством географического разграничения цветов, символизирующих содержательную часть 
русского устного творчества, его цветовая специфика, применительно к части данного славяноязычно-
го народа, населяющего Башкортостан, приближена к жёлтому оттенку, синтезирующему в себе песоч-
ный, солнечный и золотистый цвета [8, с. 198], интегрирующем порядке символизирующие  притаивши-
еся угрожающие тенденции, олицетворяющие нахождение опасных моментов в пределах прекрасного 
и способных к предательскому проявлению в любое время. Ожидание этого проявления и воспринима-
ется в качестве экзистенциональной характерной черты страха в народном творчестве русских, прожи-
вающих на территории Приволжского федерального округа. 

В народных творческих изысканиях белорусской части башкортостанского населения отобража-
ются здоровьесберегающие аспекты, воспевается любовь к трудовой деятельности, нравственности, 
стремление к эстетическому восприятию окружающего мира, безапелляционное подчинение контролю 
старших и обязательное преклонение перед Богом: неукоснительное соблюдение Закона Божьего, по-
читание Священных Писаний и, в целом, укрепление состояния внутренней религиозности [5, с. 105]. 
Об этом пишут в своей публикации М.С. Ковалевич и И.А. Швед. 

Страх, в народном белорусском творчестве, прослеживается в качестве факторной составляю-
щей детерминант, обуславливающих осознанное воспитание нравственности и самоустремление к 
пробуждению и внутренней культивации нравственных черт, низлагающих ощущение тревоги и безна-
дёжности перед угрозами, исходящими со стороны внешней среды. 

В этом случае не исключением может являться и то предполагаемое обстоятельство, в соответ-
ствии с которым в современном Белорусском государстве невозможна реализация технологий цветных 
революций, так как страх перед непознанным определяет в сознании белорусского гражданина выбор в 
пользу действующего политического режима и, следовательно, возлагает на него ответственность за 
этот выбор – способствовать укреплению данного режима.   

Максимально отличительная черта характерна для творчества украинского народа, чьи много-
численные этнические представители проживают на территории Башкортостана. 

Украинское восприятие страха, прослеживаемое в народных произведениях, предопределяет 
двойственность природы осмысления этого феномена в культуре украинцев.  

Первая природа несёт в себе некий духовно-религиозный оттенок, указывающий на безвыход-
ность надвигающейся угрозы непознанного небытия, попытки перевести которую в эмпирический фор-
мат и воспроизвести весь ужас очевидности этого страха в человеческом сознании предпринимались 
Н.В. Гоголем [2, с. 37]. Акцент на данной природности прослеживается в труде В.А. Васильченко, ха-
рактерный для творчества населения, проживающего на Юге и Юго-востоке Украины.  

Применительно к другой природе, имеющей непосредственное отношение к изучаемой пробле-
ме, следует отметить, что она является олицетворением западной части украинского населения. Здесь, 
по мнению Е.С. Зинькевич, преобладает светская культура, в пределах которой идологизируется про-
цесс развития украинофильства [4, с. 97]. Подсознательный страх перед предполагаемым допущением 
подтверждений отсутствия украинской этнической автономной идентичности и допущение очевидности 
того, что существование украинской нации носит мифический характер, отображается в творчестве за-
падных украинцев. 

Теперь следует обратиться к описанию страха, прослеживаемого в творчестве тюркоязычных 
народов, населяющих Башкортостан. 
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В обозначенном ключе следует, с естественной точки зрения, обратится к отображению изучае-
мого феномена в творческих изысканиях башкирского народа. 

В своей работе Г.М. Гиззатуллина подчёркивает наивысшую степень религиозности башкирского 
народного фольклора, транслирующего, посредством этнического искусства и материалов литературного 
наследия высокий уровень морально-нравственных и эстетических внутригрупповых отношений [3, 89-
90]. Данное теоретическое положение указывает на то, что башкирские традиции и обычаи, запечатлён-
ные в национальной поэзии, народных песнях и сказаниях о великих подвигах верных сынов своего этно-
са, указывают на фактическое природное бесстрашие башкир, противопоставляющих экзистенции страха 
онтологически-ценностные ориентиры как результата деятельности своего разума, приближающего баш-
кирский народ к наивысшей степени духовности. Именно это обстоятельство, можно сказать, обуславли-
вается самим страхом, его существованием, основная функция которого состоит в синергетической гене-
рации инструментального комплекса противопоставления исследуемому феномену нравственных прин-
ципов и способности башкирского народа к продуктивной эксплуатации морально-этической саморегене-
рации в случае неизбежного столкновения с угрозой, низлагающей человеческие усилия. 

Э.В. Мигранова отмечает, что башкирские эпосы изобилуют, в содержательном смысле, инфор-
мацией о трепетном отношении данного народа к представителям животного и растительного миров [6, 
с. 70], мифологизированных древнейшими постулатами, предрекавшими, в противном случае, потерю 
внутреннего бесстрашия и самообречения на уязвимость своего сознания страхом.  

Татарские народные песни, сказания и художественное творчество, в комплексном формате ква-
лифицирующееся в качестве канала, транслирующего традиционные верования этноса, в значитель-
ном количественном смысле населяющего башкортостанскую территорию, в соответствии с утвержде-
ниями К.М. Миннуллина и Л.Х. Мухаметзяновой, насыщены лирико-этическим смысловым содержани-
ем [7, с. 61].  

Данная констатация указывает на то обстоятельство, что страху, на основании народного татар-
ского творчества, противопоставляется любовь к близким, женщине, окружающему миру и, в конечном 
счёте, это всё означает наличие любви к Богу. В последнем случае любовь носит безграничный харак-
тер. Это и есть главное оружие против страха. Во всём остальном любовь ограничивается пределами 
разума, вне которых она сама трансформируется в бесконечное состояние страха. 

Третья группа межэтнического состава населения Башкортостана – чуваши отличается тем, что 
их народное творчество, с точки зрения отображения восприятия человека страха, представлено в 
комбинированной форме.  

На основании умозаключений А.А. Александрова и Г.Г. Ильиной, отмечающих в своей статье 
фольклорное отображение ощущений радости от праздника, любви к ближнему, испытание горем, та-
буирование [1, с. 41], можно допустить следующее предположение: в чувашском народном творчестве 
представлен комплексный арсенал противодействия или противопоставления страху, а также возмож-
ности предупреждения опасности или её переживание. 

Выводы: несмотря на отсутствие концептуально-теоретической основы изучения проблемы 
осмысления страха в народном творчестве этнических групп, представляющих многонациональный 
Башкортостан, вместе с тем, на сегодняшний день существует достаточно значимый научный матери-
ал в виде публикаций, рассматривающих в содержательном ключе фольклорные особенности этих 
народов, посредством которых возможно определить историческое отношение той или иной  этниче-
ской группы к феномену страха и его понимание как экзистенциального явления. В конечном счёте, 
рассмотренный комплекс трудов может послужить основанием для перспективного формирования тео-
ретико-методологической базы исследования проблемы отображения страха в творчестве народов 
Башкортостана.                 
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Аннотация: в статье рассматривается английские заимствования в современном русском языке.  
Каждый язык является живым организмом и постоянно меняется, в том числе благодаря заимствова-
ниям из других языком. Рассмотрены причины заимствования лексики: страны не находятся в изоля-
ции, а тесно связаны друг с другом политическими, культурными, экономическими связями. Указаны 
некоторые каналы заимствования лексики. Обсуждаются англицизмы в молодежном сленге, дается 
определение сленга и его социальная роль, приводится множество примеров и их классификация. Де-
лается вывод, что заимствования в молодежном сленге помогают выражать значения более ярко и об-
разно.  
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Abstract: The article deals with English borrowings in the modern Russian language. Each language is a liv-
ing organism and is constantly changing, including through borrowing from other languages. Further the paper 
considers the reasons for borrowing vocabulary: countries are not isolated, but closely connected with each 
other by political, cultural, economic relations. Also the article indicates some channels of vocabulary borrow-
ing and discusses English borrowings in the youth slang, defining slang and its social role. The paper presents 
many examples and their classification. It is concluded that borrowings in the youth slang help to express 
meanings more vividly and figuratively. 
Key words: slang, anglicisms, borrowings 

 
Each language is a living organism and is constantly developing. Widely developed international rela-

tions, social networks, the Internet greatly affects the vocabulary of any language. As a result of new relations 
ties economics, politics, cultural cooperation with other countries, boost new technologies, new words appear 
in the language, the so-called borrowings. [1, 156] The process of borrowing words is natural and inevitable. 
There are several reasons for borrowing: 
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1. To name a new thing or phenomenon. 
2. To differentiate concepts close in meaning, but at the same time different  
3. To make concepts more specific. 
4. To define an object in one word rather than a phrase  
5. To use foreign words as more prestigious. [3] 
Besides those key reasons, there is another factor for multiple borrowings from the English language - it 

is the growing role of English in the world: the amount of information received in English is increasing; English 
dominates on the World Wide Web and is the working language of many international organizations. 

Borrowing is a linguistic phenomenon when one language adopts linguistic material from another lan-
guage, as a result of which a foreign language element or a full-fledged morpheme appears in the recipient 
language. [4,  49-50] 

There are various ways how borrowings appear in the language: orally through conversational commu-
nication; such words are easier to assimilate and master, but are often distorted; in writing through books, 
newspapers, catalogs, instructions, etc; such words borrowed are closer in phonetics and meaning to the orig-
inals, but their assimilation takes longer; through intermediary languages, such words may be greatly distorted 
in phonetics and meaning. [5, 115] 

Slang is getting a closer focus in philology. Nowadays, there are many definitions of slang, which often 
contradict to each other; however, most researchers agree that in modern Russian slang is the most mobile 
layer of vocabulary, which reflects a linguistic picture of the world of culture-bearers. The open nature makes 
slang of the youth a catalyst of renewal, and a medium of interaction between different layers of vocabulary, in 
other words, slang serves as a link between various speech varieties of the Russian national language. 

E. Partridge remarks that slang is attractive for native speakers. The scientist identifies five reasons why 
people use slang: 

1. Being in a cheerful mood, for fun or pleasure. 
2. Showing wit, demonstrating a sense of humor. 
3. Staying out in the crowd  
4. Giving a positive or negative assessment, avoiding boring phrases. 
5. Attracting attention to oneself [8] 
The most detailed definition of slang was proposed by V.A.  Khomyakov, who defined this concept as a 

relatively stable, widely used, stylistically marked vocabulary (nouns, adjectives and verbs denoting everyday 
phenomena, objects, processes and signs), located peripherally outside the literary speech and dialects. [7,  
43-44.]  

Youth slang as a social dialect of people aged 13-30, who want to distinguish themselves from other so-
cial groups between childhood and adulthood. Slang can serve as a psychological outlet for teenagers and 
helps young people to look more up-to-date in their own eyes. It can be proved by a large number of slang 
terms borrowed from English. All this allows us to conclude that youth slang embodies distinctive features of 
youth life.  [6, 274] 

English borrowings can be classified by several thematic groups, for instance: Borrowings related to a 
person and social relations: age: олды (old - any seniors), бумеры (boomers - seniors with a "stagnant" 
worldview); clothing: юзанный (used), имбовый (imba - cool), лакшери  (luxury); character,: дьюд (dude), 
краш (crash - subject of unrequited love), токсик (toxic - unpleasant person); actions of a person: муд 
(mood), мув (move - initiative), флэшбэк (flashback - memory), чилиться (chill - relax), агриться (get an-
gry); attitude to an event or person: изи (easy), хардово (hard), трабл (trouble), чалендж (challenge), кринж 
(cringe - shame). Borrowings related to social relations: network communication: войс (voice message), вой-
сить (send a voice message), лайк (like), хейт (hate - poison in social networks), свайпнуть (swipe left or 
right, expressing approval or disapproval); dating apps: перфектмэтч (perfect match), соулмэйт (soul ma-
te); creative communities: колаборация (collaboration); information search: нагуглить (find in Google), 
нашазамить (find in Shazam); economic concepts: кэмпить (camp - take a queue for a fashion sale from 
the night), донатить (doughnut - making money on the Internet), коливинг (co-living - renting an apartment 
with a roommate); entertainment: арт (art - anime-style drawing as a gift), music, dancing: вайб (vibe - alert-
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ness, atmosphere), саунд (sound - high-quality sound record), cooking: фуди (foody - food craze), фудпорн 
(food porn - attractive food photo); computer games: гамать (game 0 play computer games), харасить (har-
ass - mock a hero of the game), апнуться (up - go to a new level).  

Those examples can be classified by the level of their assimilation if the language. Straight borrowings: 
exist in Russian in approximately the same form and with the same meaning as in English and retain their 
phonetic and graphic appearance, for instance уик-энд - weekend, мани - money. Some words are used to 
describe non-Russian reality, therefore, they do not have Russian synonyms. For example: чипсы (chips), 
хот дог (hot dog), бургер (burger), etc. Others usually have lexical equivalents, but stylistically differ from 
them and are used communication as an expressive means, for instance: OK (OK), вау (WOW), such words 
are borrowed to make the speech more expressive, humorous, or show belonging to a certain social group. 

Hybrid borrowings are formed by adding a Russian suffix, prefix and ending to the foreign root. Such 
words obey the rules of Russian grammar. In this case, meaning of the foreign source word often changes, for 
instance: спикать (speak), бузить (busy - restless, fussy), драйв (drive - energy). Some of such borrowings 
appeared as a result of sound distortion, for instance: крезанутый - crazy. 

All the above examples allow us to conclude that English borrowings appear because of influence of 
various spheres of life: power and politics, sports, technology, music and cinema, and of course, social net-
works and the media. Young people use English words in their speech because they help to express the 
meaning clearly and quickly of any expression or specify the meaning of the Russian word, or because bor-
rowings are more expressive than the words of the native language. [2, 33] 
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