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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 
ОТНОШЕНИЯ ГАММА-ФУНКЦИЙ ДЛЯ 
ФУНКЦИИ ШЕРМАНА ПО МЕТОДУ ШЕРМАНА И 
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
АЛГЕБРЫ MATHEMATICA 13.2 

Хомич Дмитрий Владимирович 
студент  

БрГУ имени А.С. Пушкина 
 

Научный руководитель: Кац Петр Борисович – к.ф-м.н., доцент 
БрГУ имени А.С. Пушкина 

 

 
 Как было показано Моттом [1], при рассеянии неполяризованного пучка электронов на ядре пу-

чок частично поляризуется, а при рассеянии поляризованного пучка возникает азимутальная асиммет-
рия рассеяния. Оба эффекта можно описать с помощью функции Шермана S, впервые введенной в 
работе [2] для модели точечного неподвижного неэкранированного ядра. 

Аннотация: Вычислены отношения гамма-функций для расчета функции Шермана методом Шермана 
и с помощью системы компьютерной алгебры Mathematica 13.2. Для больших значений k результаты 
совпадают с точностью 13 значащих цифр и более. Для k = 1 различия возникают как правило с седь-
мой значащей цифры. При использовании неинтерполированных данных [3] есть различия уже в тре-
тьей значащей цифре. Точность при линейной интерполяции увеличивается. В большинстве рассмот-
ренных случаев различия имеются с пятой и более значащей цифры. 
Ключевые слова: Функция Шермана, Гамма-функция, ряд Стирлинга.  
 

COMPARISON OF THE RESULTS OF CALCULATING THE RATIO OF GAMMA-FUNCTIONS FOR THE 
SHERMAN FUNCTION USING THE SHERMAN METHOD AND USING THE MATHEMATICA 13.2 

COMPUTER ALGEBRA SYSTEM 
Khomich Dmitry Vladimirovich  

 
Scientific adviser: Kats Piotr Borisovich 

 
Abstract: The relations of gamma functions for calculating the Sherman function by the Sherman method and 
using the Mathematica 13.2 computer algebra system are calculated. For large values of k, the results match 
with an accuracy of 13 significant digits or more. For k = 1, differences usually arise from the seventh signifi-
cant digit. When using non-interpolated data [3], the differences are already in the third significant digit. The 
accuracy of linear interpolation has increased. In most of the cases considered, there are differences from the 
fifth and more significant digit. 
Key words: Sherman function, Gamma-function, Stirling series. 



10 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Для расчета функции Шермана необходимо вычислять отношение гамма-функций. В работе 
Шермана для этого использовались рекурсивные соотношения для гамма-функций и приближение 
Стирлинга : 

 
Γ(𝑥−𝑖𝜂)

Г(𝑥+𝑖𝜂)
=

(𝑥+𝑖𝜂)(𝑥+1+𝑖𝜂)Г(𝑥+2−𝑖𝜂)

(𝑥−𝑖𝜂)(𝑥+1−𝑖𝜂)Г(𝑥+2+𝑖𝜂)
,  

                                                            
Г(𝑥+2−𝑖𝜂)

 Г(𝑥+2+𝑖𝜂)
= 𝑒−2𝑖𝜏𝑥,                                                                   

(1)
 

𝜏𝑥 = 𝑎𝑟𝑔Г(𝑥 + 2 − 𝑖𝜂) ≅
1

2
𝜂 ∗ 𝑙𝑛[(𝑥 + 2)2 + 𝜂2] 

+ (𝑥 +
3

2
) arctan (

𝜂

𝑥 + 2
) − 𝜂[1 +

1

12[(𝑥 + 2)2 + 𝜂2]
−

3(𝑥 + 2)2 − 𝜂2

360[(𝑥 + 2)2 + 𝜂2]3
+ 

                                       
 5(𝑥+2)4−10𝜂2(𝑥+2)2+𝜂4

1260[(𝑥+2)2+𝜂2]5 ],                                                              

(2)

 

                                                  
Γ(1−𝑖𝜂)

Г(1+𝑖𝜂)
= 𝑒−2𝑖𝜎0 ,                                                               (3) 

   
где таблицы для σ0 для различных значений η приводятся в [3].  
В настоящее время есть возможность вычислять гамма-функции с помощью различных 

математических пакетов. В данной работе мы сравнили значения отношения гамма-функций, 
найденные  с помощью формул (1 – 3) и вычисленные в Mathematica 13.2. Для вычислений брали Z = 
80 и те скорости, которые рассматривались в [2]. Результаты вычислений приведены в таблицах 1 – 3.  

 
Таблица 1 

ф. (1 – 2), Z=80, k=20 000 
β Sherman Mathematica 

0,2 0,2995473052065132 – 0,9540814493236498·i 0,29954730520651585 – 0,9540814493236489·i 

0,3 
 

0,66419082079281 – 
0,747563076652782·i 

0,6641908207928131 – 0,7475630766527793·i 

0,4 -0,8060853925103915 + 0,5917992395917456·i -0,8060853925103911 + 0,5917992395917459·i 

0,5 -0,42217794012158094 + 0,9065129821876236·i -0,42217794012158394 + 0,9065129821876222·i 

0,6 0,9121926398069446 – 0,40976162324214493·i 0,9121926398069446 – 0,40976162324214516·i 

0,7 -0,6890068975647996 + 0,7247547827425008·i -0,6890068975648023 + 0,7247547827424985·i 

0,8 -0,31137967687351237 – 0,950285586984327·i -0,31137967687350987 – 0,9502855869843279·i 

0,9 0.9606504305790118 – 0,2777602387462235·i 0,9606504305790114 – 0,2777602387462248·i 

 
Для больших значений k значения, полученные с помощью Mathematica и приближения Стирлин-

га совпадают с огромной точностью – 13 значащих цифр или более.  
 
 

Таблица 2 
ф. (1 – 2), Z=80, k = 1 

β Sherman Mathematica 

0,2 –0,3508223469429728 – 0,9364420328484964·i –0,3508223067278105 – 0,9364420479144336·i 

0,3 0,9832170022675806 – 0,1824399255973107·i 0,9832170219821983 – 0,18243981934999176·i 

0,4 0,9355738285097632 + 0,3531311532668624·i 0,9355738333275997 + 0,35313114050264777·i 

0,5 0,8526042087344312 + 0,522557234423498·i 0,8526043002441728 + 0,5225570851162047·i 

0,6 0,8208986182015423 + 0,5710739519841528·i 0,8208987851708598 + 0,5710737119715867·i 

0,7 0,8183377351422055 + 0,5747376368764495·i 0,8183379425299098 + 0,5747373415882373·i 

0,8 0,8285735784979321 + 0,5598801880894977·i 0,8285737994786267 + 0,5598798610573097·i 

0,9 0,8434081256381026 + 0,5372734253688922·i 0,8434083442860378 + 0,5372730821367139·i 
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Для малых k различие возникает как правило с седьмой значащей цифры. 
При расчете по ф. (3) использовались данные [3], при этом брались значения σ0, соответствую-

щие ближайшим рассчитанным значениям 
Z




 . α – постоянная тонкой структуры. Результаты 

приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
ф. (3), Z=80, k = 1 

β Sherman Mathematica 

0,2 –0,35296600168052095 – 0,935636148114034·i –0,3508223067278105 – 0,9364420479144336·i 

0,3 0,9846781859823226 – 0,1743813925009276·i 0,9832170219821983 – 0,18243981934999176·i 

0,4 0,935730742275643 + 0,352715151305234·i 0,9355738333275997 + 0,35313114050264777·i 

0,5 0,8508603911823115 + 0,5253918487349074·i 0,8526043002441728 + 0,5225570851162047·i 

0,6 0,8206541031617822 + 0,5714252732980324·i 0,8208987851708598 + 0,5710737119715867·i 

0,7 0,8185375719231645 + 0,5744529949004795·i 0,8183379425299098 + 0,5747373415882373·i 

0,8 0,828534851131318 + 0,5599374969233663·i 0,8285737994786267 + 0,5598798610573097·i 

0,9 0,8431167793207125 + 0,5377305053908222·i 0,8434083442860378 + 0,5372730821367139·i 

 
Есть различия уже в 3-ой цифре. В связи с этим было решено воспользоваться линейной экстра-

поляцией: 
 

                                     𝜎0 = 𝜎1 +
𝜎2−𝜎1

𝜂2−𝜂1
(𝜂 − 𝜂1).                                                       (4) 

 
Таблица 4 

Значения 𝝈𝟎 найденные линейной экстраполяцией 

𝜂 𝜂1 𝜂2 𝜎1 𝜎2 𝜎0 

2,918941008 2,9 2,92 0,94420547 0,96576779 0,964626074 

1,945960672 1,94 1,96 0,08763875 0,10144723 0,091754141 

1,459470504 1,44 1,46 -0,18851045 -0,18023558 -0,180454655 

1,167576403 1,16 1,18 -0,27658779 -0,27210426 -0,274889338 

0,972980336 0,97 0,98 -0,30412078 -0,30337399 -0,303898211 

0,833983145 0,83 0,84 -0,30596786 -0,30637847 -0,306131412 

0,729735252 0,72 0,73 -0,29579913 -0,29715518 -0,297119279 

0,648653557 0,64 0,65 -0,28181949 -0,2838715 -0,283595209 

 
Результаты применения линейной интерполяции приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

ф. (3), Z=80, k = 1 

β Sherman(interpolated) Mathematica 

0,2 –0,3508286218213444 – 0,936439682046279·i –0,3508223067278105 - 0.9364420479144336·i 

0,3 0,9832095532220255 - 0.1824800659056898·i 0,9832170219821983 – 0,18243981934999176·i 

0,4 0.9355761099748431 + 0,3531251087707305·i 0,9355738333275997 + 0,35313114050264777·i 

0,5 0,8526401839574074 + 0,5224985327262447·i 0,8526043002441728 + 0,5225570851162047·i 

0,6 0,8209083843998294 + 0,571059913163288·i 0,8208987851708598 + 0,5710737119715867·i 

0,7 0,8183496223496409 + 0,5747207109546341·i 0,8183379425299098 + 0,5747373415882373·i 

0,8 0,8285750537908014 + 0,5598780047792291·i 0,8285737994786267 + 0,5598798610573097·i 

0,9 0,8434137911823678 + 0,5372645315330106·i 0,8434083442860378 + 0,5372730821367139·i 
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Точность при линейной экстраполяции увеличилась. Для β = 0,6 различие возникает с четвертой 
значащей цифры, для остальных случаев  – с пятой и более. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ  

Коломоец Анастасия Сергеевна 
студент 

ФГБОУ ВО СПбГТИ(ТУ) 
 

 
Потенциал для применения полимерных композитных материалов чрезвычайно многообразен 

благодаря их неисчерпаемой способности существовать в различных вариантах, многообразию дизай-
на полимерных соединений, методов их модифицирования и взаимного распределения. 

Матрица полимерного материала, являющегося основой для создания наполненной композиции, 
выбирается исходя из необходимых условий среды, в которой будет эксплуатироваться проектируе-
мый объект. Исходя из этого на этапе проектирования, к матрице устанавливается целый комплекс 
требований: высокие физико–механические характеристики, которые определяют конечные свойства 
композита, повышенная термостойкость, устойчивость к климатическим и биологическим факторам и 
т.д [1, с. 237]. Полимеры, использующиеся в качестве матрицы могут пребывать как в чистом виде, 
например в виде порошков, крошки, гранул, пленок, так и в виде связующих. Связующая смесь пред-
ставляет из себя многокомпонентную систему, состоящую из двух-  трех- и более составляющих синте-
тического мономера и отвердителей, инициаторов или катализаторов, ускорителей или ингибиторов 

Аннотация: Динамичное развитие направления создания и усовершенствования науки о композицион-
ных материалах в течение последних десятилетий является коммерчески привлекательным проектом, 
особенно учитывая применение композитов в области проектирования ракетной техники и самолето-
строении. Выбор таких материалов обусловлен тем фактом, что наполненные композиции принадле-
жат к классу веществ, подходящим таким строгим, иногда противоречащим друг другу требованиям, как 
необходимость снижения веса конструкции, максимальной прочности, жесткости, надежности и долго-
вечности при работе в тяжелых условиях нагружения. 
Ключевые слова: композит, композитные материалы, углеродные нанотрубки, функционализация, 
модификация, высокопрочный графит, эпоксидная смола, физико – механические характеристики. 
 

MODERN COMPOSITE MATERIALS MODIFIED WITH CARBON NANOTUBES 
 

Kolomoets Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: The dynamic development of the direction of creating and improving the science of composite mate-
rials over the past decades is a commercially attractive project, especially considering the use of composites in 
the field of rocket engineering and aircraft engineering. The choice of such materials is due to the fact that he 
filled compositions belong to a class of substances suitable for such strict, sometimes contradictory require-
ments as the need to reduce the weight of the structure, maximum strength, rigidity, reliability and durability 
when working under heavy loading conditions. 
Key words: composite, composite materials, carbon nanotubes, functionalization, modification, high–strength 
graphite, epoxy resin, physical and mechanical characteristics. 
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отверждения. Для придания необходимых технических и эксплуатационных характеристик в связующее 
могут быть включены растворители, красители, пластификаторы, противостарители, мягчители и мно-
гие другие ингредиенты. 

Зачастую для приготовления матрицы используют различные по своей природе смолы: эпоксид-
ные, феноло–формальдегидные, полиэфирные, кремнийорганические, и некоторые другие термореак-
тивые смолы, а также полимерные термопластичные материалы. Ниже будут рассмотрены основные 
типы полимеров, использующихся для производства полимерных композиционных материалов. 

Основное преимущество термопластов – гораздо более высокая вязкость разрушения по срав-
нению с термореактивными смолами; возможно формование крупных деталей, формование менее 
энергозатратно; возможность создания деталей с усложненной геометрией; возможность многократной 
переработки; незначительная воспламеняемость, нетоксичность продуктов горения; высокая устойчи-
вость к световому излучению; сочетание высокой прочности и теплостойкости с высокой ударной проч-
ностью и устойчивости к растрескиванию [2, с. 98]. Примером таких полимеров могут служить акрилы, 
полиамиды, полистирол, полипропилен, полиэтилен и полиэфир, эфиркетон. 

 

 
Рис. 1. SEP-изображения образца 5 состава «эпоксидная смола-графит»,  

полученных на растровом электронном микроскопе 
 
Достоинством композитов с полимерной матрицей являются отличительные удельные прочност-

ные и упругие характеристики; устойчивость к щелочам, кислотам, органическим растворителям; низ-
кая теплопрофодность; и  средняя электропроводность [3, с. 254]. К недостаткам причисляют их невы-
сокую прочность и жесткость при сжатии и сдвиге, низкую тепловую и радиационную стойкость, способ-
ность вещества поглощать водяные пары, восприимчивость к изменению физико-механических харак-
теристик при старении и под воздействием резкоизменяющихся нестабильных климатических факторов 
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[4, с. 87]. Низкая тепловая стойкость, а также некоторые другие недостатки полимерных композитов, в 
основном, определяются полимерной матрицей. Данные несовершенства можно скорректировать вве-
дением в основу углеродистых материалов, то есть карбонизировать полимерную матрицу. Реализо-
вать данный метод возможно при образовании углерод-углеродных композиционных материалов, 
представляющая собой систему углеродное нановолокно – углеродная матрица. Матрица, подобная по 
жесткости, прочности, теплопроводности углеродным нановолокнам, позволяет наиболее полно отра-
зить уникальные характеристики углеродного поливолокна [5, с. 45]. 

Углеродные нанотрубки состоят из графита, но обладают и другими, не свойственными обычно-
му графиту характеристиками. Они не находились в природе, а впервые были созданы искусственно в 
лаборатории. При наблюдении за нанотрубкой увеличенной в миллион раз, то можно увидеть вытяну-
тый цилиндр, поверхность которого состоит из равносторонних правильных шестиугольников с атома-
ми углерода в каждой из своих вершин. Это свернутая в трубку графитовая плоскость.   

На рис. 1 представлены микроснимки образцов состава «эпоксидная смола-графит» в соотноше-
нии 40/60%, с добавлением ФУНТ в количестве 1% по отношению к массе графита. 

Интерпретируя данные растровой микроскопии можно сделать вывод, что с уменьшением мас-
совой доли связующего увеличивается количество микрообластей графита, плохо диспергированных в 
смоле. Также можно отметить, что добавление ФУНТ никак не влияет на поверхность образцов. В це-
лом можно сделать вывод о том, что структура всех полученных образцов существенно неоднородна, а 
морфология подобна друг другу вне зависимости от присутствия тех или иных ингредиентов. При об-
работке результатов исследования образцов удалось обнаружить домены, содержащие агрегирован-
ные углеродные нанотрубки. На микроснимке образца можно увидеть участок с ФУНТ: хорошо видно, 
что нанотрубки имеют спиралевидную форму, следовательно, можно предположить, что они в данной 
конфигурации позволяют повысить и удерживать устойчивые характеристики растяжения, сжатия и из-
гиба. 

Из диаграммы следует, что наиболее прочными являются образец 5 прочность которого выше 
4,3 кгс/мм2 и который в своем составе имеют добавку ФУНТ. Причем среди высокопрочных образцов, 
содержащих ФУНТ, выделяются те, которые содержат ФУНТ, полученные на никелевом катализаторе. 
Это можно объяснить тем, что на никелевых катализаторах получаются в основном спиральнообраз-
ные трубки («трубки–пружины»).  
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Введение 

Охрана труда (ОТ) - это дисциплина, которая занимается предотвращением несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также защитой и укреплением здоровья работ-
ников. Она направлена на улучшение условий труда и рабочей среды. Охрана здоровья на производ-
стве охватывает продвижение и поддержание наивысшей степени физического и психического здоро-
вья и социального благополучия работников всех профессий. В этом контексте предвидение, иденти-
фикация, оценка и контроль рисков, возникающих на рабочем месте или являющихся его результатом, 
которые могут негативно повлиять на здоровье и благополучие работников, являются основополагаю-
щими принципами процесса оценки и управления профессиональными рисками. Необходимо также 
учитывать возможное воздействие на окружающие сообщества и окружающую среду. 

Охрана труда: это комплекс практик, норм и мероприятий, действий и профилактических мер, 
которые должны быть приняты с целью улучшения условий труда и предотвращения несчастных слу-
чаев на производстве или профессиональных заболеваний. 

Аннотация: система ОТ основана на соответствующих критериях, стандартах и поведении. Ее цель – 
обеспечить метод оценки и улучшения поведения в отношении предотвращения инцидентов и несчаст-
ных случаев на рабочем месте посредством эффективного управления опасными рисками и опасно-
стями на рабочем месте. Это логичный, поэтапный метод принятия решения о том, что необходимо 
сделать, как сделать это лучше, мониторинга прогресса в достижении поставленных целей, оценки то-
го, как это делается, и выявления областей для улучшения. Она может и должна быть адаптирована к 
изменениям в деятельности организации и к законодательным требованиям. 
Понятия опасности и риска, а также взаимосвязь между ними могут легко привести к путанице. Опас-
ность - это неотъемлемое или потенциальное свойство продукта, процесса или вредной ситуации, ко-
торое вызывает неблагоприятные последствия для здоровья или материальный ущерб. Она может 
исходить от химических веществ (внутренние свойства), рабочей ситуации с использованием лестни-
цы, машин, в строительстве и электричестве, баллона со сжатым газом (потенциальная энергия), ис-
точника огня или, проще говоря, скользкого пола. Риск - это возможность или вероятность того, что че-
ловек получит травму или пострадает от неблагоприятных последствий для здоровья при воздействии 
опасности, или что имущество будет повреждено или потеряно. Взаимосвязь между опасностью и 
риском - это воздействие, будь то немедленное или долгосрочное. 
Ключевые слова: Охраны труда (ОТ), Травмы повторяющегося напряжения (ТПН), Генеральная ин-
спекция труда(ГИТ), Средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
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Несчастный случай на производстве: Все несчастные случаи, происходящие на рабочем ме-
сте и вызывающие телесные повреждения или заболевания, приводящие к снижению трудоспособно-
сти или смерти. 

Система охраны труда и здоровья: Это набор инструментов, позволяющих повысить эффек-
тивность управления рисками в области охраны труда и здоровья. 

Преимущества ОТ: 
- Позволяет более организованно выполнять работу и, как следствие, увеличивать производство.  
- Более приятная и безопасная рабочая среда.  
- Производство с лучшим качеством. 

Несчастные случаи на производстве в Анголе 
Что касается инспекционных мероприятий, то в первом квартале этого года Генеральная инспек-

ция труда (ГИТ), в частности, в области безопасности, гигиены и здоровья на рабочем месте, соверши-
ла около пяти тысяч визитов по всей стране, в ходе которых было зарегистрировано 280 несчастных 
случаев на производстве. 

Данные были предоставлены помощником генерального инспектора Генеральной инспекции 
труда по вопросам безопасности, гигиены и охраны труда. 

Согласно исследованию, наиболее пострадавшим сектором стала сфера услуг, обогнав граждан-
ское строительство, которое ранее возглавляло таблицу. 

Среди наиболее пострадавших отраслей, по его словам, строительство, промышленность, тор-
говля и сельское хозяйство. 

Генеральная инспекция труда (ГИТ) проводит по всей стране цикл лекций и семинаров по про-
филактике и лечению несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Цель этих семинаров - повысить осведомленность работников, профсоюзов и работодателей о 
передовой практике на производстве, чтобы избежать профессиональных рисков и, следовательно, 
гарантировать качество жизни. 

Причины несчастных случаев на производстве в гражданском строительстве 
1. Недостаточное внимание со стороны сотрудников; 
2. Неиспользование СИЗ; 
3. Отсутствие инспекции;  
4. Отсутствие сигнализации. 

Виды несчастных случаев в гражданском строительстве 
1- Падения с высоты 
Это была самая большая причина несчастных случаев в этом году, ответственная за 101 

несчастный случай, согласно статистическим данным Министерства труда и социальной реинтеграции 
до марта месяца было более 18 случаев этого типа. 

2- Порезы и раны 
Пилы и перочинные ножи являются одними из острых предметов, которые вызывают серьезные 

несчастные случаи, в целом они происходят чаще всего из-за отсутствия использования средств инди-
видуальной защиты (СИЗ).  

3- травмы повторяющегося напряжения (тпн)  
 Падение силы в руке - это то, что может вывести рабочего из строя, тпн распространены в стро-

ительстве в таких профессиях, как сверление камня, для управления сверлом в течение длительного 
времени. 

4- Воздействие громких звуков 
Отсутствие защитных наушников подвергает слух вредным шумам, что может негативно повли-

ять на жизнь рабочего, на всю его жизнь. Не рекомендуется слушать звуки выше 85 децибел непре-
рывно в течение 8 часов. 

Решения и рекомендации по снижению аварийности 

 Создание внешней и внутренней системы ОТ (планирование, разработка, проверка и кор-
ректировка); 
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 Применение мер по профилактике и защите, которые осуществляются эффективно и после-
довательно. 

 Надзор со стороны правительства и строительной компании. 
Заключение 

Индивидуальные и коллективные меры защиты с помощью средств защиты должны быть прио-
ритетными и крайне важными, поскольку они приносят пользу как работникам, так и их компаниям. 

Средства защиты должны содержаться в условиях, которые устанавливают специалисты по 
охране труда, и должны ремонтироваться в случае их неисправности. 

Количество несчастных случаев на производстве растет с каждым днем, месяцем и годом из-за 
несоблюдения норм. 

В Анголе инспекция и существование неэффективной системы охраны труда также лежат в ос-
нове причин несчастных случаев. 

Законы уже существуют, и от нас зависит их организация и соблюдение для более безопасной и 
продуктивной работы. 
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Диспетчерское управление магистральным нефтепродуктопроводом. 
Диспетчерское управление транспортом нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопро-

водам осуществляется из пунктов управления: 
- Верхнем уровнем диспетчерского управления является центральный диспетчерский пункт 

диспетчерского управления (ЦДП ДУ); 
- Средней уровень диспетчерского управления осуществляется диспетчерским персоналом 

отдела главного диспетчера (ОГД); 
- Нижний уровень диспетчерского управления осуществляется диспетчерским персоналом то-

варно-транспортный отдел (ТТО) филиала.       
Линейная производственная диспетчерская станция районного управления выполняет следую-

щие операции: 
- Прием нефтепродукта в резервуарный парк ЛПДС по технологическим участкам; 
- Откачку нефтепродукта из резервуарного парка ЛПДС по технологическим участкам. 
Схема оперативного взаимодействия пунктов диспетчерского управления. 
Специалисты отдела главного диспетчера взаимодействуют и подчиняются специалистам цен-

трального диспетчерского пункта. 
В свою очередь специалисты диспетчерского подразделения филиалов взаимодействуют и под-

чиняются специалистам отдела главного диспетчера. 
При эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода оперативно-технический персонал 

нефтеперекачивающих станций оперативно взаимодействует и подчиняется как специалистам диспет-
черского подразделения филиалов, так и отдела главного диспетчера. 

При проведении контроля технического состояния оборудования станций, а также при производ-
стве плановых и восстановительных работ, персонал НПС оперативно подчиняется диспетчерскому 

Аннотация: в данном материале представлены функции диспетчерского управления магистральным 
нефтепродуктопроводом, а также схемы оперативного взаимодействия пунктов диспетчерского управ-
ления. Целями совершенствования структуры диспетчерского управления являются: централизация 
непосредственного управления технологическими процессами транспорта нефтепродуктов, унифика-
ция распределения функций между уровнями диспетчерского управления, перераспределение функ-
ций диспетчерского персонала организации, исключение дублирования функций, перераспределение 
зон ответственности управляющих диспетчерских пунктов, управление ТУ МН из одного диспетчерско-
го пункта организации. 
Ключевые слова: диспетчерское управление магистральным нефтепродуктопроводом, линейная про-
изводственная диспетчерская станция, центральный диспетчерский пункт, диспетчеризация, функции 
диспетчерского персонала. 
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персоналу филиала. 
 
 

 
Рис. 1. Схема диспетчеризации нефтепродуктов 
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Стоит отметить, что распоряжения, выданные диспетчерским персоналом отдела главного дис-
петчера, могут быть отменены только руководителем организации, главным инженером организации, 
или лицами их замещающими. 

Кроме того, определение штатного количества специалистов отдела диспетчерского управления 
рассчитывается исходя из плановой загруженности магистрального трубопровода, условий эксплуата-
ции магистрального трубопровода, а также из особенностей деятельности организации.  

Целями совершенствования структуры диспетчерского управления являются: 
 централизация непосредственного управления технологическими процессами транспорта 

нефтепродуктов; 
 унификация распределения функций между уровнями диспетчерского управления; 
 перераспределение функций диспетчерского персонала организации, исключение дублирова-

ния функций; 
 перераспределение зон ответственности управляющих диспетчерских пунктов, управление ТУ 

МН из одного диспетчерского пункта организации. 
Основные задачи диспетчеризации в нефтегазовой отрасли. 
Основными задачами являются: 
 организация, а также регулирование трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов 

по системам магистральных трубопроводов; 
 контроль качества и количества транспортируемой нефти по всей протяженности маги-

стрального трубопровода, от пункта приема до пункта сдачи; 
 постоянная проверка и регулирование процессами транспортировки нефти и нефтепродук-

тов; 
 корректировка объема транспортировки нефти и нефтепродуктов по системам магистраль-

ного трубопровода при изменении производственной ситуации; 
 контроль за наличием нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках нефтеперекачиваю-

щих станций для обеспечения бесперебойных поставок; 
 контроль за качеством нефти и нефтепродуктов, при необходимости проведение компаунди-

рования, с целью приведения показателей к допустимым значениям; 
 постоянных контроль показателей технического состояния основных элементов трубопрово-

да и обеспечение необходимого резерва для транспортировки нефти и нефтепродуктов; 
 проведение анализа отказов оборудования и появления нештатных ситуаций для дальней-

шего формирования порядка действий и их устранения в кратчайшие сроки; 
 постоянное взаимодействие со смежными отделами, нефтегазодобывающими и нефтепере-

рабатывающими предприятиями по вопросам транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также при 
возникновении аварийных ситуаций. 

Отдел главного диспетчера организации, на основании утвержденного графика транспортировки 
нефти и нефтепродуктов, плана остановок и выполнения работ на магистральном нефтепроводе фор-
мирует и утверждает посуточный график движения нефтепродуктов. 

Посуточный график движения нефти и нефтепродуктов по МН и МНПП организации согласовы-
вается с ДУ. 

Руководствуясь посуточным графиком движения нефти и нефтепродуктов, картами технологиче-
ских режимов МН и МНПП, а также на основании текущих заявок служб и отделов организации на про-
изводство текущего ремонта технологических объектов МНПП, отдел главного технолога организации 
формирует почасовой план-график режимов работы МНПП организации. 

В соответствии с утвержденным план-графиком работы МН, диспетчерский персонал ОГД орга-
низации обеспечивает своевременный вывод технологического участка магистрального трубопровода 
на режимы, непосредственно регулируя технологические процессы транспортировки нефтепродуктов 
по МН, исполняет посуточный график движения нефти и нефтепродуктов по МН и МНПП. 

Обязанности оперативного персонала по управлению технологическими объектами. 
Основными функциями диспетчерского персонала местного диспетчерского пункта являются: 



24 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

- непосредственное, местное регулирование процессами транспортировки нефти и 
нефтепродуктов; 

- проведение первичного учета качества и количества нефти и нефтепродуктов, находящихся 
в резервуарных парках нефтеперекачивающих станций; 

- выполнение постоянного и периодического контроля за состоянием оборудования, в зоне 
своей ответственности; 

- подсчет количества нефти и нефтепродуктов, находящихся на хранении в резервуарных 
парках нефтеперекачивающих станций и передача данных в районный диспетчерский пункт; 

- контроль за параметрами технологического процесса при проведении приема и запуска 
средств очистки и диагностики; 

- выполнение технологических переключений посредством управления запорными 
арматурами на технологических трубопроводах нефтеперекачивающей станции и резервуарного парка; 

- оформление журналов учета работ, выполняемых по нарядам-допускам, распоряжениям и 
передача данных в РДП; 

- постоянный контроль и обеспечение нормативных параметров НПС. 
Заключение. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, целями оптимизации и совершенствования структуры 

диспетчерского управления, для обеспечения нормативной загруженности отделов и служб, являются: 
централизация управления технологическими процессами, распределение функций между смежными 
отделами организаций, разграничение зон их ответственности, а также исключение дублирования 
должностных обязанностей 
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Аннотация. Определены показатели свариваемости новых модельных алюминиевых сплавов Al–1Ca–
5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn и Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn в условиях сварки плавлением. Для сплава Al–1Ca–5,5Zn–
1,5Mg–0,5Mn коэффициент трещинообразования по пробе "рыбий скелет" находится в пределах 51–
58%. Для крестовой пробы значения коэффициента трещинообразования находятся в пределах 45–
55%, что можно объяснить меньшей точностью данной пробы. В общем можно отметить, что сварива-
емость сплава Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn находится на уровне свариваемости сплава 1915. Для спла-
ва Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn можно отметить меньшую склонность к образованию кристаллизационных 
трещин при сварке по сравнению со сплавом Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn. Характеристики трещинооб-
разования сплава Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn находятся на уровне, соответствующем сплаву АМг3. Оба ис-
следуемых сплава не склонны к образованию пор в металле шва при аргонодуговой сварке. 
Ключевые слова: алюминиевые сплавы, новые системы легирования, свариваемость, технологиче-
ские пробы, коэффициент трещинообразования, критическая скорость деформации, порообразование. 
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Annotation. The weldability indicators of the new model aluminum alloys Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn and 
Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn in fusion welding conditions are determined. For the alloy Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–
0,5Mn, the fracture coefficient according to the "fish skeleton" sample is in the range of 51–58%. For the cross 
sample, the values of the cracking coefficient are in the range of 45-55%, which can be explained by the lower 
accuracy of this sample. In general, it can be noted that the weldability of the alloy Al-1Ca-5.5Zn-1.5Mg-0.5Mn 
is at the level of weldability of alloy 1915. For The Al–2Ca–2.5Mg–0.4Mn alloy, there is a lower tendency to 
form crystallization cracks during welding compared to the Alloy Al–1Ca–5.5Zn–1.5Mg–0.5Mn. The fracture 
characteristics of the Alloy Al–2Ca–2.5Mg–0.4Mn are at a level corresponding to the alloy AMg3. Both alloys 
under study are not prone to the formation of pores in the seam metal during argon arc welding. 
Key words: aluminum alloys, new alloying systems, weldability, technological samples, cracking coefficient, 
critical deformation rate, pore formation. 
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На основе проведенного литературного и патентного анализа по тематике проекта, а также с ис-
пользованием пакета программ Thermo-Calc (базы данных TTAL5) проведен анализ совместного влия-
ния основных легирующих элементов (Ca, Zn, Mg) на фазовый состав модельных сплавов. Объекты 
расчетно-экспериментальных исследований было решено разделить на две группы сплавов: цинксо-
держащие на базе системы Al–Ca–Zn–Mg с превалирующим содержанием цинка, и сплавы на базе си-
стемы Al–Ca–Mg(-Zn) с содержанием чинка не более, чем магния или вовсе без цинка [1, 3]. 

Предполагалась, что первая группа сплавов будет совмещать алюминиевую матрицу, близкую к 
среднепрочным свариваемым сплавам типа 1915 (американский аналог сплавы типа 7005) с эвтекти-
кой (основная эвтектическая фаза (Al,Zn)4Ca), образованной кальцием. 

Вторая группа сплавов на базе системы Al–Ca–Mg(-Zn) предполагалась для совмещения алюми-
ниевой матрицы близкой к матрице деформируемых марочных сплавов типа АМг2 или АМг3 и эвтекти-
ки, образованной кальцием. 

На основе результатов анализа литературы, а также полученных расчетных данных были вы-
браны концентрационные диапазоны легирующих элементов, масс.%: Al-(1-3) % Ca-(2-4) % Mg-(0-5) % 
Zn, внутри которых предполагалась дальнейшая более «тонкая» оптимизация химического состава мо-
дельных сплавов обеих групп. 

Для установления влияния химического состава модельных сплавов на данный критерий для бо-
лее 30 сплавов из отмеченной области концентраций легирующих элементов произведен анализ пока-
зателя горячеломкости (ПГ) по карандашной пробе. 

В этой связи для ряда выбранных по итогам предварительных расчетно-экспериментальных ис-
следований сплавов проведен анализ структуры и механических свойств для отливок и деформиро-
ванных полуфабрикатов. В качестве базовых были взяты композиции на основе: Al–3Ca–2Mg, Al–3Ca–
2Mg–2Zn и Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg. Литая микроструктура сплавов представлена на рис. 1. 

 

       
а                                         б                                       в 

Рис. 1. Литая микроструктура экспериментальных сплавов: а – Al-3Ca-2Mg, б – Al-3Ca-2Mg-2Zn,  
в – Al-1Ca-5,5Zn-1,5Mg-0,5Mn. Сканирующая электронная микроскопия 

 
Далее полученные сплавы без предварительного гомогенизационного отжига были подвергнуты 

горячей продольной прокатке при 450 °С со степенью деформации ~80–90 %. В результате был полу-
чен качественный листовой прокат без видимых дефектов.  

По итогам полученных результатов была проведена дополнительная корректировка состава ба-
зовых сплавов. Корректировалась концентрация магния, цинка и марганца. Структуры новых экспери-
ментальных сплавов в литом состоянии представлены на рис. 2. 

Полученные сплавы в виде плоских лабораторных слитков размером 20X140X180 мм были под-
вергнуты продольной прокатке при 400–450 °С со степенью деформации до ~97,5 % (до 0,5 мм). Для 
полученных образцов изучены физико-механические свойства при испытаниях на твердость и электро-
проводность в процессе изотермического отжига при 250–350 °С,  а также при испытаниях на одноос-
ное растяжение плоских деформированных образцов (согласно требованиям ГОСТ11701-84) и пропор-
циональных цилиндрических образцов для отливок (согласно требованиям ГОСТ 1497-84) (табл. 1).  
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Рис. 2. Микроструктура экспериментальных сплавов: а) Al–3Ca–2Mg–0,7Mn,  
б) Al–1Ca–5.5Zn–1.5Mg–0.5Mn в литом состоянии. Сканирующая электронная микроскопия 

 
По итогам проведенных исследований были предложены составы экспериментальных сплавов: 

Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn, Al–2Ca–2Mg–1Zn–0,4Mn, Al–1Ca–5Zn–1Mg–0,5Mn, которые аналогичным обра-
зом были получены в виде плоских слитков 20х140х180 мм, подвергнутых в дальнейшем горячей про-
катке при 450 °С со степенью деформации 90 %. 

 
Таблица 1 

Механические свойства при испытаниях на растяжение экспериментальных сплавов  
в литом состоянии 

Сплав Временное  
сопротивление σв, МПа 

Условный предел 
текучести σ0,2, МПа 

Относительное 
удлинение δ, % 

Al-1Ca-5,5Zn-1,5Mg-,5Mn 219–240 176–182 1,71–3,22 

Al-3Ca-2Mg-0,5Mn 177–187 77–85 3,39–3,87 

Al-3Ca-2,5Zn-2,5Mg-,5Mn 188–191 107–113 2,66–2,74 

 
Для полученных образцов провели изучение микроструктуры (рис. 3) и механических свойств при 

испытаниях плоских образцов на растяжение (табл. 2). 
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Рис. 3. Микроструктура экспериментальных сплавов: а) Al–1Ca–5Zn–1Mg–0,5Mn и  
б) Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn после прокатки при 450 °С со степенью деформации 90 % 
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Таблица 2 
Механические свойства при испытаниях на растяжение экспериментальных сплавов, 

полученных в виде листового проката 

Сплав Временное  
сопротивление σв, МПа 

Условный предел  
текучести σ0,2, МПа 

Относительное 
удлинение δ, % 

Al-2Ca-2,5Mg-0,4Mn 294–305 201–213 4,4–5,0 

Al-1Ca-5,5Zn-1,5Mg-,5Mn 330–335 275–285 4,3–4,85 

 
Дальнейшее работы, связанные с получением сварных соединений, было решено проводить для 

двух финальных композиций: Al-2Ca-2,5Mg-0,4Mn и Al-1Ca-5Zn-1Mg-0,5Mn. 
Перед оценкой свариваемости выбранных модельных сплавов с использованием технологиче-

ских проб были произведены предварительные экспериментальные работы по оценке возможности 
получения качественных сварных соединений методом лазерной сварки для сплава на базе Al–1Ca–
5Zn–1Mg. Для этой цели был выплавлен плоский слиток 20х140х180 мм, который далее был подверг-
нут горячей прокатке при температуре 450 ˚С до толщины 2 мм (степень обжатия 90%). 

Карточки полученного сплава были соединены с использованием роботизированного комплекса 
лазерной сварки, в составе которого: 6-ти осевой робот Fanuc M710, сварочная головка FLW D50 (IPG 
Photonics), иттербиевый волоконный лазер мощностью 5 кВт. Подбор режимов проводился при варьи-
ровании мощности лазера в диапазоне 1600–2400 Вт и фокусного расстояния 196–217 мм. В качестве 
оптимального был выбран режим обеспечивающий визуальное качество шва: мощность лазера 2400 Вт, 
скорость движения лазерного луча 10 мм/c, фокусное расстояние 217 мм, расход защитного газа при 
подаче в зону сварки составлял 15 л/мин. Микроструктура сварного соединения приведена на рис. 4. 

 

     
а                                                             б 

Рис. 4. Микроструктура сплава Al–1Ca–5Zn–1Mg в зоне сварного соединения (СЭМ): 
 общий вид (а); зона плавления (б) 

 
Оценку склонности выбранных модельных сплавов Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn (сплав 1) и Al–

2Ca–2,5Mg–0,4Mn (сплав 2) осуществляли с использованием карточек толщиной 2,5 мм и размерами 
100х60 мм с направлением прокатки по более длинной стороне. 

Для определения склонности исследуемых сплавов к трещинообразованию при сварке плавле-
нием (автоматическая аргонодуговая сварка) использовались количественные пробы "рыбий скелет" и 
крестовая проба, а также методика МВТУ по определению критической скорости деформирования об-
разца при сварке. 

К количественным относят те пробы, в которых образование горячих трещин можно связать с 
каким-либо конструктивным параметром (размеры пробы, глубина или расположение надрезов и др.) 
или параметром режима сварки (ее скорость, температура подогрева). Сравнивая такие пробы, можно 
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выделить сплавы с меньшим или большим сопротивлением образованию горячих трещин [2]. 
Машинные методы испытаний предусматривают испытания образцов, проплавляемых дугой, на 

растяжение и изгиб, а образцов, нагреваемых по сварочному циклу, – на растяжение. Для машинных 
испытаний применяют специальные установки, например машины серий ЛТП. Процедура машинных 
испытаний включает в себя сварку серии образцов с одновременным деформированием шва при раз-
ной скорости перемещения активного захвата. Определяют критическую скорость деформирования, 
вызывающую появление горячих трещин в нескольких образцах. 

Автоматическую аргонодуговую сварку исследуемых образцов осуществляли на фиксированном 
значении тока дуги 90, 95 и 100 А. Остальные параметры режима сварки: напряжение дуги 27–28 В,  
скорость сварки 10,8 м/ч, расход защитного газа (аргон) – 12–14 л/мин. Сварку осуществляли без при-
садочного металла. 

В качестве сплавов сравнения для сплава Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn (сплав 1) служил серий-
ный сплав 1915, а для сплава Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn (сплав 2) – сплав АМг3. 

Результаты определения коэффициента трещинообразования и критической скорости деформи-
рования при сварке исследуемых сплавов, а также сплавов 1915 и АМг3 приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Показатели свариваемости исследуемых алюминиевых сплавов 

Сплав Ток дуги, А Коэффициент  
трещинообразования К, 

 % по пробе 

Критическая  
скорость  

деформации Акр, 
мм/мин крестовая рыбий скелет 

Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn 
(сплав 1) 

90 45 51 2,8 

95 50 55 2,5 

100 55 58 2,1 

Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn (сплав 2) 90 18 22 4,7 

95 32 40 3,3 

100 47 50 2,9 

1915 – 55 60 2,0 

АМг3 – 20 25 5,0 

 
Для сплава Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn (сплав 1) коэффициент трещинообразования по пробе 

"рыбий скелет" находится в пределах 51–58%. Для крестовой пробы значения коэффициента трещино-
образования находятся в пределах 45–55%, что можно объяснить меньшей точностью данной пробы. 
Наблюдается тенденция к увеличению коэффициента трещинообразования с увеличением тока дуги и 
соответствующем увеличении объема сварочной ванны. 

С увеличением тока дуги с 90 до 100 А для сплава 1 отмечается снижение значения критической 
скорости деформирования образца, свидетельствующее о повышении склонности к формированию 
трещин при сварке. 

В общем можно отметить, что свариваемость сплава Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn находится на 
уровне свариваемости сплава 1915 (таблица 3). 

Для сплава Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn (сплав 2) можно отметить меньшую склонность к образованию 
кристаллизационных трещин при сварке по сравнению со сплавом Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn (сплав 
1) (таблица 3). Также наблюдается увеличение коэффициента трещинообразования при росте значе-
ния тока дуги с 90 до 100 А.  

Анализ полученных данных показывает, что характеристики трещинообразования сплава Al–
2Ca–2,5Mg–0,4Mn (сплав 2) (коэффициент трещинообразования и критическая скорость деформирова-
ния образца) находятся на уровне, соответствующем сплаву АМг3. 

Внешний вид трещин на пробе "рыбий скелет" для исследуемых сплавов показан на рисунке 5. 
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Рис. 5. Внешний вид образцов пробы "рыбий скелет" из исследуемых сплавов и укрупненное 
изображение трещины: а, б – сплав Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn; в, г – сплав Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn 

 
Анализ внешнего вида полученных образцов показывает, что наблюдается формирование маги-

стральной трещины по оси шва. Результаты исследований поверхности излома по трещине для обоих 
сплавов позволили установить, что поверхность горячих трещин на пробе в металле шва представляет 
собой межкристаллитный разлом с упорядоченной дендритной структурой. 

Таким образом можно отметить, что исследуемые сплавы обладают достаточно высокой стойко-
стью против образования кристаллизационных трещин при сварке плавлением без присадочного ме-
талла. 

В качестве методов подготовки поверхности исследуемых сплавов под сварку были использова-
ны следующие технологии: 

1. Зачистка поверхности механической вращающейся щеткой из нержавеющей проволоки диа-
метром 0,6 мм; 

2. Химическая подготовка (травление в щелочи КОН с промывкой в воде и последующим освет-
лением в 30% водном растворе азотной кислоты HNO3; 

3. Зачистка поверхности сканирующим лазерным излучением. 
Непосредственно после зачистки была произведена сварка по целой пластине (без стыка) на 

проплав аргонодуговой сваркой без присадочного материала. Полученные соединения были повергну-
ты рентгеновскому просвечиванию для определения наличия пор в металле шва. 

Анализ рентгенограмм сварных соединений показал, что сплавы Al–1Ca–5,5Zn–1,5Mg–0,5Mn 
(сплав 1) и Al–2Ca–2,5Mg–0,4Mn (сплав 2) обладают малой склонностью к порообразованию из-за 
наличия оксидной пленки на поверхности. Были отмечены отдельные поры в металле шва только в 
шве, выполненном по поверхности исследуемых сплавов, которая подвергалась зачистке металличе-
ской щеткой. 
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Деятельность большинства производственных предприятий и организаций связана с эксплуата-

цией различного оборудования (компьютеров, станков и т. д.). Существует риск получить травму, по-
пасть под действие электрического тока из-за собственных ошибок, чьей-либо халатности.  При этом 
базовым принципом в системе охраны труда является признание значимости жизни и здоровья, а так-
же работоспособность работников предприятий в отношении результатов производственной деятель-
ности. 

Одним из действенных способов снижения вероятности наступления всех видов несчастных слу-
чаев являются инструктажи по охране труда.  

Аннотация: производственная экскурсия может быть способом решения основных задач предприятия - 
например, решение проблем, связанных с кадровым голодом на производстве или формой инструкта-
жа по охране труда. Процесс организации производственных экскурсий может косвенно влиять и на 
формирование отношений между сотрудниками, он помогает отрабатывать организационные схемы и 
многое другое. Кроме того, производственная экскурсия направлена на профориентационную работу. 
Ключевые слова: промышленные и производственные экскурсии, охрана труда, производственный 
травматизм. 
 

DEVELOPMENT OF A BRIEFING PROGRAM DURING A TOUR AT AN ELECTRONICS WASTE 
RECYCLING FACILITY 

Kuprikov Egor Olegovich 
 

Scientific adviser: Borovkova Anastasia Mikhailovna  
 
Abstract: A production tour can be a way to solve the main tasks of an enterprise - for example, solving prob-
lems associated with a shortage of personnel in production or a form of instruction on labor protection. The 
process of organizing industrial excursions can indirectly influence the formation of relations between employ-
ees, it helps to work out organizational charts and much more. In addition, the production tour is aimed at ca-
reer guidance. 
Key words: industrial and industrial excursions, labor protection, industrial injuries. 
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Обязательность проведения инструктажей предусмотрена ст. 225 Трудового кодекса РФ. Рабо-
тодатель не может на свое усмотрение отменить инструктажи по охране труда. Он обязан ознакомить 
персонал предприятия с безопасными методами работы, требованиями, зафиксированными в разных 
указах, постановлениях, приказах, подзаконных актах. 

Все инструктажи по охране труда делятся на: 
 

 
Рис. 1. Виды инструктажей 

 
Также, в соответствии с действующим законодательством инструктажи по охране труда делятся 

на следующие основные виды: 
 

 
Рис. 2. Виды инструктажей по охране труда 

 
Важно отметить, что состав информации, особенности и вид процедуры в рамках каждого типа 

инструктажа строго регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2021 года N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда». 

В ходе инструктажа по охране труда необходимо принимать во внимание следующие пункты: 
 подготовкой и проведением вводного инструктажа занимаются инспекторы по охране труда.  
 начальники подразделений (производственных, снабженческих, сбытовых) обязаны следить 

за тем, насколько своевременно проводятся первичные и повторные инструктажи по ОТ.  
 при проведении внепланового инструктажа важно учитывать его причину.  
Отдельного внимания заслуживает целевой инструктаж по охране труда. Его проводят в особен-

ных ситуациях, например, если сотрудника временно направляют на выполнение не свойственной для 
него работы. 

На территории промышленного предприятия могут находиться не только штатные работники 
предприятия, но и посетители, которые приходят в рамках проведения промышленных экскурсий.  

Для тех, кто приходит на экскурсию очень важно провести вводный инструктаж для обеспечения 
их безопасности. Такой инструктаж должен включать в себя: общие сведения о предприятии, схему 
движения по территории, правила безопасного поведения на территории организации, требования 
охраны труда, правила внутреннего распорядка. 

Промышленная экскурсия имеет свое значение для многих категорий граждан: начиная от 
школьников и экскурсантов, которые только определяются со своими карьерными предпочтениями, до 

первичные. Организовать и 
своевременно провести 

инструктаж данного вида 
обязан инженер (инспектор) 

по охране труда; 

вторичные. Организация и 
проведение данного вида 

инструктажей по охране труда 
возлагается на начальников 

отделов, цехов, иных 
производственных 

подразделений.  

1. Вводный инструктаж по охране труда 

2. Первичный инструктаж по охране труда 

3. Повторный инструктаж по охране труда 

4. Внеплановый инструктаж по охране труда 

5. Целевой инструктаж по охране труда 
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работников как этого предприятия, так и других.  
Цели промышленных экскурсий - дать экскурсантам представление о внутренней работе компа-

ний. Производственные визиты дают экскурсантам практический взгляд на мир труда. 
Что касается посетителей экскурсии, то можно выделить важные категории: 
1. Сотрудники, впервые нанятые – проведение первичного инструктажа, а также сотрудники, уже 

работающие на предприятия – для проведения вторичных и иных видов инструктажей. 
2. Сотрудники предприятия из других производственных отделений. Это поможет сотрудникам 

лучше понять производственные процессы предприятия, что может помочь в повышении производи-
тельности труда компании. 

3. Внешние наблюдатели, например, представители общественных организаций, которые могут в 
режиме реального времени наблюдать за экологичностью производства, уровнем безопасности труда и 
пр. 

3. Работники иных предприятий из данной или смежный отраслей для повышения уровня знаний 
об обеспечении безопасности труда. 

Рассмотрим основные элементы производственной экскурсии. 
В организации непосредственно экскурсии должны быть задействованы две стороны: предприя-

тие и организатор экскурсии. 
Предприятие, в лице ответственного за проведение экскурсии: 
 

 

Рис. 3. Алгоритм действий принимающего предприятия при подготовке экскурсии 
 
Организатор экскурсии: 
 

 

Рис. 4. Алгоритм действий организатора экскурсии 

составляет план мероприятия, исходя из возможностей и 
потребностей колледжа, цели экскурсии; 

составляет маршруты, согласовывает их с отделом ТБ; 

готовит комплект материалов, представляющий сведения о 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

разрабатывает и заранее согласовывает с предприятием план 
проведения экскурсии; 

уточняет цель экскурсии; 

представляет список учащихся (если его требует 
предприятие); разрабатывает форму отчета по экскурсии, 
контрольные вопросы, какие-либо задания, которые должны 
выполнить учащиеся в течение или после экскурсии; 

вносит предложения по совершенствованию экскурсионной 
работы. 
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Для того чтобы производственная экскурсия была эффективной: 
 Экскурсовод должен быть технически грамотным, эрудированным, способным в доступной 

форме изложить требуемый материал. 
 Экскурсовод должен знать: 
 

 

Рис. 5. Блок знаний экскурсовода 
     
Экскурсовод должен отразить: 
 

 

Рис. 6. Основные элементы экскурсии 
 
В качестве объектов экскурсии выделяются узловые моменты процесса производства. Мастер-

ство экскурсовода заключается в том, чтобы, показывая их группе, вызвать живой интерес. 
Таким образом, при проведении промышленной экскурсии необходимо соблюдать все требова-

ния для обеспечения безопасности на производстве.  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по влиянию химических средств защиты 
на продуктивность яровой твердой пшеницы на примере сорта Омский коралл. Яровая твердая пшени-
ца – одна из ценных продовольственных культур, лучшие сорта макаронных изделий изготавливают из 
сортов твердой пшеницы. По питательной ценности и усвояемости протеин зерна твердой пшеницы 
приближен к белку молочного происхождения, что делает зерно этой культуры незаменимым сырьем в 
приготовлении детского и диетического питания [2].   
Ключевые слова: яровая твердая пшеница, урожайность, продуктивность, рентабельность, защита 
растений. 
 

INFLUENCE OF CHEMICAL PROTECTION ON THE PRODUCTIVITY OF SPRING DURUM WHEAT 
UNDER THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF THE OMSK REGION 

 
Suleimenova Saule Baltaevna, 

Mikhailova Olga Petrovna 
 

Scientific adviser: Friesen Yulia Valerievna 
 
Abstract: the article presents the results of a study on the effect of chemical protection agents on the produc-
tivity of spring durum wheat on the example of the Omsky coral variety. Spring durum wheat is one of the va l-
uable food crops, the best varieties of pasta are made from durum wheat varieties. In terms of nutritional value 
and digestibility, the durum wheat grain protein is close to milk protein, which makes the grain of this crop an 
indispensable raw material in the preparation of baby and diet food [2]. 
Key words: spring durum wheat, yield, productivity, profitability, plant protection. 
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Исследования проводились в 2021 г. на опытном поле Омского ГАУ в условиях южной лесостепи. 
Объект исследования – сорт яровой твёрдой пшеницы Омский коралл. Опыты были заложены по чисто-
му пару, посев проводился 21 мая, площадь делянки - 10 м2, норма высева -  4,5 млн. всх. зерен на 1 га. 
Повторность – двукратная. Почва опытного участка - лугово-черноземная маломощная среднегумусовая 
(5,2 %) тяжелосуглинистая, рН почвенного раствора нейтральная (6,5-7,1). Уборка однофазная. 

Схема опыта.  
Делянка №1 – контрольная, без применения средств химизации; 
Делянка №2 - с применением химических средств защиты растений (ХСЗР): 
– протравливание семян проводилось препаратом Баритон (1,5 л/т); 
– гербицидная обработка - препаратами Агритокс (1 л/га) и Пума Супер 100 (0,4 л/га); 
– фунгицидная обработка - препаратом Зантара (0,8 л/га); 
– инсектицидная обработка - препаратом Децис Эксперт (0,075 л/га). 
Вегетационный период 2021 года характеризовался жаркой погодой с существенным недобором 

осадков, с засушливыми и суховейными явлениями на протяжении всего летнего периода. Сумма 
осадков за период с 1 мая по 31 августа составила 134 мм, что соответствует 67% нормы [1]. 

В опытах наибольшая густота продуктивного стеблестоя отмечалась в варианте с применением 
протравителя Баритон, наиболее низкая - на контрольном варианте без протравливания семян 
(табл.1).  

 
Таблица 1 

Полевая всхожесть и сохранность яровой твёрдой пшеницы Омский коралл в  
зависимости от применения химических средств защиты 

Вариант 

Количество 
высеянных 
растений, 

шт/м2 

Количество 
всходов, шт/м2 

Полевая 
 всхожесть, % 

Количество 
растений на 

момент уборки, 
шт/м2 

Сохранность 
растений, % 

Контроль 450 387 86,0 249 64,3 

ХСЗР 450 428 95,1 356 83,2 

 
В варианте с комплексной защитой от различного рода патогенов, вредителей и сорной расти-

тельности можно отметить высокие показатели сохранности растений. Наиболее низкие показатели 
сохранности растений отмечались в контрольном варианте (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Данные по показателям полевой всхожести и сохранности растений 
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Слабой степенью засорённости отличался вариант с обработкой вегетирующих растений яровой 
твёрдой пшеницы в фазу кущения баковой смеси гербицидов Пума Супер 100 (0,4 л/га) + Агритокс (1 
л/га). Более сильная засорённость по количественному признаку наблюдалась в контрольном варианте 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Видовой состав сорной растительности и степень засорённости посева 
яровой твёрдой пшеницы Омский коралл (в шт. на м2) 

Вариант Контроль ХСЗР 

Густота стояния растений на дату уборки 249,0 356 

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) 17,0 3 

Просо сорное (Panicum ruderale) 20,8 6 

Куриное просо (Echinochloa crus-galli) 14,0 4 

Вьюнок полевой (convolvulus arvensis) 7,7 1 

Марь белая (Chenopodium album) 1,5 0 

Всего сорных растений 61,0 14 

 
Применение баковой смеси гербицидов на посевах яровой твёрдой пшеницы способствовало по-

вышению сохранности культурных растений. Это подтверждается развитием вегетативной массы рас-
тений пшеницы. Так, в среднем вегетативная масса яровой твёрдой пшеницы в варианте с применени-
ем баковой смеси гербицидов составила 915,2 г/м², что больше по сравнению с контрольным вариан-
том на 223,2 г/м² (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Масса растений при уборке и доля сорняков в посевах яровой твёрдой пшеницы 

Вариант Контроль ХСЗР 

Твёрдая пшеница, г/м² 692,0 915,2 

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), г/м² 60,0 27,0 

Просо сорное (Panicum ruderale), г/м² 86,3 31,0 

Куриное просо (Echinochloa crus-galli), г/м² 23,0 8,0 

Вьюнок полевой (convolvulus arvensis), г/м² 17,0 16,5 

Марь белая (Chenopodium album), г/м² 15,0 - 

Всего сорных растений, г/м² 201,3 82,5 

Засорённость, % 22,5 8,3 

 
При высокой степени засоренности (201,3 шт./м²) посевов пшеницы применение баковой смеси 

Пума супер 100 (0,4 л/га) и Агритокс (1 л/га) способствовало значительному снижению уровня засорён-
ности посевов, при этом снижение доли всех сорняков в общей надземной массе составил 14,2 %. 

Анализ данных биометрических показателей корневой системы показал, что в варианте с приме-
нением химических средств защиты растений формируется наиболее мощная корневая система. Ис-
ключение составил только показатель объёма корневой системы, который оказался несколько ниже (на 
0,13 см3), чем в контрольном варианте (табл. 4).  

По данным таблицы 4, контрольный вариант показал более низкий результат практически по 
всем исследуемым биометрическим показателям. 

Урожайность яровой пшеницы определяется, как известно, числом колосоносных побегов и про-
дуктивностью колоса. Согласно представленным данным в варианте с применением химических 
средств защиты растений абсолютно все элементы структуры урожая были значительно выше, по 
сравнению с контрольным (табл. 5).  
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Таблица 4 
Биометрические показатели корневой системы яровой твёрдой пшеницы в зависимости 

от применения химических средств защиты растений 

Вариант 
Суммарная длина 

корней, см 

Площадь  
корневой 

 системы, см2 

Объём корневой 
системы, см3 

Количество  
корневых  

волосков, шт. 

Контроль 127,1 52,4 1,73 669,2 

ХСЗР 140,3 52,9 1,60 803,8 

 
Таблица 5   

Элементы структуры урожая яровой твёрдой пшеницы 

Вариант 
Продуктивная 

кустистость 

Высота 
растений, 

см 

Длина  
колоса, см 

Количество в колосе, шт 
Масса зерна 
с колоса, г колосков зёрен 

Контроль 1,0 74,4 6,6 13,1 19,2 0,65 

ХСЗР 1,3 80,1 7,2 15,5 28,5 1,22 

 
Наиболее высокие элементы структуры урожая в варианте с применением химических средств 

защиты растений способствовали более высокой урожайности культуры в этом варианте (табл. 6). 
 

Таблица 6 
Урожайность яровой твёрдой пшеницы и масса 1000 зёрен в зависимости от применения 

химических средств защиты растений 

Вариант Масса 1000 зёрен, г Урожайность, т/га 

Контроль 33,8 2,04 

ХСЗР 42,8 4,36 

НСР05 0,83 

 
Урожайность зерна, полученная при применении химических средств защиты, составила 4,36 

т/га, что на 2,32 т/га выше контрольного варианта. 
Урожайность является важнейшим фактором, определяющим рентабельность производства зер-

на (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Экономическая эффективность применения химических средств защиты растений при 

возделывании яровой твёрдой пшеницы в лесостепи Омской области 

Показатели Контроль ХСЗР 

Урожайность продукции, т/га 2,04 4,36 

Материальноденежные затраты на 1 га, руб. 16832,3 28911,8 

Себестоимость 1 т, руб. 8251,1 6631,1 

Цена реализации 1 т, руб. 13000,0 13000,0 

Стоимость продукции, руб. 26520,0 56680,0 

Чистый доход, руб. 9687,7 27768,2 

Рентабельность, % 57,6 96,0 

 
Наибольший показатель уровня рентабельности – 96 % показал исследуемый сорт яровой твер-

дой пшеницы при применении химических средств защиты растений.  
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Защита посевов яровой твёрдой пшеницы на примере сорта Омский коралл при помощи химиче-
ских средств позволила получить стабильно высокие показатели полевой всхожести, сохранности рас-
тений, наиболее мощное развитие корневой системы, высокие элементы структуры урожая и высокую 
урожайность зерна - 4,36 т/га. Проведя расчет экономической эффективности, можно с уверенностью 
отметить, что для получения максимальной урожайности яровой твёрдой пшеницы сорта Омский ко-
ралл и повышения экономической эффективности возделывания данной культуры в лесостепи Омской 
области, целесообразно применять комплексную химическую защиту растений.  
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Зимние виды спорта стали частью олимпийской истории далеко не сразу. Снежная зима и сол-

нечная Греция имеют мало общего. Все Игры проводились в летнее время. До 1924 года зимних Олим-
пиад, просто не существовало. 

История зимних олимпийских игр началась в Швеции. В Швеции прошли первые соревнования по 
зимним видам спорта – Северные игры. 

Первые Северные игры, проходили раз в 2 года. Копируя олимпийскому движению, организатор-
ский состав зимних игр, в 1905 г, увеличили интервал между соревнованиями до 4 лет. 

В 20 веке Швеция протестовала о включение Северных игр в состав олимпийских, так как данные 
игры привлекали множество туристов со всего света. Но Олимпийским играм нельзя было противостоять. 

Так в олимпийских состав игр включили фигурное катание в 1908 и хоккей с шайбой в 1920 году. 
И в 1924 закончилось противостояние между Северными играми и Олимпиадой. 

Первая зимняя Олимпиада (1924) 
В 1922г. Международный олимпийский комитет принимает постановление организовать выста-

вочные состязания по зимним вариантам спорта. Турнир постановили приурочить к VIII Олимпийским 
играм и провести их в одной стране, в один год – 1924. 

Летом 1924г., в городе Париж была проведена 8 Олимпиада. За три месяца пред открытием 
Олимпиады, в г. Шамони (Франция), по инициативе МОК, был проведены соревнования под названием: 
«Международная спортивная неделя по случаю VIII Олимпиады». 

В программу состязаний решили присоединить лыжные и коньковые виды спорта. 

Аннотация: Структура данной исследовательской работы заключается в том, чтобы помочь студентам 
и другим заинтересованным лицам более подробно изучить историю развития зимних Олимпийских игр 
с момента их возникновения до сегодняшнего времени. Работа выполнена печатным способом. 
Ключевые слова: олимпизм, игры, соревнования, традиции, флаг, клятва, девиз, чемпион. 
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Abstract: The structure of this research work is to help students and other interested persons to study in more 
detail the history of the development of the Winter Olympic Games from the moment of their inception to the 
present time. The work is done in a printed way. 
Key words: Olympism, games, competitions, traditions, flag, oath, motto, champion. 
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Соревнования произвели настоящий фурор, что в 1925г. был провозглашен — Первой зимней 
Олимпиадой. Спустя время после турнира, все спортивные дисциплины были интегрированы в про-
грамму Олимпиады 1928 года. Таким образом Северные игры всецело прекратило свое существова-
ние. С этого свою историю стала писать зимние Олимпийские игры. 

 Для систематики дисциплин МОК следует последующему правилу: «Одна федерация – один вид 
спорта». Из-за всего этого, все виды спорта были разделены на 7 соответствующих групп. 

Каждая из 7 групп располагает своими подгруппами, в которых 15 ключевых дисциплин. 
Также подгруппы продолжают свое дробление на еще отдельные дисциплины. На играх 2022г., 

участниками соревнований были разыграны 109 наград. Зачет 24 игр: 
1) Лыжные виды спорта 
2) Биатлон 
3) Бобслей и скелетон 
4) Санный спорт 
5) Коньковые виды спорта 
6) Хоккей 
7) Керлинг 
 Олимпийские традиции и правила включают использование девиза, эмблемы и флага. 
Девиз игр звучит следующим образом: «Быстрее, выше, храбрее ― вместе». 
Пьер де Кубертон общественный деятель в 1913г. Представил эмблему для Олимпийских игр ко-

торая используется по сей день.  
Флаг (рис.1) Олимпиады выглядит следующим образом: белое поле, в центре которого красуется 

эмблема, представленная Пьером. Эмблема представляет собой пересечённые кольца разных цветов. 
Такое расположение колец символизирует единство стран и народов во всем мире. 

 

 
Рис. 1. Флаг Олимпиады 

 
Также, несомненно, важной традицией является клятва участников: «Мы обещаем принять уча-

стие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и ра-
венства. 

Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без жульничества, без ка-
кой-либо дискриминации. 
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Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпиз-
ма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше», – говориться в клятве. 

Хронология зимних олимпийских игр ведется отдельно от летних, хоть они и проводились почти 
70 лет вместе.  

I. 1924 г. Шамони. Франция. Первые зимние Олимпийские игры. 
II. 1928 г. Санкт-Мориц. Швейцария. 
III. 1932 г. Лейк-Плэсид. США. 
IV. 1936 г. Гармиш-Партенкирхен. Германия. 
В 1940 и 44г. ОИ были отменены из Великой Отечественной Войны (Вторая Мировая Война). В 

связи с этим их перенесли на неопределенный срок. 
V. 1948 г. Санкт-Мориц. Швейцария. 
VI. 1952 г. Осло. Норвегия. 
VII. 1956 г. Кортина д'Ампеццо. Италия. 
VIII. 1960 г. Скво-Вэлли. США. 
IX. 1964 г. Инсбрук. Австрия. 
X. 1968 г. Гренобль. Франция. 
XI. 1972 г. Саппоро. Япония. 
XII. 1976 г. Инсбрук. Австрия. 
XIII. 1980 г. Лейк-Плэсид. США. 
XIV. 1984 г. Сараево. Югославия. 
XV. 1988 г. Калгари. Канада. 
XVI. 1992 г. Альбервиль. Франция.  
XVII. 1994 г. Лиллехаммер. Норвегия. 
XVIII. 1998 г. Нагано. Япония. 
XIX. 2002 г. Солт-Лейк-Сити. США. 
XX. 2006 г. Турин. Италия. 
XXI. 2010 г. Ванкувер. Канада. 
XXII. 2014 г. Сочи. Российская Федерация. Во второй раз принимала гостей, в этот раз Росси 

проводила зимнии Олимпийские Игры. 
В начале девяностых годов, а именно в 1991г., на заседании Международного Олимпийского ко-

митета, была предложена такая мысль, как о разделение Олимпиад по срокам. И поэтому между лет-
ними и зимними играми возник перерыв в два года, что позволило значительно повысить авторитет 
зимних Олимпийских игр, что в свою очередь превратило соревнования в отдельный престижный ста-
тус, по значимости сравнимая с летними Олимпийками играми.  

Конечно, пока что зимняя Олимпиада не может похвастаться таким же количеством видов спор-
та, но награды все равно ценятся одинаково высоко. 

С давних времен, еще в древней Греции, считалось, что Олимпиада прекращение кровопролития 
во время состязаний. Но на олимпиаде 1972 года все было наоборот.  

На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене преступная организация под названием «Черный сентябрь» 
взяли в заложники израильских спортсменов в олимпийской деревне в одном из ее корпуса. 

Данная террористическая атака планировалась задолго до открытия Олимпиады. Потом стало 
известно, что немецким властям было известно о планах террористов, так как их предупредили за дол-
го до начала ОИ, но они проигнорировали боевиков. 

Террористы без особо труда проникли в олимпийскую деревню в ночь с 4 по 5 сентября. Боеви-
кам помогли сами спортсмены. После соревнований участники ОИ приняли их за спортсменов и подса-
дили их, чтоб те перелезли через заграждение. Этой же ночью террористы захватили корпос, в котором 
проживали израильские спортсмены. Двои удалось сбежать, а двое скончались вследствие тяжелых 
травм, полученных от «черного сентябрь» (рис.2).   

Утром боевики выдвинули условия: освободить более 200 палестинцев, находящихся в тюрьмах 
Израиля и Западной Европы. Израиль решил не церемониться с террористами и предложил помощь 
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Германии в проведение спецоперации по освобождению заложников. Поэтому Олимпиада продолжа-
лась, когда все это произошло. Состязания длились до 16:00 5 сентября и были остановлены лишь по-
сле новости, что двое и заложников погибли. Новым требованием террористов стал самолет, который 
должен был отвезти боевиков в Каир. «Черный сентябрь» запросил два вертолета для трансфера в 
аэропорт. Вертолеты были доставлены и в них разместились все боевики и заложники.  

 

 
Рис. 2. «Черный сентябрь» 

 
Власти Германии подготавливали специальную операцию, по ликвидации террористов в подго-

товленном для этого аэропорту. В аэропорту боевиков поджидала полиция, члены которые были спе-
циально переодеты в экипаж самолета, а также на позиции были выдвинуты снайперы. Но все обвер-
нулось крахом. Полицейские не знали, количество террористов на борту. Кроме этого, к самолету не 
подвезли технику, но самая большая ошибка, не была проведена связь меду руководством и участни-
ками операции. В результате беспорядочной организации операции погибли все заложники.  

После трагедии на Олимпийском стадионе была проведена траурная церемония. На присутство-
вали свыше 80000 тысяч зрителей и спортсменов.  

Серьезная проблема во всех видах спорта – допинг. На зимних олимпийских играх в 2002 году 
был вопиющий случай, когда практически удалили спортивную борьбу, из-за употребления допинга, 
противоречащему спортивному этикету. 

В штате Юта был развернут штаб по антидопинговой проверки, в котором трудилось такое коли-
чество человек, что и 2000г. в Сиднее. Между прочим, в летних играх принимало участие в несколько 
раз больше спортсменов, чем в 9 зимних ОИ 2002г. в Соалт-Лейк-Сити, что вызвало общественный 
резонанс в новостях. 

Таким образом из-за сложившиеся ситуации были проверены на допинг более двух тысяч спортс-
менов. Для повышения доверия к играм, Международный Олимпийский Комитет решил включить в про-
цесс экспертизы независимых наблюдателей для честной борьбы. На этот счет высказался Дик Паунд, 
он призвал атлетов к честным состязаниям и не надеяться, что они проскочат на запрещённых препара-
тах.  

 Последние ОИ проводились в Пекини, по счету эти игры были уже XXIV. Даже здесь не обо-
шлось без скандалов, Россию обвинили в применение допинга. На Россию обрушился ряд санкций, в 
связи с которыми российские спортсмены не могли выступить на церемонии под своим флагом и гим-
ном (рис.3). Но не смотря на вся тяжести, наши спортсмены заняли второе место в общим рейтинге. 
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Рис. 3. Российская сборная 

 
В заключение я скажу, что несмотря на все скандалы вокруг ОИ, они все равно остаются самыми 

важными соревнованиями во всем мире. Люди со всего света борется за звания олимпийского чемпио-
на. Но не стоит забывать фразу «Главное – не победа, а участие».  
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Коррупция стала широко распространенной проблемой, которая затрагивает экономику многих 

стран, ставя под угрозу экономическую безопасность их граждан. Проще говоря, коррупция - это зло-
употребление властью и ресурсами в личных целях, и она может принимать различные формы, такие 
как взяточничество, растрата и кумовство. Последствия коррупции можно наблюдать во многих сферах 
жизни общества, но особенно пагубно она сказывается на экономической безопасности. 

Самым непосредственным образом коррупция влияет на экономическую безопасность, истощая ре-
сурсы экономики. Когда правительственные чиновники, политики или бизнесмены используют свою 
власть, чтобы воспользоваться своим положением, они отвлекают средства, которые могли бы быть ис-
пользованы для государственных инвестиций или для поддержки частного сектора. Это сокращает коли-
чество денег, доступных для развития инфраструктуры, социальных услуг и создания рабочих мест, что 
приводит к замедлению экономического роста и снижению уровня жизни среднестатистического человека. 

Кроме того, коррупция также может искажать рыночную конкуренцию, создавая неравные условия 
для бизнеса. Например, компания, которая подкупает государственных чиновников, может получить кон-
тракты, лицензии или разрешения лучше, чем ее конкуренты, даже если она не является лучшим канди-

Аннотация: Коррупция является серьёзной проблемой, которая представляет угрозу экономической 
безопасности стран по всему миру. Это истощает ресурсы, искажает рыночную конкуренцию, подрыва-
ет верховенство закона и способствует бедности и неравенству доходов. Чтобы решить эту проблему, 
правительства должны предпринять конкретные шаги по борьбе с коррупцией, такие как повышение 
прозрачности и подотчетности, укрепление верховенства закона и обеспечение соблюдения антикор-
рупционных мер. Поступая таким образом, они могут помочь создать более стабильную и безопасную 
экономическую среду для своих граждан и заложить основу для долгосрочного роста и процветания. 
Ключевые слова: Коррупция, государство, борьба с коррупцией, экономическое развитие стран, наци-
ональная безопасность. 
 

CORRUPTION FROM THE POINT OF VIEW OF ECONOMIC SECURITY 
 

Guzhavina Vasilina Sergeevna 
 
Abstract: Corruption is a serious problem that poses a threat to the economic security of countries around the 
world. It drains resources, distorts market competition, undermines the rule of law, and contributes to poverty 
and income inequality. To solve this problem, Governments must take concrete steps to combat corruption, 
such as increasing transparency and accountability, strengthening the rule of law and ensuring compliance 
with anti-corruption measures. By doing so, they can help create a more stable and secure economic envi-
ronment for their citizens and lay the foundation for long-term growth and prosperity. 
Key words: Corruption, the state, the fight against corruption, economic development of countries, national 
security. 
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датом на эту работу. Это приводит к сокращению инноваций, снижению качества продукции и снижению 
экономической эффективности, поскольку у компаний нет стимулов работать в меру своих возможностей. 

Более того, коррупция также подрывает верховенство закона, которое является важнейшим ком-
понентом экономической безопасности. В странах, где распространена коррупция, правовая система 
часто скомпрометирована, а права граждан и бизнеса не защищены. Это создает среду неопределен-
ности, затрудняя предприятиям осуществление долгосрочных инвестиций, а частным лицам - планиро-
вание своего будущего. В результате экономический рост и стабильность снижаются, а безопасность 
экономических средств к существованию граждан оказывается под угрозой. 

Наконец, коррупция также может способствовать росту бедности и неравенства в доходах. Когда 
правительственные чиновники используют свою власть для собственного обогащения, они отнимают 
ресурсы, которые могли бы быть использованы для помощи нуждающимся. Это может привести к ро-
сту бедности и снижению социальной мобильности, а также к усилению неравенства, поскольку бога-
тые становятся еще богаче. Эти факторы могут способствовать социальным волнениям, которые еще 
больше подрывают экономическую безопасность. 

Россия, как и многие другие страны, уже много лет борется с проблемой коррупции. Несмотря на 
усилия правительства и гражданского общества по решению этой проблемы, коррупция остается серь-
езной проблемой для страны и ее экономики. По данным МВД, в 2021 году в России зарегистрировано 
около 35 тыс. преступлений коррупционной направленности — на 14% больше, чем годом ранее.  Ко-
личество обвинительных приговоров по всем коррупционным делам (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Количество обвинительных приговоров по всем коррупционным делам в России, тыс. 

 
В России чаще всего встречаются взятки и подкупы от 10 до 50 тыс. руб., но оказаться на скамье 

подсудимых можно и за меньшие суммы. За 2021 год 71 человека осудили за взятки меньше 500 руб. 
— четверых получателей и 67 взяткодателей.  Индекс коррупции в России упал до 28 инд. п. в 2022. 
Максимальный уровень достигал 30 инд. п., а минимальный 21 инд. п.  Данные публикует Ежегодно 
Трансперенси Интернешнл (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Уровень коррупции в России 

Показатель Значение Период 

Индекс коррупции 28 инд. п. 2022 

Ранг коррупции 137 место 2022 

 
Рассмотрим проблемы, которые коррупция создает для экономической безопасности России, и 

перспективы решения этой проблемы. 
Одной из наиболее серьезных проблем, связанных с коррупцией в России, является потеря об-
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щественного доверия к правительству и институтам. Коррупция подрывает верховенство закона и под-
рывает доверие граждан к способности правительства действовать в общественных интересах. Когда 
коррупция широко распространена, гражданам становится трудно верить в то, что их лидеры работают 
на благо страны, а не ради собственной личной выгоды. Эта потеря доверия может иметь значитель-
ные последствия для экономической безопасности, поскольку правительству становится труднее про-
водить реформы и привлекать инвестиции. 

Еще одним способом, которым коррупция влияет на экономическую безопасность в России, яв-
ляется снижение эффективности экономики. Коррупция может создать неравные условия игры, иска-
жая конкуренцию и ограничивая способность честного бизнеса добиваться успеха. Это может привести 
к сокращению инноваций и выпуску продукции более низкого качества, а также к снижению экономиче-
ской эффективности, поскольку у компаний нет стимулов работать в меру своих возможностей. Кроме 
того, коррупция может также снизить качество государственных услуг, таких как здравоохранение, об-
разование и инфраструктура, что может нанести ущерб общему благосостоянию населения. 

Однако есть и перспективы для решения проблемы коррупции в России. Одним из наиболее 
важных шагов, которые может предпринять правительство, является повышение прозрачности и под-
отчетности. Этого можно добиться путем осуществления таких мер, как повышение прозрачности про-
цессов государственных закупок, создание более независимой судебной системы и укрепление анти-
коррупционных органов. Кроме того, гражданское общество может сыграть решающую роль в борьбе с 
коррупцией, повышая осведомленность общественности об этой проблеме и выступая за реформы. 

Еще одним важным шагом, который может предпринять Россия, является укрепление верховен-
ства закона и улучшение правоприменения антикоррупционных мер. Это включает в себя обеспечение 
того, чтобы те, кто занимается коррупционной практикой, привлекались к ответственности за свои дей-
ствия, независимо от их положения или власти. Это поможет создать равные условия для игры и за-
труднит безнаказанные действия коррумпированных лиц. 

В заключение следует отметить, что коррупция остается серьезной проблемой для экономиче-
ской безопасности России. Это подрывает верховенство закона, снижает эффективность экономики и 
подрывает доверие общественности к правительству и институтам. Однако существуют также перспек-
тивы для решения этой проблемы, включая повышение прозрачности и подотчетности, укрепление 
верховенства закона и повышение осведомленности общественности и информационно-
пропагандистской деятельности гражданского общества. Предпринимая эти шаги, Россия может рабо-
тать над созданием более безопасной и стабильной экономики и светлого будущего для своих граждан. 
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ООО «НПФ «Резольвента» образована в 2011 году для проведения инженерных изысканий для 

строительства (инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инже-
нерно-гидрометеорологические), в том числе для особо опасных и технически сложных объектов, 
включая объекты использования атомной энергии. «Резольвента» – единственная в УрФО организа-
ция, имеющая собственные аккредитованные лаборатории по всем видам изысканий. 

Согласно динамики показателей работы компании за 2020-2021 год, годовая выработка в 2021 
году сократилась на 189 тыс. руб., и составила 9159 тыс.руб.  Темп роста при этом 97,98%.  Чистая 
прибыль в 2021 году  сократилась на 33221 тыс. руб., и составила 939 тыс.руб. Снижение чистой при-
были связано с ростом себестоимости. Снижение прибыли несет отрицательный характер. Рентабель-
ность компании в 2021 году упала на 13,68% и составила 0,38% .К причинам снижении рентабельности 
можно отнести уменьшение прибыли. Снижение рентабельности отражает сокращение объемов про-
даж и демонстрирует   неэффективности хозяйственной деятельности компании. 

Аннотация: В данной статье в целях улучшения финансовых показателей  и расширения сферы дея-
тельности рассмотрено внедрение методики определения золота в испытательную лабораторию ООО 
«НПФ Резольвента». С помощью дерева задач построен план реализации внедрения методики. Рас-
считана себестоимость анализа, структура затрат, определена точка безубыточности. Проведена оцен-
ка эффективности внедрения данной методики. 
Ключевые слова: испытательная лаборатория, оценка эффективности, себестоимость анализа, ме-
тодика, структура затрат, точка безубыточности.  
 

IMPLEMENTATION OF THE GOLD DETERMINATION METHODOLOGY IN LLC «NPF RESOLVENTA» 
 

Abramova Kristina Vyacheslavovna 
 

Scientific adviser: Vernova Tatiana Nikolaevna 
 
Abstract: In this article, in order to improve financial performance and expand the scope of activity, the im-
plementation of the gold determination methodology in the testing laboratory of LLC "NPF Resolventa" is con-
sidered. With the help of the task tree, a plan for implementing the implementation of the methodology is built. 
The cost of the analysis, the cost structure are calculated, the break-even point is determined. An assessment 
of the effectiveness of the implementation of this methodology was carried out. 
Key words: testing laboratory, efficiency assessment, cost of analysis, methodology, cost structure, break-
even point. 
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В целях улучшения финансовых показателей работы и расширения сферы деятельности  лабо-
ратории было принято решение внедрить новое направление по анализу драгоценных металлов. Для 
этого первая задача – поиск метода определения золота. Необходимо подобрать такой метод анализа, 
который будет, выполним в условиях нынешней лаборатории (не требовать дополнительного помеще-
ния) быть экспрессной (занимать анализ не должен больше 2х дней) и недорогой, с минимальной по-
грешностью (в пределах ±10-20 %), так же удовлетворять требования заказчика. С использованием 
инструмента ТРИЗ  для определения золота была выбрана методика – ГОСТ Р 56859—2016 (Руды ме-
десодержащие и полиметаллические и продукты их переработки. Методы измерений массовой доли 
золота и серебра).  

Настоящий стандарт распространяется на медесодержащие и полиметаллические руды и про-
дукты их переработки и устанавливает следующие методы измерений массовой доли золота и сереб-
ра: 

– пробирно-гравиметрический метод (золото в диапазоне измерений от 0,05 до 500 г/т; серебро - 
от 1 до 2000 г/т); 

– метод атомно-абсорбционной спектрометрии (золото в диапазоне измерений от 0,2 до 1000 г/т; 
серебро от 2 до 3000 г/т) [1].   

Общие требования к методам измерений и требования безопасности при выполнении измере-
ний, контролю точности результатов измерений - по ГОСТ 32221, ГОСТ Р 53198, отбор и подготовка 
проб для измерений - по нормативным документам на конкретную продукцию [1].  

Метод основан на измерении атомного поглощения резонансных линий золота при длинах волн 
242,8 или 267,6 нм после введения анализируемого раствора в пламя «воздух—ацетилен». Переведе-
ние пробы в раствор осуществляют кислотной обработкой навески пробы. Концентрирование золота и 
отделение от мешающих компонентов проводят осаждением его в виде металла совместно с металли-
ческим теллуром [1]. 

После того как выбрана методика, необходимо разработать процесс внедрения методики. На 
предприятии ООО «НПФ Резольвента»  была поставлена следующая задача: к аккредитации лабора-
тории, которая состоится осенью 2023 года, испытательной лаборатории внедрить методику определе-
ние золота по ГОСТ Р 56859— 2016. Основной задачей является внедрение методики в лаборатории. 
Для выполнения данной задачи воспользуемся деревом-задач. Оно наглядно отражает структуриро-
ванный план реализации любой сложности, с учетом дедлайнов и ресурсов. 

 Дерево-задач представлено на рисунке 1. 
После построения задач произведем расчет затрат данной методики.  
Себестоимость анализа является важнейшим показателем экономической эффективности про-

изводства. Себестоимость продукции имеет следующее значение: 
– выражает результаты всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
– образует основу цены товаров; 
– является одним из основных элементов, определяющих величину прибыли и в конечном итоге 

результат финансовой деятельности предприятия. 
В калькуляцию себестоимости анализа входят энергия, реактивы, посуда, заработная плата ин-

женера, амортизация. 
Общая стоимость анализа рассчитывается по формуле: 
Себестоимость анализа = Посуда + Реактивы + Энергия + Заработная плата + Аморт. основных 

средств. Расчет калькуляции себестоимости представлен в таблице 1. 
Для наглядной подробности представим результат в диаграмме. На рисунке 2 отображена струк-

тура затрат. 
Себестоимость анализа составила 1420,31 рубля. Наибольшую долю в структуре затрат занима-

ют заработная плата инженера (47%) и реактивы (34%).  
По степени зависимости от изменения объема производства затраты делятся на условно-

переменные и условно-постоянные. 
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Рис. 1. Дерево-задач 

 
Таблица 1 

Калькуляция себестоимости 
Наименование затрат Сумма, руб. Структура затрат, % 

Энергия 55,72 3,92 

Реактивы 484,9 34,14 

Посуда 3,87 0,27 

Заработная плата инженера 667,5 47,00 

Амортизация 208,33 14,67 

Себестоимость анализа 1420,34 100 

 
Условно-переменные - это затраты, сумма которых зависит непосредственно от изменения объ-

ема производства (заработная плата производственных рабочих, затраты на сырье, материалы и т.п.).  
Условно-постоянные - это затраты, абсолютная величина которых при изменении объема произ-

водства не изменяется или изменяется незначительно (амортизация зданий, топливо для отопления, 
энергия на освещение помещений, заработная плата персонала). 

Общая стоимость анализа: себестоимость + прибыль 25%+НДС. 
Расчетные данные представлены в таблице 2.  
После определения всех затрат можем оценить эффективно ли внедрение данной методики в 

испытательную лабораторию. 
Экономическая эффективность – это результат, который можно получить, соизмерив показатели 

доходности производства по отношению к общим затратам и использованным ресурсам. Для оценки 
эффективности экономической системы  чаще всего используют следующие показатели прибыль, рен-
табельность, срок окупаемости. Одним из наиболее важных показателей эффективности  является 
рентабельность.  
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https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 2. Структура затрат 

 
 

Таблица 2 
Определение стоимости анализа 

Наименование затрат Сумма, руб. Структура затрат, % 

Энергия 55,72 3,92 

Реактивы 484,9 34,14 

Посуда 3,87 0,27 

Заработная плата инженера 667,5 47,00 

Амортизация 208,33 14,67 

Себестоимость анализа 1420,34 100 

условно-постоянные затраты 723,22  

условно-переменные затраты 488,77  

Прибыль 25% 335  

НДС 18% 225,7  

Цена измерений с НДС 2031  

   
Рентабельность - это относительный показатель экономической эффективности. Рентабель-

ность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денеж-
ных ресурсов, а также природных богатств. 

Для расчета воспользуемся общепринятыми формулами  выручки, прибыли и рентабельности. 
Расчетные данные представлены в таблице 3. 
Важный обобщающий показатель себестоимости продукции - затраты на рубль продукции, кото-

рый выгоден тем, что, во-первых, очень универсальный: может рассчитываться в любой отрасли про-
изводства и, во-вторых, наглядно показывает прямую связь между себестоимостью и прибылью. Опре-
деляется он отношением общей суммы затрат на выручку. Производительность труда исчисляется пу-
тем деления выручки на численность работников.  

Расчетные данные представлены в таблице 4. 

4% 

34% 

0% 

47% 

15% 

Энергия 

Реактивы 

Посуда 
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Амортизация 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 57 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Финансовые результаты 

Показатель Значение показателя 

Выручка, руб. 1755,34 

Себестоимость анализа, руб. 1420,34 

Балансовая прибыль, руб. 335 

Налог на прибыль, руб. 67 

Чистая прибыль, руб. 268 

Рентабельность анализа, % 18,87 

Рентабельность продаж, % 15,27 

 
Таблица 4 

Технико-экономические показатели 

Показатели Единица измерения Значение показателя 

Количество анализов шт. 7000 

Цена одного анализа без НДС руб. 1420,34 

Выручка руб. 12287380 

Себестоимость руб. 9942380 

Прибыль балансовая руб. 2345000 

Чистая прибыль руб. 1876000 

Численность лаборантов чел. 1 

Производительность труда руб./чел. 12287380 

Рентабельность анализа % 18,87 

Затраты на рубль произведенной продукции руб. 0,81 

 
Таким образом, анализ для лаборатории является прибыльным, чистая прибыль составила 268 

рублей за один анализ, рентабельность анализа – 18,87 %. Следовательно, можно сказать, что внед-
рение данной методики эффективно. 

Для того чтобы определить сколько анализов нужно реализовать, чтобы прибыль компании была 
равной нулю, необходимо рассчитать  точку безубыточности. Безубыточность - такое состояние, когда 
бизнес не приносит ни прибыль, ни убытков. Разность между фактическим количеством реализованной 
продукции и безубыточным объемом продаж продукции - это зона безопасности (зона прибыли), и чем 
больше она, тем прочнее финансовое состояние предприятия.  

Расчетные данные точки безубыточности представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Расчет точки безубыточности 

Показатели Единица измерения Значение показателя 

Цена анализа руб. 2031 

Постоянные затраты на весь объем выпуска руб. 488,78 

Постоянные затраты на весь объем выпуска руб. 931,56 

Количество анализов в месяц шт. 583 

Точка безубыточности  259,2 

 
Расчеты показали, что точка безубыточности наступает после 259-го реализованного анализа в 

месяц. Следовательно, лаборатория будет получать прибыль в том случае, если будет осуществлять 
более 259 анализа в месяц. Если же лаборатория будет производить менее, то производство будет 
убыточным, а если же больше анализа – прибыльным. 259 анализов в месяц это 13 анализов в день. В 
день можно производить 20 анализов. Отсюда следует, что анализ для лаборатории является при-
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быльным. 
Вывод: В целях улучшения финансовых показателей работы и расширения сферы лаборатории 

был разработан проект по внедрению нового направления по анализу драгоценных металлов. С помо-
щью элемента ТРИЗ была выбрана методика для внедрения золота в лабораторию – ГОСТ Р 56859—
2016. Себестоимость анализа составила 1420,31 рубля. Наибольшую долю в структуре затрат занима-
ют заработная плата инженера (47%) и реактивы (34%). Исходя из расчета финансовых показателей, 
чистая прибыль одного анализа составила 268 рублей, рентабельность анализа – 18,87 %. Следова-
тельно, анализ для лаборатории является прибыльным и эффективным для внедрения. Также была 
рассчитана точка безубыточности. Расчеты показали, что точка безубыточности наступает после 259-го 
реализованного анализа в месяц. Подсчет окупаемости проекта показал, что 259 анализов в месяц бу-
дет достаточно и проект можно считать перспективным. 
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АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ 
КАРТАМИ ПАО «СБЕРБАНК» 
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Мартынюк Наталья Владимировна 
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный университет» 
 

 
ПАО «СберБанк» - крупнейший банк с самой широкой сетью подразделений в России, Централь-

ной и Восточной Европе. Кроме того, он является ведущим международным финансовыи институтом. 
Как лидер рынка, Сбер выдвигает такие свои показатели: 106 млн. активных частных клиентов, 73,5 
млн. активных ежемесячных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», 288 тыс. со-

Аннотация: В статье рассмотрены операции с пластиковыми картами на примере банка ПАО «Сбер-
Банк», проведен их анализ и дано числовое выражение современного состояния. Кроме того, дана 
краткая хозяйственно-экономическая характеристика рассматриваемого банка, включающая в себя ос-
новные финансовые показатели деятельности и состав акционеров. Было установлено, что Сбербанк 
является самым крупным банком в России и одним из крупнейших банков в Европе. Показатели дея-
тельности достаточно высокие и характеризуют его как постоянно развивающийся и перспективный 
банк. Обслуживание пластиковых карт организовано в банке посредством взаимодействия пяти основ-
ных элементов. Анализ операций с банковскими картами показал, что в условиях постоянно увеличи-
вающейся конкуренции, а также  несмотря на современные проблемы, относящиеся к геополитической 
и экономической сферам, СберБанку удается сохранять свои показатели на высоком уровне, при этом 
ежегодно увеличивая их. Также в заключительной части работы даны рекомендации и пути оптимиза-
ции системы операций с банковскими картами. 
Ключевые слова: СберБанк, пластиковая карта, банковская карта, безналичный расчет, МИР. 
 

ANALYSIS OF TRANSACTIONS WITH «SBERBANK» PLASTIC CARDS 
 

Kozlova Ekaterina Yurievna, 
Martynyuk Natalia Vladimirovna 

 
Annotation: The article considers operations with plastic cards on the example of the «SberBank» bank, ana-
lyzes them and gives a numerical expression of the current state. In addition, a brief economic and economic 
characteristic of the bank in question is given, including the main financial performance indicators and the 
composition of shareholders. It was established that Sberbank is the largest bank in Russia and one of the 
largest banks in Europe. The performance indicators are quite high and characterize it as a constantly devel-
oping and promising bank. The service of plastic cards is organized in the bank through the interaction of five 
main elements. Analysis of bank card transactions has shown that in the conditions of ever-increasing compe-
tition, as well as despite modern problems related to the geopolitical and economic spheres, «Sberbank» 
manages to maintain its indicators at a high level, while increasing them annually. Also in the final part of the 
work, recommendations and ways to optimize the system of operations with bank cards are given. 
Key words: SberBank, plastic card, bank card, cashless payment, MIR. 
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трудников, более 3 млн. активных корпоративных клиентов в России, 13,6 тыс. отделений в России, 
61,4 тыс. устройств самообслуживания в России. В региональную сеть СберБанка входят 11 террито-
риальных банков с 13 600 подразделениями в 83 субъектах РФ [1]. 

Председателем правления «Сбера» является Герман Оскарович Греф, однако ему принадлежит 
лишь 0,003% акций на сумму 2,19 млн. долл. Основным владельцем акций является «Фонд националь-
ного благосостояния России», находящийся под контролем Правительства РФ [2]. Остальные акции 
поделены между физическими и юридическими лицами. Доля частных инвесторов– около 2,84%, в то 
время как доля иностранных инвесторов (юридические лица, не являющиеся резидентами РФ) превы-
шает 45%. Доля юридических лиц, являющихся резидентами, составляет 1,52%. Диаграмма, характе-
ризующая доли акционеров Сбера, отражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Акционеры «СберБанка» 

 
Рассмотрим финансовые результаты деятельности Банка. Сначала проведем анализ основных 

показателей баланса (таблица 1). Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что в целом большин-
ство показателей изменились в сторону увеличения. Наибольшее увеличение в 2021 году по сравне-
нию с 2019 наблюдается по показателю «кредиты физическим лицам» (+75,8%), что говорит об увели-
чении спроса населения на заемные средства [3]. Активы в 2021 увеличились относительно 2019 года 
на 49,24%, что можно считать значительным изменением. Обязательства также изменились значи-
тельно, однако их увеличение превышает изменение активов и составляет +53,24%. Кредиты юриди-
ческим лицам, несмотря на то что в 2020 году произошло незначительное снижение, в целом за период 
увеличились на 9,42%. Показатели ценных бумаг и обязательных резервов за рассматриваемый пери-
од снизились незначительно. Сравнивая показатели средств физических лиц и средств юридических 
лиц, стоит отметить, что изменение средств корпоративных клиентов значительно превышает измене-
ние средств физ. лиц. Собственные средства также увеличились значительно на 47,53%. В целом по-
казатели, увеличившиеся за рассматриваемый период, также увеличивались ежегодно.  

 
Таблица 1  

Основные показатели баланса ПАО «СберБанк», млрд. руб. 

 Годы Изменение, % 

2019 2020 2021 2021/2019 

Активы 27584,1 36016,0 41165,5 49,24 

Обязательства 23179,3 30969,5 35521,0 53,24 

Кредиты юридическим лицам 13570,9 13512,9 14849,4 9,42 

Кредиты физическим лицам 6170,2 8749,9 10844,1 75,75 

Обязательные резервы 291,2 279,6 273,8 -5,98 

Ценные бумаги 5863,2 5624,4 5016,9 -14,43 

Средства физических лиц 13932 16655,7 17854,8 28,16 

Средства корпоративных клиентов 7107 9180 10457,6 47,15 

Собственные средства 3826,1 5046,5 5644,5 47,53 

50% 45% 

2% 3% 

Фонд национального 
благосостояния 

Юридические лица, не 
являющиеся резидентами 

Юридические лица, являющиеся 
отечественными резидентами 

Частные инвесторы 
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Рассмотрим в виде диаграммы объем выпущенных карт за 2021 год на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Объем выпущенных карт за 2021 год 

 
Можно отметить, что Сбер занимает значительную долю в общей эмиссии карт. Однако по дан-

ным Frank RG доля Сбербанка на рынке кредитных карт сократилась с 45,3% в 2020 году до 43,3% в 
2021 году. Это минимальное значения за пять лет, следует из данных Frank RG. «Сбер» проигрывает 
по динамике менее крупным, но более агрессивным конкурентам («Тинькофф», Альфа-банк, ВТБ, Сов-
комбанк, Почта-банк, МТС-банк).  

Рассмотрим эмиссию банковских карт СберБанка за 2019, 2020 и 2021 гг. (таблица 2). Также, не-
смотря на короновирус, объем выпущенных карт ежегодно увеличивается более чем на 4%.  Это гово-
рит об увеличении спроса и востребованности пластиковых платежных средств. Количество дебетовых 
и кредитных карт также увеличивается на 3-5% ежегодно. Стоит отметить, что объем выпущенных кре-
дитных карт увеличивается быстрее, чем объем выпущенных дебетовых карт. Возможно, увеличение 
востребованности кредиток связано с возникновением материальных проблем у населения. В целом 
можно сказать, что пластиковые карты являются необходимым современным средством, помогающим 
населению быстро и удобно совершать операции с деньгами. 

 
Таблица 2 

Эмиссия банковских карт, млн. шт. 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Выпущено Сбербанком, всего 132,4 138,8 144,6 

Темпы прироста, % – 4,83 4,18 

Выпущено Сбербанком дебетовых карт 113,5 118,9 123,4 

Темпы прироста, % – 4,76 3,78 

Выпущено Сбербанком кредитных карт 18,9 19,9 21,2 

Темпы прироста, % – 5,29 6,53 

 
Далее рассмотрим структуру выпущенных карт Сбербанком в 2019-2021 годах. Отразим ее на 

рисунке 3.  
Стоит отметить, что доля кредитных карт значительно меньше доли дебетовых карт, что говорит 

о высокой потребности населения в обычных расчетных картах. В целом также видим, что количество 
выпущенных карт в целом и в структурном разрезе ежегодно увеличивается, что является положитель-
ной динамикой.  

Далее рассмотрим объем выдачи карт в разрезе различных платежных систем (таблица 3). Ис-
ходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что в течение трех лет значительно увеличилась 
выдача карт платежной системы МИР, в том время как выдача карт других платежных систем снижает-
ся. Это связано с тем, что всех бюджетных работников и государственных служащих в обязательном  

43% 

57% 

Выпущено карт другими 
кредитными организациями 

Выпущено карт "СберБанком" 
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порядке перевели на картя МИР. Стоит отметить, что в 2022 году выдача карт МИР наверняка возросла 
еще больше в связи с политической обстановкой в стране и введенными санкциями.  

 

 
Рис. 3. Структура выпущенных карт, млн. шт. 

 
Таблица 3 

Объем выдачи карт Сбером в разрезе различных платежных систем 

Показатель 2019 2020 2021 

Выдано карт Visa млн. шт. 64 65 59 

Выдано карт Mastercard млн.шт. 61 63 56 

Выдано карт МИР млн. шт. 1,6 7 20 

 
Далее рассмотрим операции, совершаемые с пластиковыми картами. К ним относятся операции 

по снятию наличных денежных средств и операции по оплате товаров и услуг (таблица 4). Также еже-
годно операции по снятию наличных превышают сумму операций по оплате. При этом и количество 
операций по оплате, и операций по снятию наличных ежегодно растут.  

 
Таблица 4 

Объём операции, совершенных с использованием пластиковых карт, ПАО «Сбербанк», 
млрд. руб. 

Год Всего 

В том числе: 

Операции по снятию наличных 
денежных средств 

Операции по оплате 
товаров и услуг 

2019 30 278,1 23 892 6 386,1 

2020 33 222,2 25 136,7 8 085,5 

2021 38 046,3 26 891,6 11 154,7 

 
Можно выделить следующие факторы, сдерживающие развитие банковских услуг на основе ис-

пользования карт: 

 недостаточность развития инфраструктуры по приёму безналичных платежей. Сильно это 
заметно в разрезе мелких розничных сетей и магазинах. 

 слабо развитая по сравнению с Западом сеть устройств самообслуживания. Лишь малое ко-
личество банков могу себе позволить разветвлённую инфраструктуру. 

 недостаточное техническое оборудование. Эта проблема возникает в каналах связи. Банко-
маты связаны друг с другом через спутниковую связь и мобильный интернет, где мобильные линии мо-
гут выйти из строя или сигнал мобильного интернета может быть перехвачен злоумышленником. без-
опасность использования банковских карт. 

 низкая осведомленность населения в отдаленных районах страны обо всех возможностях и 
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правилах использования пластиковых карт. 
Для решения проблем, которые существуют в ПАО «Сбербанк» в сфере операций с банковскими 

картами, возможны следующие направления развития: 
1. Проблема, связанная с большим количеством снятия наличных, может быть решена путем 

разработки бонусной программы. Ее суть заключается в создании нескольких уровней привилегий, 
каждый из которых подразумевает фиксированный процент снятия наличных. Для достижения макси-
мального уровня необходимо увеличить объем операций для оплаты товаров и услуг.  

2. Проблема, связанная со слабым развитием сети устройств самообслуживания ПАО «Сбер-
Банк» в слабо развитых регионах, может быть решена при помощи объединения в единую сеть банко-
матов с небольшими коммерческими банками или отмены комиссии за снятие средств из банкоматов в 
этом регионе. Кроме того, необходимо расширить торговые точки, где возможна оплата платежной кар-
той, тем самым способствуя широкому внедрению такого рода договоренностей. 

3. Чтобы снизить риск неуплаты долга по кредитной карте и повысить привлекательность для 
заемщиков по кредитам по картам, необходимо обеспечить экономически беспроцентный период пога-
шения долга, что снизит стоимость использования кредита. Этот метод позволяет свести невозврат 
выданных кредитов к нулю.  

4. Чтобы увеличить обороты карт «Мир» и укрепить национальную платежную систему, можно 
предложить банку всесторонне внедрить пластиковые карты «Мир» во все чартерные проекты, что 
позволит стабильно и плавно обслуживать расчеты с помощью пластиковых карт, несмотря на внеш-
ние экономические и политические изменения, а также позволит увеличить прибыль банка.  

Таким образом, мы выяснили, что Сбербанк является крупным банком и занимает значительную 
долю в выпуске банковских карт среди всех кредитных организаций. Было выявлено, что наибольшую 
долю среди операций с банковскими картами занимают операции по снятию наличных, что, скорее 
всего, связано с тем, что карты сбербанка в основном привязаны к зарплатным проектам в бюджетных 
организациях. Также были предложены четыре основных направления, которые помогут 
оптимизировать работу банка с пластиковыми картами, сделав ее более рациональной. 
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Введение. К странам Каспийского бассейна, который выступает сегодня стратегически важным 

регионом, так как находится на пересечении крупнейших логистических путей, относят Россию, Казах-
стан, Азербайджан, Иран и Туркменистан. Эти государства связывают тесные экономические отноше-
ния, в том числе в виде внешней торговли, инвестиционного сотрудничества, совместных проектов в 
сфере развития транспортной инфраструктуры. Для Азербайджана расширение и углубление экономи-
ческих связей со своими партнерами по региону представляется крайне важным направлением, тем не 

Аннотация. В статье выделяются проблемы и оцениваются перспективы экономического сотрудниче-
ства в сфере торговли Азербайджана с другими странами Каспийского бассейна – Россией, Ираном, 
Казахстаном и Туркменистаном. Делается вывод, что достаточно активно развивается внешняя торгов-
ля с Россией и Ираном. Другие страны Каспийского региона, хотя и имеют достаточный потенциал для 
расширения торговых связей с Азербайджаном, использует его не полностью. Для расширения и 
углубления торгового сотрудничества у азербайджанской стороны с другими странами региона имеется 
ряд проблем, в том числе связанных с экономической нестабильностью в целом в мировой экономике, 
волатильностью цен на международных рынках сырья, юридическими аспектами взаимодействия с 
Ираном, Туркменистаном и Россией как странами, экономика которых находится под серьезными санк-
циями.  
Ключевые слова: экономическое сотрудничество, страны Каспийского бассейна, Азербайджан, внеш-
няя торговля, импорт, экспорт. 
 
MAIN ASPECTS OF FOREIGN TRADE COOPERATION OF AZERBAIJAN WITH OTHER STATES OF THE 

CASPIAN BASIN 
 

Sultanly Orman Ogtay oglu 
 
Аbstract. The article highlights the problems and assesses the prospects for economic cooperation in the field 
of trade between Azerbaijan and other countries of the Caspian basin - Russia, Iran, Kazakhstan and Turk-
menistan. It is concluded that foreign trade with Russia and Iran is developing quite actively. Other countries of 
the Caspian region, although they have sufficient potential to expand trade relations with Azerbaijan, do not 
fully use it. To expand and deepen trade cooperation, the Azerbaijani side with other countries of the region 
has a number of problems, including those related to economic instability in general in the world economy, 
price volatility in international raw materials markets, legal aspects of interaction with Iran, Turkmenistan and 
Russia as countries, the economy who are under severe sanctions. 
Key words: economic cooperation, countries of the Caspian basin, Azerbaijan, foreign trade, import, export. 
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менее, сегодня потенциал этих связей до конца не раскрыт. В этой связи приобретает актуальность 
изучение основных векторов и проблем, препятствующих развитию экономического сотрудничества 
Азербайджана с другими странами Каспийского бассейна, в том числе в сфере торговли. 

Основные направления внешней торговли Азербайджана со странами Каспийского региона. 
Внешняя торговля является важнейшей составляющей экономического сотрудничества государств ми-
ра. Азербайджан в большей степени традиционно экспортирует минерально-топливные ресурсы (пре-
имущественно нефть), редкоземельные металлы, сельскохозяйственную продукцию, товары легкой 
промышленности и пр. Ключевыми партнерами во внешней торговле Азербайджана являются Италия 
(41% от всего азербайджанского экспорта), Турция (12,6%), Россия (4,1%). В десятку самых крупных 
партнеров Азербайджана по экспорту из всех стран Каспийского бассейна входит только Россия, хотя 
ее доля по сравнению с Италией и Турцией не так велика. Что касается импорта, то крупнейшими 
партнерами по этому торговому направлению являются для Азербайджана Россия (17,7% всего импор-
та в Азербайджан), Турция (15,7%), Китай (14%). Помимо России, в десятку крупнейших импортеров в 
Азербайджан с долей 3,3% входит Иран. 

Рассмотрим структуру внешнеторгового сотрудничества Азербайджана с Россией как крупней-
шим торговым партнером по Каспийскому региону. Так, в  Россию из Азербайджана экспортируется в 
большей степени продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (69,6%). Остальные кате-
гории, такие как продукция химической промышленности, минеральные продукты, металлы и изделия 
из них в структуре азербайджанского экспорта в Россию занимают не более от 2 до 6%. Россия экспор-
тирует на азербайджанскую территорию преимущественно продовольственное и сельскохозяйственное 
сырье (32,7%), машины, оборудования и транспортные средства (22,5%), металлы и изделия из них 
(13,4%), древесину (11,2%), продукцию химической промышленности (10,8%) [1]. В этой связи можно 
сделать вывод, что, несмотря на то, что Казахстан, Туркменистан и Иран также как и Россия являются 
соседями Азербайджана по Каспийского региону, эти страны не являются ключевыми торговыми парт-
нерами для азербайджанской стороны, хотя потенциал внешнеторгового сотрудничества между этими 
странами достаточен, чтобы в перспективе расширить и усилить торговые связи в регионе. 

 Проблемы развития внешнеторгового сотрудничества Азербайджана с другими странами 
Каспийского бассейна. На развитие внешней торговли Азербайджана с государствами Каспийского ре-
гиона оказывают негативное влияние следующие проблемы: последствия Covid-2019, в результате че-
го в целом по миру показатели внешней торговли были снижены; усиление экономических санкций про-
тив Ирана и России в последний год; проблемы с логистическими цепями по всему миру, серьезно по-
влиявшими на внешнеторговые связи, в том числе и Азербайджана.  

Так, к примеру, негативным фактором ухудшения показателей внешней торговли, в том числе в 
странах Каспийского бассейна, стали последствия пандемии. Особенно сильно во время пандемии 
снизились цены на нефть, доля которой в структуре торговли Азербайджана достаточно высока [2, cc. 
19-23]. Так как экспорт страны слабо диверсифицирован, а поступления от продажи нефти формируют 
внушительную долю в бюджете и являются фактором стабильности развития национальной экономики, 
снижение доходов от продажи минерально-топливных ресурсов привели к сокращению финансирова-
ния наиболее важных направлений азербайджанской экономики, а также к проблемам в производ-
ственном секторе страны.  

В настоящее время Азербайджан с его внушительными объемами энергетических ресурсов, рас-
положенный на территории, имеющей геополитическое значение, становится интересным для многих 
стран мира, как Запада, так и Востока. Партнеры из ряда европейских, восточноазиатских и арабских 
стран выражают заинтересованность как в расширении инвестиционного сотрудничества с Азербай-
джаном, так и в активном развитии внешнеторговых отношений [3, cc. 42-49]. В этой связи усиление 
сотрудничества в сфере внешней торговли с Азербайджаном со стороны других стран Каспийского 
бассейна представляется крайне важным.  

Для развития внешней торговли важнейшее значение в том числе приобретает транспортная 
инфраструктура, с которой в регионе связан ряд проблем (недостаточный уровень таможенной инфра-
структуры, слабое развитие морских путей, недостаточная пропускная способность железнодорожных 
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дорог и автомагистралей при высоком их потенциале). Реализация наметившихся программ в транс-
портно-логистической инфраструктуре позволит странам Каспийского бассейна реализовать имеющий-
ся транзитный потенциал и выйти на новые перспективные рынки [4, cc. 87-93]. Актуальность развития 
транспортно-логистической сети была подчеркнута и президентами стран региона на шестом Каспий-
ском саммите, прошедшим в июне 2022 года [5].  

Заключение. Актуальность развития и углубления внешнеторгового сотрудничества между стра-
нами Каспийского бассейна сегодня вызвана рядом серьезных трансформаций, происходящих в миро-
вой экономике. Каспийский регион как стратегический регион, расположенный между Востоком и Запа-
дом, представляет интерес для многих стран мира с точки зрения развития экономического сотрудни-
чества. Азербайджан играет в регионе достаточно важную роль, в том числе в сфере внешней торгов-
ли. Ключевым торговым партнером Азербайджана по региону выступает Россия, а также Иран, хотя и 
другие страны имеют достаточно высокий внешнеторговый потенциал, связанный с Азербайджаном. 
Для раскрытия дальнейшего потенциала внешней торговли между государствами Каспийского бассей-
на следует учесть ряд сложившихся проблем, в том числе сокращение экономического роста, связан-
ное с последствиями пандемии Covid-2019; колебания цен на мировых рынках сырья; необходимость 
согласования юридических вопросов по торговому взаимодействию со странами, находящимися под 
санкционным давлением (в большей степени это касается России и Ирана).  
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На данный момент проблема загрязнения и ухудшения окружающей среды планеты имеет важ-

ное значение. Актуальным вопросом становится «мусорная логистика» или логистика рециклинга. Ре-
шить проблему с загрязнением планеты можно с помощью зелёной логистики. Переработка мусора 
считается достаточно затратной деятельности любого предприятия. Благодаря «Мусорной логистики» 
можно оптимизировать расходы и предпринять оптимальные решения в управлении данным видом 
деятельности. В последнее время прослеживается тенденция высокого роста потребления материа-
лов/ресурсов, что привело к резкому увеличению объёмов твёрдых бытовых отходов (ТБО). ТБО ока-
зывают негативное воздействие на все виды биосферы Земли (атмосфера, гидросфера, литосфера). В 
настоящее время масса потока ТБО, который поступает в биосферу почти достиг геологического мас-
штаба и составляет около 300 - 400 млн. тонн в год. Обезвреживание и утилизация твёрдых бытовых 
отходов на производстве является одной из наиболее важнейших экологических мировых проблем в 
области охраны окружающей среды.  

Рециклинг – это способ переработки отходов с целью повторного применения полученного сы-
рья. Главным отличием рециклинга от утилизации считается обязательный возврат того или иного ма-
териала в производственный цикл.  

Выделяют два вида логистических цепей:  

 Прямые цепи – представляют собой товародвижение первичного сырья, промышленных или 
производственных ресурсов в производстве. 

 Обратные цепи – представляют собой процесс товародвижения вторичных материа-
лов/ресурсов. 

В России методом вторичной переработки стали заниматься относительно недавно.  
Объём отходов с каждым днём увеличивается, а территориальные возможности утилизации от-

ходов уменьшаются. Доставка отходов от мест из скопления до пунктов их утилизации требует большо-
го количества денежных средств и времени. При повышении тарифов на перевоз отходов – это ведёт к 

Аннотация. В статье раскрывается актуальность и внимание рециклингу – важнейший фактор ресур-
сосбережения и сохранение экологической обстановке в России, описываются методы переработки 
отходов. 
Key words: recycling, solid household waste, production, ecology. 
 
Annotation. The article reveals the relevance and attention to recycling – the most important factor of re-
source conservation and preservation of the ecological situation in Russia, describes the methods of waste 
processing. 
Ключевые слова: рециклинг, твердые бытовые отходы, производство, экология. 
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полному отказу малообеспеченных категорий населения платить за сбор и транспортировку отходов. В 
России необходимо внедрить инновационные технологии, которые помогут совершенствовать органи-
зацию процесса утилизации городских отходов. В настоящее время отходы собираются для «захоро-
нения» на специализированных полигонах, что ведёт к полному отчуждению свободных территорий в 
пригородных районах. Под полигоны по «захоронению» ТБО в России ежегодно отчуждается около 0,1 
тыс. квадратных километров пригодных для использования земель для несанкционированных свалок. 

Отходы производства и потребления (по Н. Ф. Реймерсу) – это остатки сырья, полуфабрикатов, 
материалов и других иных изделий, которые образовались в процессе производства и потребления, а 
также продукция, которая утратила все потребительские свойства. Вредные отходы должны подвер-
гаться нейтрализации. Обычное количество отходов в общем расчёте на одного человека увеличивают-
ся примерно на 1-5%, а по массе – на 0,2-0,4% в год (на одного человека приходится около 400 кг в год). 

Темпы образования ТБО производства и потребления превышают темпы из обезвреживания и 
утилизации из-за недостатка мощностей по их утилизации, отсутствия эффективных, экологически без-
опасных технологий их уничтожения, недостатка государственной поддержки инновационных проектов 
в сфере рециклинга. 

Можно выделить ряд проблемных аспектов рециклинга ТБО в России: 

 Действующие регулятивные нормы, ограничивающие возможной рентабельной организации 
рециклинга ТБО; 

 Сложности и барьеры входа на рынок новых операторов; 

 Более высокая рентабельность «захоронения» перед утилизацией ТБО, формирующаяся по 
причине действующих законодательных регламентов и правил; 

 Неразвитость системы раздельного сбора мусора; 
В городах и населённых пунктах происходит интенсивное накопление ТБО, которые при непра-

вильном удалении и обезвреживании могут загрязнять окружающую среду. Согласно Федеральному 
закону №89 к твёрдым бытовым отходам относится: 

 

 
Рис. 1. Материалы, подлежащие вторичной переработки 

 

 
Рис. 2. Материалы, не подлежащие вторичной переработки 
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Способы утилизации ТБО: 
Захоронение. При помощи захоронения твердых бытовых отходов – это является наиболее де-

шевым способом. Суть данного метода заключается в обычном закапывании гетерогенного мусора в 
верхнем слое земли. Для таких захоронений подбираются специальные участки земли – полигон. Уча-
сток должен располагаться в открытой и хорошо проветриваемой местности. 

Брикетирование. Является относительно новым методом утилизации отходов. Способ заклю-
чается он в упаковке гомогенного мусора в отдельные брикеты, что позволяет уменьшать объем отхо-
дов примерно вдвое, а сортировка позволяет отложить компоненты, которые в дальнейшем пойдут на 
вторичную переработку. 

Компостирование. Утилизация бытовых отходов путём компостирования является технологи-
ей, которая позволяет утилизировать пищевые отходы и ТБО путём естественного биологического раз-
ложения. Основной источник компостирования - это органические вещества и материалы. Компостиро-
вание даёт возможность избавиться от объёмного вещества, загрязняющего экологию, снабжает сель-
ские хозяйства полезными для почвы удобрениями, которые позволяют нормализовать баланс мине-
ралов в земле. 

Термическая утилизация. Под термической утилизацией подразумевается сжигание ТБО. 
 Рециклинг – это процесс переработки не универсальный, к каждому виду мусора подбирают 

свой способ. Всего выделяют четыре основных метода рециклинга: 
1. Механический рециклинг – в данном методе отходы подвергаются измельчению, нарезке, 

дроблению. Данный метод применяют при работе с пластиком, деревом, стеклом, целлюлозой. 
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки механического рециклинга 

Преимущества и недостатки механического рециклинга 

Плюсы Минусы 

Надёжность и простота Ограниченное применение из-за низкого качества 

Минимальные затраты на процесс и покупку  
оборудования 

Недостаточно высокое качество продукции 

Сокращает количество вредных выбросов в  
атмосферу 

Увеличенный риск возгорания (переработка  
полимеров с катализаторами) 

 
2. Химический метод в рециклинге подразумевает воздействия химикатами на отход одного и 

того же типа. Данный метод применяют при переработке строительных материалов, пластиков, а также 
характеризуется сравнительно высокой себестоимостью. В России реже применяется данный вид пе-
реработки. 

3. Инсинерация – метод, который предусматривает сжигание непригодных для вторичного ис-
пользования отходов в печах с целью получения тепловой энергии. 

   
Таблица 2  

Преимущества и недостатки инсинерации 

Преимущества и недостатки инсинерации 

Плюсы Минусы 

Существенно уменьшает количество мусора При сгорании образуются газы, которые попадают и за-
грязняют в атмосферу. Снизить риск попадания газов в 
атмосферу можно благодаря установкой специальных 
фильтров, но это существенно увеличивает себестои-
мость процесса 

Предусматривает полную ликвидацию  
токсичных отходов 

 

Понижает класс опасности отходов  
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4. Пиролиз – данный метод применяют к отходам, которые невозможно переработать иным 
способом. В процессе пиролиза происходит термическое разложение материала в печах без воздей-
ствия кислорода, с применением катализатора, в итоге получают:  

 Сухой углеродный остаток; 

 Пиролизный газ; 

 Топливо для котельных; 

 Выработку тепловой энергии; 
Оставшиеся продукты – идут в производство новых товаров. 
Плюсы рециклинга: 
 Сокращает количество вредных для здоровья человека выбросов в атмосферу; 
 Рециклинг экономит место на свалках, поскольку отходы не выбрасывают, а перерабатыва-

ют; 
 Бережёт природные ресурсы; 
 Отсутствие затрат на вывоз и утилизацию остатков за пределы предприятия/организации; 
Главной целью вторичной переработки является – восстановление и поддержка окружающей 

среды. Данный вид деятельности приносит прибыль. В результате чего, переработка отходов пресле-
дует две основные цели: экологическую и финансовую. 

Проведённый анализ показывает, что в стране, несмотря на имеющиеся исследования и опре-
делённый опыт внедрения современных технологий, многие проблемы рециклинга до сих пор не реше-
ны. Полигоны ещё длительное время останутся в России основным способом переработки ТБО. Ос-
новной задачей на данном этапе является – улучшение обустройства полигонов и уменьшение их 
вредного воздействия на окружающую среду. Необходимо активно и рационально использовать и фак-
тор повышение уровня жизни людей и перспективы развития территории. При этом, чтобы сделать го-
род привлекательным для проживания и временного пребывания, должны анализироваться внутрен-
ние и внешние факторы, которые влияют на дальнейшее развитие территории. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу построения высокоэффективной системы, способству-
ющей осуществлению финансового оздоровления организации. Для руководства предприятий крайне 
важными являются навыки проведения тщательного анализа финансового состояния данных предпри-
ятий, их антикризисной диагностики. Проведение подобного анализа должно являться превентивной 
мерой для снижения вероятности банкротства, выявления признаков его угрозы и способов ведения 
процедур своевременного финансового оздоровления. Ключевая цель исследования заключается в 
том, что анализ финансового состояния субъектов малого бизнеса, позволяет определять темпы раз-
вития организации, а также выявлять негативные моменты развития для своевременного принятия 
управленческих решений. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, меры государственной финансо-
вой поддержки бизнеса, механизмы поддержки, эффективность, государственная поддержка, анализ 
финансово-хозяйственной деятельности. 
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Annotation: This article is devoted to the issue of building a highly efficient system that contributes to the im-
plementation of the financial recovery of the organization. For the management of enterprises, the skills of 
conducting a thorough analysis of the financial condition of these enterprises and their anti-crisis diagnostics 
are extremely important. Conducting such an analysis should be a preventive measure to reduce the likelihood 
of bankruptcy, identify signs of its threat and ways to conduct timely financial recovery procedures. The key 
goal of the study is that the analysis of the financial condition of small businesses allows you to determine the 
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Под исследованием финансово-хозяйственной деятельности современных российских предприя-
тий следует понимать решение целого комплекса вопросов, связанных с анализом всей деятельности 
предприятия, что позволяет максимально объективно оценить возможности дальнейшего развития, 
дает возможность определить ключевые задачи, сформировать меры по устранению выявленных не-
достатков, усовершенствовать деятельность предприятия практически со всех сторон [5, c. 320].  

Любое современное предприятие в своей хозяйственной деятельности применяет одновременно 
несколько видов учета: 

- бухгалтерский учет; 
- статистический учет; 
- оперативно-технический учет. 
Все описанные классификации учета позволят собрать достоверную информацию, отраженную в 

бухгалтерской отчетности [2].  
Комплаенс-контроль для того, чтобы повысить степень эффективности корпоративного управле-

ния хозяйственной деятельностью предприятия, ставит следующие задачи [14]:  

 организация контроля за тем, чтобы были правильно определены показатели внутрихозяй-
ственного планирования, выявление их ключевых особенностей, степень взаимосвязи между собой; 

 организация контроля за тем, как выполняются все обязательства, возникающие в силу 
гражданских, трудовых, а также социальных договоров, причем не только по внутрихозяйственным от-
ношениям, но и внешним; 

 выявление ключевых причин, способствующих вызвать нарушения действующего законода-
тельства, невыполнению требований внутренних регламентов, а также действующих этических поло-
жений, которые могут в той или иной степени оказать воздействие на процесс выполнения договорных 
отношений, как внешних, так и внутри самой организации; 

 выявление возможных резервов в производственной деятельности предприятия, выбор ме-
тодов и инструментов организации труда, применение в деятельности предприятия современных тех-
нологий, для того, чтобы в максимальной степени увеличить объемы производства и, соответственно, 
прибыль предприятия; 

 определение возможности повышения качества выпускаемой и реализуемой продукции, со-
кращение всех видов расходов, увеличение рентабельности; 

 разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение показателей финансового 
состояния предприятия, исправление нарушений и ошибок, которые возникли по причине несоблюде-
ния законодательных норм; 

 проведение регулярного анализа того, насколько устранены выявленные недостатки, орга-
низация контроля за выполнением всех мероприятий, разработанных по результатам комплаенс-
анализа. 

В настоящее время существует большое количество инструментов и методов проведения анали-
за финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые могут быть на практике применены в 
системе комплаенс-контроля для того, чтобы наиболее максимально повысить эффективность корпо-
ративного управления: 

– метод сравнения, который дает возможность проводить сравнение показатели, полученные в 
отчетном периоде с данными, характеризующими предыдущие периоды. Данный метод позволяет вы-
явить как позитивные, так и негативные прогнозные тенденции, способствующие повышению эффек-
тивности корпоративного управления [29];  

– метод группировки, позволяющий собрать в единое целое отдельные финансовые показатели, 
которые будут использованы в аналитических расчетах, а в дальнейшем дадут возможность опреде-
лить, насколько законны хозяйственные процессы, а затем позволят обнаружить факторы, которые 
необходимо устранить для повышения корпоративного управления в целом; 

– метод цепных подстановок, дающий возможность понять, как отдельно взятые факторы смогут 
воздействовать на конечные финансовые показатели. 

Показатели, характеризующие уровень результативности управления предприятием, могут быть 
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определены как степень организации данного управления, а также тем, насколько качественна имею-
щаяся информация. 

Для того, чтобы предприятие на рынке было конкурентоспособно, учитывая современные усло-
вия, необходимо, чтобы руководство обладало умениями адекватной оценки финансового состояния, а 
также могло верно оценить степень конкурентоспособности контрагентов.  

Резюмируя все сказанное выше, можно сформировать главную цель анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса: повышение эффективности дея-
тельности предприятия за счет системного исследования целого комплекса ключевых показателей, и 
на их основе разработки грамотных рекомендаций. 

В настоящее время в экономическом анализе существует целый ряд методик, позволяющих про-
вести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Тем не менее, выбирая какой-либо 
конкретный инструмент, необходимо обращать внимание на специфические особенности, присущие 
предприятию [24].  

Исходя из цели, можно выделить основные задачи проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятий малого м среднего бизнеса: 

 выявление реального положения предприятия на рынке; 

 организация оценки ключевых показателей, характеризующих финансовую деятельность 
предприятия; 

 выделение комплекса специфических критериев, которые в дальнейшем могут быть исполь-
зованы в качестве базы для анализа; 

 определение целого ряда факторов, которые позволят оптимизировать в дальнейшем малое 
предприятие; 

 дальнейшее применение полученных результатов для того, чтобы провести исследование 
структуры рассматриваемого объекта. 

Проведение исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходимо ор-
ганизовать с помощью показателей, сгруппированных с соблюдением принципов достаточности и ра-
циональности. 

Предприятия малого бизнеса чаще всего на практике используют упрощенные способы органи-
зации бухгалтерского учета, и, соответственно, упрощенные формы бухгалтерской отчетности.  

Ключевыми источниками информации для проведения анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, следует назвать бухгалтерскую отчетность. В некоторых случаях, когда возни-
кает необходимость, могут быть использованы иные показатели бухгалтерского учета предприятия. 

Выбор методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия зави-
сит от степени информационного обеспечения предприятия, а также поставленных перед анализом за-
дач.  

В настоящее время можно выделить два важнейших типа финансового анализа предприятий ма-
лого и среднего бизнеса: 

- организация детализированного анализа, в полном объеме; 
- проведение краткого экспресс-анализа финансовых показателей, позволяющего определить 

место предприятия в отрасли. 
Второй способ на практике применяется чаще, в силу своей простоты и высокой скорости полу-

чения результата. 
В первую очередь, следует обратить внимание на самую распространенную методику проведе-

ния анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, методику В.В. Ковалева. 
На первом этапе В.В. Ковалевым предлагается осуществить краткий экспресс-анализ, используя 

три последовательных мероприятия: 
- процесс непосредственной подготовки к проведению исследования; 
- осуществление предварительного просмотра информации, содержащейся в бухгалтерской от-

четности предприятия (балансе и отчете о финансовых результатах); 
- расчет основных экономических показателей с помощью данных бухгалтерской отчетности, 
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формирование окончательных выводов. 
На первом этапе, в первую очередь, дается оценка того, насколько необходимо на предприятии 

проводить аналитическую работу, и определяется степень готовности специалистов к тому, чтобы дан-
ную работу проводить [1]. 

На втором этапе исследования осуществляется анализ записки к бухгалтерскому балансу. Дан-
ный этап дает возможность наиболее точного определения динамики ключевых экономических показа-
телей, а также понять, в каких условиях будет осуществлять свою деятельность предприятие в про-
гнозном периоде. 

Стадия расчета экономических показателей признается ключевой. Именно на этом этапе иссле-
дования дается непосредственная оценка показателей, характеризующих финансовое состояние пред-
приятия малого и среднего бизнеса.  

После того, как будет проведен краткий анализ, руководством предприятия принимается реше-
ние о том, имеется ли необходимость в организации и проведении комплексного полноценного анализа 
финансовой отчетности предприятия [3, 48]. 

Полный детализированный анализ применяется для того, чтобы детализировать конкретные 
процедуры, проведенные в кратком анализе, получить непосредственное представление о том, имеет 
ли предприятие потенциал для дальнейшего развития. Степень детализации, которая будет применена 
на практике, определяется, в первую очередь, тем сотрудником предприятия, который уполномочен 
нести ответственность за всю аналитическую деятельность предприятия. 

Именно от опыта сотрудника, осуществляющего аналитическую деятельность, напрямую зависит 
выбор анализируемых показателей, правильный выбор которых позволит создать наиболее правиль-
ное представление о финансовых показателях предприятия малого и среднего бизнеса. 

По мнению В.В. Ковалева, проведение детализированной оценки финансового состояния пред-
приятия, проходит следующие стадии: 

- проведение первичной оценки финансового состояния предприятия; 
- определение степени экономического потенциала предприятия в перспективном периоде [5, 67].  
Организация первичной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия малого и 

среднего бизнеса, включает в себя ряд процедур, представленных ниже: 
- проведение общей оценки показателей финансового состояния предприятия, характеризующих 

ключевые виды деятельности; 
- выявление показателей, формирующих бухгалтерскую отчетность предприятия, которые могут 

быть определены как неудовлетворительные. 
Для того, чтобы определить экономический потенциал предприятия малого и среднего бизнеса, 

необходимо выполнить последовательность следующих мероприятий: 
- провести горизонтальный анализ бухгалтерского баланса; 
- осуществить вертикальный анализ бухгалтерского баланса; 
- расчет показателей имущественного состояния предприятия; 
- выявление изменений, прослеживающихся в имущественном состоянии предприятия; 
- получение на основе проведенного анализа баланса-нетто. 
Далее осуществляется целый ряд последовательных действий: 

 анализ финансовой устойчивости; 

 оценка ликвидности; 

 оценка финансового положения малой фирмы 

 расчет степени эффективности всей экономической деятельности предприятия, включаю-
щий в себя определение уровня рентабельности предприятия. 

Рассмотрим еще одну методику организации и проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, предложенную И.Т. Балабановым. В научном 
труде «Основы финансового менеджмента, автором представлена следующая последовательность 
исследования 
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- оценка финансовой устойчивости 
- оценка уровня самофинансирования (обеспеченности собственными средствами); 
- анализ уровня доходности; 
- анализ эффективности использования капитала; 
- оценка кредитоспособности; 
- анализ валютной самоокупаемости. 
Предприятия малого и среднего бизнеса, которые своевременно производят расчеты, направ-

ленные на сокращение кредиторской задолженности, имеют возможность на собственные финансы 
приобретать как внеоборотные, так и оборотные активы, могут быть отнесены к категории финансово-
устойчивых организаций. 

По мнению И.Т. Балабанова, важнейшими составными элементами проведения анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, следует назвать уровень использования оборотных 
активов предприятия. В связи с этим, особую остроту приобретает проблема разумного использования 
оборотных средств предприятия [6, 86]. 

Определяя степень финансовой устойчивости современного предприятия, необходимо проана-
лизировать целый ряд показателей: 

 кредиторская задолженность; 

 дебиторская задолженность; 

 структура и движение активов; 

 величина собственных оборотных активов; 

 платежеспособность; 

 структура и движение собственных и заемных источников активов. 
К показателю, характеризующему уровень ликвидности предприятия, следует отнести отношение 

суммы обязательств к величине ликвидных активов [7, 209]. 
Показатель, характеризующий отношение прибыли предприятия к стоимости заемного и соб-

ственного капитала, показывает норму прибыли на капитал. 
Следует обратить внимание еще на одну методику проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, которую предлагает Е.С. Стоянова. Данная методика имеет 
существенные отличия от методик, представленных выше. 

Как утверждает Е.С. Стоянова, в процессе организации и проведения анализа финансового со-
стояния предприятия, необходимо произвести расчет следующих показателей: 

1) коэффициенты структуры капитала (коэффициент защищенности кредиторов, коэффициент 
собственности, коэффициент финансовой зависимости); 

2) коэффициенты ликвидности (чистый оборотный капитал, коэффициенты срочной и текущей 
ликвидности); 

3) коэффициенты рентабельности (рентабельность собственного капитала, рентабельность 
реализации, рентабельность всех активов предприятия); 

4) коэффициенты эффективности использования ресурсов и коэффициенты деловой активно-
сти (длительность операционного цикла, оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачивае-
мость материально-производственных запасов, оборачиваемость активов). 

Автором методики предлагается сформировать четыре матричные таблицы на основе показате-
лей отчета о финансовых результатах, а также бухгалтерского баланса 

- баланс расходования денежных средств и денежных поступлений 
- матричный баланс на конец года 
- матричный баланс на начало года 
- матричный баланс в динамике за год. 
В настоящее время методика формирования матричных балансов имеет единственную форму. 

Для осуществления как аналитических, так и прогнозных расчетов, в исследовании формируется еди-
ный баланс. В данном документе отражается, как изменилась за год величина всех средств, которыми 
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владеет предприятие малого и среднего бизнеса. 
Другие два баланса содержат в себе данные о том, какое положение занимает предприятие, при-

чем как на начало, так и конец отчетного периода. Данные показатели имеют статический характер [8, 
101]. 

Использование в процессе организации и проведения анализа матриц, имеет следующие пре-
имущества: 

- дает возможность обнаружить предпосылки к тому, чтобы предприятие оказалось в состоянии 
банкротства; 

- выявить уровень взаимосвязи между статьями источников имущества и статьями, формирую-
щими актив баланса; 

- рассчитать показатели ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности, используя 
специальные коэффициенты; 

-  определить показатели, позволяющие сформировать непосредственное представление о со-
ставе, а также качестве имущества предприятия. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ современных методик, применяемых на практи-
ке для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ популярных методик проведения анализа финансового состояния 
малых предприятий 

Методика финансового 
анализа 

Достоинства Недостатки 

Модель 
И.Т. Балабанова 

Дает возможность достаточно быстро и оперативно выявить  
целый комплекс обстоятельств, которые, в конечно итоге,  
привели к деформации тех или иных показателей. 
Кроме того, возникает возможность организации и  
осуществления детализированного горизонтального анали-
за, где за основу выбраны абсолютные показатели.  
 В данной методике может быть проведен анализ  
относительных коэффициентов, а вместе с ним, могут быть  
применены методики цепных подстановок, а также сравне-
ния и группировки 

Данная методика имеет  
достаточно расплывчатое опи-
сание, в связи с чем,  
может быть  
интерпретирована 
по-разному 
 
 
 

Методика рейтинговой 
оценки А.Д. Шеремета, 
Р. С. Сайфулина 

Описанная методика приносит максимальный эффект в  
процессе организации планирования деятельности  
предприятия в прогнозном периоде, потому что дает  
возможность определить необходимый уровень прироста  
собственного капитала. 
Данная методика дает возможность в максимальной степени 
соотнести все данные, характеризующие предприятие, с  
показателями предприятий-конкурентов, на которые следует 
равняться. 

Не обращая внимание на тот 
факт, что группировка  
финансовых показателей проис-
ходит по законам  
логики, до конца не  
разработана консолидированная  
внутригрупповая оценка  
финансового состояния  
исследуемого предприятия 

Модель финансового 
анализа В.В. Ковалева 

В процессе формирования модели, особое внимание  
обращается как на отраслевую, так и региональную специ-
фику исследуемого предприятия. 
Модель состоит из двух основных элементов: полного  
детального анализа финансового состояния предприятия, а 
также экспресс-анализа 

По той причине, что методика 
содержит расчет большого коли-
чества показателей,  
подобный анализ считается од-
ним из самых  
трудозатратных 

Методика финансового 
анализа Г.А. 
Савицкой 

Проводится сравнение финансовых показателей отчетного  
периода с показателями предыдущих периодов, что позво-
ляет оценить деятельность предприятия в динамике 
 

Расчет отдельных  
финансовых коэффициентов 
требует достаточно  
длительного времени, в связи с 
этим, относится к  
категории трудозатратных 
Кроме того, построенная  
модель вызывает некоторые 
трудности при восприятии 
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Таким образом, на основании таблицы 1 можно сделать вывод, что каждая из описанных мето-
дик имеет как достоинства, так и свои недостатки. 

Как показал анализ, далеко не все авторы считают приоритетным определение показателя пла-
тежеспособности предприятий малого и среднего бизнеса [10, 102]. 

Ниже проведем анализ отраслевой принадлежности и финансовой деятельности ООО «Нежин-
ка» Парк-отель». ООО «Нежинка» Парк-отель – современная база отдыха, расположенная в красивей-
шем уголке города Оренбурга на берегу реки Урал. Экономические показатели деятельности организа-
ции представлены в таблицах 2. 

 
Таблица 2  

Экономические показатели деятельности ООО «Нежинка» Парк-отель 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Структура 
Изменение за 

анализируемый период 

2019 2020 
абсл. Откл. 
2020/2019 

2021 
абсл. Откл. 
2021/2020 

2021/2019, 
+/- 

2021/2019, 
% 

1. Внеоборотные 
активы 

1 388 1203 279 57,1 37,57 -19,53 5,8 -31,77 -1 109 -79,9 

в том числе: 

1 388 1203 279 57,1 37,57 -19,53 5,8 -31,77 -1 109 -79,9 основные  
средства 

нематериальные 
активы 

– – – – 
  

– 
 

– – 

2. Оборотные, всего 1 044 1999 4 530 42,9 62,43 19,53 94,2 31,77 +3 486 +4,3 раза 

в том числе: 
296 94 2 415 12,2 2,94 -9,26 50,2 47,26 +2 119 +8,2 раза 

запасы 

дебиторская 
задолженность 

614 478 1 251 25,2 14,93 -10,27 26 11,07 637 103,7 

денежные 
средства и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения 

134 1427 864 5,5 44,57 39,07 18 -26,57 730 +6,4 раза 

1. Собственный 
капитал 

3 636 2572 4 246 149,5 80,32 -69,18 88,3 7,98 610 16,8 

2. Долгосрочные 
обязательства, все-
го 

– 1540 – – 48,09 
 

– 
 

– – 

3. Краткосрочные 
обязательства всего 

-1 204 -910 563 -49,5 -28,42 21,08 11,7 40,12 +1 767 ↑ 

в том числе: 
-1 730 -1450 – -71,1 -45,28 25,82 – 

 
+1 730 ↑ 

заемные средства 

Валюта баланса 2 432 3202 4 809 100 100 0 100 100,00 +2 377 97,7 

 
Как видно из таблицы 2, наибольшую долю активов предприятия ООО «Нежинка» Парк-отель со-

ставляют оборотные активы – 94,2%.  
Увеличение активов в сумме увеличилось довольно значительно, на 97,7% по сравнению с 

предыдущим периодом. Принимая это к сведению, нельзя не заметить, что увеличение собственного 
капитала происходит более низкими темпами. Увеличение собственного капитала составило всего 
16,8%. Данное положение может оказать негативное воздействие на финансовое состояние предприя-
тия в целом. 

Увеличение активов предприятия произошло, в первую очередь, по причине увеличения отдель-
ных статей бухгалтерского баланса: 

- запасы предприятия увеличились на 60,8%, в денежном выражении – на 2119 тыс.руб.; 
- увеличение стоимости денежных средств составило 20,9%, или 730 тыс.руб.; 
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-  дебиторская задолженность увеличилась на 637 тыс.руб, или на 18,3%. 
Далее рассмотрим, какие произошли изменения в пассиве баланса предприятия ООО «Нежинка» 

Парк-отель: 
- краткосрочные заемные средства увеличились на 72,8%, или на 1730 тыс.руб.; 
- нераспределенная прибыль увеличилась на 610 тыс.руб., или, в процентном выражении, на 

25,7%. 
Если рассмотреть статьи баланса, показатели которых существенно сократились, то необходи-

мо, в первую очередь, обратить внимание на показатель основных средств, который в исследуемом 
периоде сократился на 1109 тыс.руб. 

В таблице 3 представлен анализ финансовых результатов ООО «Нежинка» Парк отель. 
 

Таблица 3 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нежинка» Парк отель 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение 

(+,-) 
Темп роста  

(снижения)% 

1. Выручка, тыс. руб. 18475 9 565 16 728 - 1 747 90,54 

2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 11574 8 511 12 840 1 266 110,94 

3. Управленческие и коммерческие 
расходы, тыс. руб. 

5377 2 439 2 753 - 2 624 51,20 

4. Прибыль от продажи, тыс. руб. 1 524 - 1 385 1 135 - 389 74,48 

5. Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 

1023 - 967 3 011 1 988 294,33 

6. Чистая прибыль, тыс. руб. 835 - 1 063 2 841 2 006 340,24 

7. Стоимость основных средств, 
тыс. руб. 

1388 1 203 279 - 1 109 20,10 

8. Численность ППП, чел. 17 17 17 - 100 

9. Стоимость активов, тыс. руб. 2432 3 202 4 809 2 377 197,74 

10. Оборотные активы, тыс. руб. 1044 1 999 4 530 3 486 433,91 

11. Собственный капитал, тыс. руб. 3636 2 572 4 246 610 116,78 

12. Заемный капитал, тыс. руб. - 1 540 - - - 

13. Краткосрочные обязательства, 
тыс. руб. 

-1204 - 910 563 1 767 -46,76 

14. Производительность труда 1 086,76 562,65 984 - 102,76 90,54 

15. Фондоотдача 13,31 7,95 59,96 46,65 450,45 

16. Рентабельность продаж % 8,25 -14,48 6,79 -  1,46 82,25 

17. Рентабельность капитала по 
прибыли до налогообложения % 

42,06 -30,20 62,61 20,55 148,85 

18. Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли % 

22,96 -41,33 66,91 43,95 291,36 

  
Как видно из таблицы 3, выручка от продажи продукции и оказания услуг предприятия сократи-

лась на 1747 тыс.руб. Кроме того, увеличение себестоимости оказанных услуг на 1266 тыс.руб., нега-
тивно сказалось на финансовых результатах деятельности предприятия в целом. Немного исправило 
ситуацию сокращение управленческих расходов на 2624 тыс.руб. В целом, прибыль, полученная пред-
приятием от оказания услуг, сократилась на 389 тыс.руб.  

По причине увеличения прочих доходов, прибыль до налогообложения стала выше на 1988 
тыс.руб. Увеличение чистой прибыли в конечном итоге составило 2066 тыс.руб. Положительно на ве-
личине чистой прибыли сказалась продажа объектов основных средств в размере 1109 тыс.руб. 

В исследуемом периоде стоимость имущества ООО «Нежинка» Парк-отель увеличилась на 2377 
тыс.руб., или на 97,74%. Увеличение стоимости оборотных активов составило 3486 тыс.руб, что в 4,4 
раза превысило показатель предыдущего года. Собственный капитал предприятия увеличился по 
сравнению с 2019 годом на 610 тыс.руб., в целом, за счет полученной прибыли. 

За счет снижения прибыли от продаж снижается рентабельность продаж, так с 1 рубля выручки в 
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2021 г. организация получает 6,79 копейки прибыли что на 1,46 копейки ниже показателя 2019 г. 
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли увеличилась на 43,95 копейки, за счет 

полученной чистой прибыли. На основании бухгалтерской отчетности проведем оценку финансового 
состояния. Проанализируем ликвидность баланса и платежеспособность (таблица 4). 

 
Таблица 4  

Анализ ликвидности ООО «Нежинка» Парк отель 

Активы Пассивы 
Платежный излишек (+) или 

недостаток (-) 

Группировка 
активов по 

степени  
ликвидности 

2019 2020 2021 

Группировка 
пассивов по 
срочности 
погашения 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

А1 134 1427 864 П1 526 540 563 -392 887 301 
А2 613 478 1251 П2 -1730 -1450 0 2343 1928 1251 

А3 297 94 2415 П3 
 

1540 
 

297 -1446 2415 

А4) 1388 1203 279 П4 3636 2572 4246 2248 1369 3967 

Итого  
активов 

2432 3202 4809 
Итого пасси-

вов 
2432 3202 4809 0 0 0 

 
В 2019 г. ООО «Нежинка» Парк Отель имеет дефицит денежных средств в размере 392 тыс. руб., 

в 2020 г. дефицит запасов и прочих активов в размере 1446 тыс. руб., для покрытия долгосрочной за-
долженности. На конец 2021 г. организация имеет абсолютно ликвидный баланс. 

В таблице 5 представлен анализ платежеспособности организации. 
 

Таблица 5  
Анализ платежеспособности ООО «Нежинка» Парк Отель 

Показатели ликвидности 

Значение показателей 
Изменение  

показателей Оптимальное 
значение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2020 
/2019 

2021 
/2020 

Общий показатель ликвидности -1,56 6,12 3,93 7,68 -2,19 ≥1 

Коэффициент текущей ликвидности -0,87 -2,2 8,05 -1,33 10,25 ≥2 (>1) 

Промежуточный коэффициент  
покрытия (коэффициент быстрой  
ликвидности) 

-0,62 -2,09 3,76 -1,47 5,85 ≥0,8 

Коэффициент абсолютной  
ликвидности 

0,25 2,64 1,53 2,39 -1,11 ≥ 0,2 

 
За три года повысились коэффициенты абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности и теку-

щей ликвидности. Данные коэффициенты на конец 2021 г. имеют показатели выше нормативных зна-
чений, то есть организация может рассчитываться по своим обязательствам с кредиторами. 

 
Таблица 6 

Анализ финансовой устойчивости ООО «Нежинка» Парк Отель 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 

1 Источники собственных средств 3636 2572 4246 

2 Внеоборотные активы 1388 1203 279 

3 Наличие собственных оборотных средств 2248 1369 3967 

4 Долгосрочные обязательства 0 1540 0 

5 Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 2248 2909 3967 

6 Краткосрочные обязательства -1204 -910 563 

 



80 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Продолжение таблицы 6 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 

7 Общая величина собственных источников формирования запасов и 
затрат 

1044 1999 4530 

8 Запасы и затраты 297 94 2415 
9 Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 1951 1275 1552 

10 Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных  
заемных источников формирования запасов и затрат 

1951 2815 1552 

11 Излишек (+) или недостаток (-) общей величины собственных и  
заемных источников формирования запасов и затрат 

747 1905 2115 

Тип финансовой устойчивости +,+,+ +,+,+ +,+,+ 

 
Финансовое состояние за три года, оценивается как абсолютно устойчивое, организация имеет 

необходимые средства для покрытия своих запасов.  
 

Таблица 7  
Коэффициентный анализ финансовой устойчивости 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 
2020 г. (+/-) к 

2019 г. 

Отклонение 
2021 г. (+/-) к 

2020 г. 

1 Коэффициент автономии (независимости) 1,5 0,8 0,88 -0,7 0,08 
2 Коэффициент обеспеченности оборотных  
активов собственными средствами 

2,15 0,68 0,88 -1,47 0,2 

3 Коэффициент маневренности собственного капитала 0,62 0,53 0,93 -0,09 0,4 

4 Коэффициент финансовой активности предприятия 0,67 1,24 1,13 0,57 -0,11 

 
Коэффициент автономии выше нормативного значения 0,5, но за счет роста краткосрочных обя-

зательств в 2021 г. наблюдается снижение. При этом только 12% заёмного капитала используется ор-
ганизацией.  

На 88% оборотные активы обеспечены собственными средствами, при этом данный показатель 
снижается на 1,28 пп по сравнении с 2019 г.  

Основная часть имущества приходится на оборотные активы так в 2019 г. их доля составила 
62%, а в 2021 г. – 93% 

За счет того, что организация почти не использует заемный капитал для своего финансирования 
деятельности, то коэффициент финансовой активности выше нормативных значений. 

Анализ деловой активности представлен в таблице 8. 
 

Таблица 8  
Анализ деловой активности ООО «Нежинка» Парк Отель 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 
2020 г. (+/-)  

к 2019 г. 

Отклонение 
2021 г. (+/-)  

к 2020 г. 

Коэффициент оборачиваемости всего капитала  
(капиталоотдача) 

7,6 2,99 3,48 -4,61 0,49 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 5,08 3,72 3,94 -1,36 0,22 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 17,7 4,78 3,69 -12,92 -1,09 

Оборачиваемость в днях всех оборотных активов 20,34 75,24 32,1 54,9 -43,14 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской 
задолженности 

0,59 20,01 13,37 19,42 -6,64 

Оборачиваемость в днях дебиторской задолженности 613 17,99 26,92 -595,01 8,93 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской  
задолженности 

35,12 17,71 29,71 -17,41 12 

Оборачиваемость в днях дебиторской задолженности 10,25 20,32 12,12 10,07 -8,2 
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За счет сокращения выручки от реализации и роста имущества, сокращается количество оборо-
тов капитала и собственного капитал как следствие повышается продолжительно оборота. 

Оборачиваемость оборотных активов снизилась на 14 оборотов, при этом продолжительность 
увеличилась на 11,76 дней.  

 Так оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась на 13,37 оборотов, при этом 
продолжительность сократилась на 586,08 дней. Оборачиваемость кредиторской задолженности сни-
зилась на 5,41 оборот, при этом продолжительность выросла на 1,87 дней. 

Таким образом, финансовая устойчивость ООО «Нежинка» Парк Отель имеет стабильное поло-
жение, негативным моментом является сокращение выручки от реализации услуг. 

Показатели прибыли предприятия ООО «Нежинка» Парк-отель имеют тенденцию к увеличению 
по причине того, что на нее воздействует целый ряд различных факторов: 

- уровень цены на оказываемые предприятием услуги; 
- объем, количество оказанных услуг; 
- себестоимость услуг; 
- ассортиментная структура выручки от продаж, а также структурные сдвиги внутри нее. 
Проведем анализ степени воздействия всех факторов, описанных выше, на показатели прибыли 

предприятия за период 2019-2021гг. В таблице 9 представлены исходные данные, которые будут ис-
пользоваться в процессе организации и проведения структурного анализа.  

 
Таблица 9 

Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 
 ООО «Нежинка» Парк Отель 

Показатели 
2019 г. 

Отчетный год в ценах и затратах 
базисного года 

2021 г. 

тыс. руб. обозначение тыс. руб. обозначение тыс. руб. обозначение 

Выручка 18475 
∑ 𝑞б ∗ рб 

 
13940 

∑ 𝑞0 ∗ рб 

 
16 728,00 ∑ 𝑞о ∗ ро 

Себестоимость 16951 ∑ 𝑞б ∗ сб 12790,09 ∑ 𝑞о ∗ сб 15 593,00 ∑ 𝑞о ∗ со 

Прибыль от  
продаж 

1 524,00 Пб 1149,90 Поб 1 135,00 П0 

 
Влияние факторов на изменение прибыли от продаж ООО «Нежинка» Парк» Отель в отчетном 

году следующее: 
Изменение прибыли от продаж за период (ДП): 

П = По - Пб (1) 
ДП = 1135–1524  = -389 (тыс.руб.). 

Влияние на прибыль изменений цен на проданную продукцию (ПР): 

Пр = ∑ 𝑞о ∗ ро - ∑ 𝑞0 ∗ рб = 16728–13940  = 2788 тыс. руб. 

Влияние на прибыль изменений объема продаж (Пq): 

Пq = Пб*(
∑ 𝑞о∗сб

∑ 𝑞б∗сб
− 1)          (3) 

Пq = Пб*(
12790,09

16951
− 1)   =  −379,09  тыс. руб. 

Изменение прибыли от продаж за счет изменения себестоимости в связи с изменением цен на 
потребляемые ресурсы (дПс): 

ПС = ∑ qо*сб - ∑ qо*со 

ПС = 12790,09–15593  = -2802,91 (тыс.руб.). 
Влияние на прибыль изменений в объеме продаж продукции, обусловленных изменениями в 

структуре продукции (Пs): 

Пs = Пб*(
∑ qо*рб

∑ qб*рб
-

∑ qо*сб

∑ qб*сб
) 
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Пs = 1524*(
13940

18475
-

12790,09

16951
) = 5 

Влияние на прибыль изменений себестоимости за счет структурных сдвигов в составе продукции 

(Псс): 

Псс = ∑ qб*сб*
∑ qо*рб

∑ qб*рб
- ∑ qо*сб 

Псс =16951*
13940

18475
-12790,09 = 0 

При сложении величины изменения прибыли под влиянием каждого из факторов получаем сум-
марное выражение влияния всех факторов на прибыль от продаж (ДП): 

Д П = 2788-379,09+5-2802,91 =-389 (тыс. руб.). 
Полученные результаты представим в виде таблицы 10. 
 

Таблица 10  
Результаты факторного анализа изменения прибыли от продаж 

ООО «Нежинка» Парк Отель за 2019–2021 гг. 

Факторы, вызвавшие изменение прибыли Изменение, + тыс. руб. 

Изменение цен 2788 

Объем продаж -3790,09 

Изменение себестоимости за счет цен на потребляемые ресурсы -2802,91 

Изменение структуры продаж 5 

Изменение себестоимости продаж за счет изменения структуры продаж 0 

Итого -389 

 
В процессе произведенных расчетов, нашедших отражение в таблице 10, можно сделать вывод о 

том, что наибольшую степень воздействия на изменение прибыли ООО «Нежинка» Парк отель оказало 
изменение следующих факторов: 

- изменение цены на услуги предприятия привело к увеличению прибыли предприятия на 2788 
тыс.руб.; 

- увеличение себестоимости оказания услуг вызвало сокращение прибыли предприятия на 
2802,91 тыс.руб.; 

- сокращение объемов оказанных услуг снизило прибыль предприятия на 3790,09 тыс.руб. 
Все прочие факторы положительно повлияли на результатах прибыли от продаж ООО «Нежин-

ка» Парк-отель. В итоге, наблюдается отрицательная динамика финансовых результатов исследуемого 
предприятия, где прибыль от продаж в целом сократилась в период 2019-2021гг на 2821 тыс.руб. 

Таким образом, проведя факторный анализ финансовых результатов ООО «Нежинка» Парк-
отель, можно заключить, что прибыль от продаж предприятия увеличилась только по причине повыше-
ния цен на оказываемые услуги. Увеличение себестоимости продукции – основной отрицательный 
фактор, требующий изменения и корректировки.  

В качестве примера, с целью снижения затрат, можно предложить вариант сдачи в аренду неис-
пользуемых помещений для организации и проведения различных мероприятий. Также может принести 
положительный результат мониторинг цен у предприятий-конкурентов, так как конкурентная цена на 
услуги – фактор, способствующий увеличению числа потенциальных клиентов. 

В настоящее время, в период бурного формирования рыночных отношений, в условиях жесткой 
конкуренции, многие предприятия ищут наиболее эффективные инструменты, способствующие увеличе-
нию прибыли в целом. исследование факторов, которые непосредственно воздействуют на показатели 
прибыли предприятия, позволяют понять, насколько предприятие эффективно использует ресурсы, 
находящиеся в его распоряжении. Немаловажную роль играет и умение определения внутренних резер-
вов, которые могут быть направлены на повышение эффективности производственной деятельности. 

Таким образом, исследование финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого и 
среднего бизнеса обладает некоторыми специфическими характеристиками, поэтому не всегда бывает 
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эффективным проведение анализа, используя общую методику. При организации подобного исследо-
вания чаще всего необходимо принять к сведению интересы основных категорий пользователей, заин-
тересованных в итоговых результатах. В связи с этим, можно предложить в процессе анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса использовать только те по-
казатели и методики, которые будут наилучшим образом отражать степень финансового состояния 
конкретной организации. 
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Нынешний этап развития Российской Федерации сопровождается присутствием различных про-

блем, из-за которых одним из актуальных вопросов регионального управления выступает формирова-
ние экономической устойчивости. Практическая значимость работы связана с текущими санкциями За-
пада, по причине которых появляются дополнительные барьеры экономического развития нашей стра-
ны. 

Аннотация: в статье автор предлагает проводить оценку устойчивого развития организаций агропро-
мышленного комплекса России биржевым методом, так как он наиболее подходящий в современных 
санкционных условиях. Благодаря данному методу цена на сельхозпродукцию будут гарантированы, 
однако, они будут минимальны. В условиях санкционного давления необходимо правильно оценивать 
свои возможности, прибегая к современным методам, так как предлагаемый автором метод подходит 
для эффективных и конкурентоспособных производителей сельхозпродукции.  
Ключевые слова: Санкции, агропромышленный комплекс, импортозамещение, экспортоориентиро-
ванность, развитие, сельскохозяйственная отрасль. 
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В итоге, актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена совре-
менными условиями экономической нестабильности, вызванных санкционными ограничениями и барь-
ерами со стороны стран Запада, что становится причиной поиска решений, направленных на стимули-
рование экономического развития. 

В связи с этим, одна из стратегических задач регуляторной деятельности Правительства РФ – 
разработка решений, направленных на создание условий экономического развития регионов. При этом 
важно равномерное распределение усилий, что позволяет решить такую острую проблему российского 
государства, как социально-экономическое неравенство между субъектами. 

Сельскохозяйственная отрасль и в целом агропромышленный комплекс России в условиях санк-
ционного режима испытывает ряд трудностей, связанный не только с реализацией продукции, но и с 
процессом ее выращивания, продажи, с дефицитом технических мощностей и так далее.  

Следовательно, говорить об устойчивом развитии данной отрасли не приходится, так как оценить 
ее состояние и перспективы можно благодаря существующим в нашей стране методикам. 

Динамика показателей производства сельхозпродукции в сложившихся трудных геополитических 
условиях сильно меняется, что требует соответствующей разработки программ по повышению продо-
вольственной безопасности. Для это применяют различного рода методики, позволяющие оценить те-
кущее развитие сельскохозяйственных предприятий в условиях санкционного давления.  

В России агропромышленный комплекс особенно страдает от санкций, применяемые в отноше-
нии нашей страны, несмотря на вводимым российские эмбарго [1]. Особенно находятся под негатив-
ным воздействием «неаграрные» сектора. 

Например, если рассматривать правовой аспект анализируемого вопроса, то можно выделить 
меры по минимизации ущерба от санкций в результате введения санаций в АПК России. Так, Указом 
Президента РФ № 683 утверждена Стратегия национальной безопасности РФ от 31.12.2015. Данный 
документ в главе 54 содержит основные задачи по обеспечению продовольственной безопасности, где 
предполагается: 

- достижение в стране продовольственной независимости; 
- модернизация агропромышленного и рыбного хозяйства в ускоренном режиме, что опередит 

действия стран, объявившие санкционные действия; 
- оказание государственной поддержки производителям сельхозпродукции в России. 
Если же подойти с экономической точки зрения, то методы оценки устойчивости сельхозпред-

приятий могут упираться в процесс государственных закупочных интервенций, что реализуется по-
средством биржевого метода [2]. Так, производителю не гарантируется фиксированной цены, однако, 
этот инструмент позволяет снизить их волатильность для поддержания цен на должном уровне, что 
производителю обеспечит постоянный доход, то есть цены будут гарантированы, хоть и минимальны. 
А также, эти условия подходят для эффективных и конкурентоспособных производителей, работающих 
на основе качества и цены [3]. 

Агробизнес в нашей стране достаточно незащищен, что ярко отражается в реальном секторе 
экономики. Со стороны западных стран все чаще накладываются санкции, что отражается и на благо-
получии населения. 

Поэтому, выбор метода оценки устойчивости сельхозпредприятий является наиболее важным 
вопросом, чем, скажем, предпринимаемые действия бизнесменов по поиску новых контрагентов и так 
далее. Ведь оценив однажды свои возможности, особенно, в нестабильном экономическом простран-
стве и состоянии, можно оценить и перспективы развития всего агропромышленного комплекса страны. 
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В любой развитой рыночной экономике процентная ставка является одним из важнейших макро-

экономических показателей. В данном случае мы рассматриваем этот термин как инструмент, с помо-
щью которого государство в лице монетарных властей может влиять на экономический цикл страны, 
сигнализируя об изменении денежно-кредитной политики и уровня денежной массы в обращении. Де-
нежно-кредитная или монетарная политика - это деятельность государства, которая заключается в 
разработке и осуществлении мер, с помощью которых регулируются денежно-кредитные процессы по 
всей стране. [1]. 

Процентная ставка – это сумма, указанная в процентах от суммы кредита, которую заемщик пла-
тит за ее использование в течение определенного периода времени. 

Процентная политика коммерческого банка является одним из наиболее важных инструментов 
регулирования общей банковской политики и состоит из набора процентных мер по приобретению и 
размещению денежных средств, направленных на обеспечение их жизнеспособности, платежеспособ-
ности и ликвидности. 

Политика процентных ставок – это комплекс мер, направленных на регулирование экономиче-
ских условий путем контроля процентных ставок [2]. 

При определении ставки кредитования Банк принимает во внимание следующие факторы: 
- официальные процентные ставки Центрального банка Российской Федерации 
- рыночные условия 
- стоимость финансирования 
- уровень риска, связанного с проектом. 

Аннотация: в статье освещается тема процентных доходов и расходов на конкретном примере ком-
мерческого банка ПАО «Сбербанк России». Рассмотрена динамика и структура процентных доходов 
ПАО «Сбербанк России» за три года. 
Ключевые слова: доходы, расходы, процент, процентная ставка, процентная политика, коммерческий 
банк. 
 

ANALYSIS OF INTEREST INCOME AND EXPENSES OF SBERBANK OF RUSSIA PJSC 
 

Kulesh Karina Ruslanovna, 
Martynyuk Natalia Vladimirovna 

 
Annotation: the article highlights the topic of interest income and expenses on a specific example of a com-
mercial bank of PJSC Sberbank of Russia. The dynamics and structure of interest income of PJSC Sberbank 
of Russia for three years are considered. 
Key words: income, expenses, interest, interest rate, interest policy, commercial bank. 
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- финансовая устойчивость, надежность и кредитоспособность заемщика. 
Проведение кредитных операций является одной из основных функций банков, которая напря-

мую зависит от политики процентных ставок. В качестве финансовых посредников банки, по сути, пе-
редают живые средства вкладчиков в распоряжение заемщиков. При этом вкладчики получают процен-
ты по вкладам, заемщики имеют возможность иметь крупные средства на определенный период вре-
мени, а проценты банка выражаются в виде маржи. 

Одной из важных задач процентной политики является регулирование процентных ставок, по-
этому ее наиболее важным элементом является процентная ставка по кредитам. Процентная ставка по 
кредиту представлена в виде процентов по кредиту – это основное назначение процентов по кредиту. 
При выполнении своих функций проценты по кредиту способствуют развитию экономики и повышают 
ее эффективность [3]. 

Внешние и внутренние факторы влияют на банковские процентные ставки в области процентной 
политики ПАО «Сбербанк России», представленную в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика процентных доходов ПАО «Сбербанк России» за 2019–2021 годы, тыс. руб. 

Показатели Годы Темп прироста 

2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Процентные доходы, 
всего, в том числе: 

2241981599 2220447233 2502487647 -1 12,7 11,6 

 От размещения 
средств в кредитных 
организациях 

125994441 63856483 74966700 -50,6 17,4 -40,5 

 От ссуд,  
предоставленных кли-
ентам, не  
являющимся  
кредитными  
организациями 

1901608474 1924689323 2114282468 1,2 9,9 11,2 

 Процентные  
доходы от лизинга 

– – 955 – – – 

 От вложений в  
ценные бумаги 

214378684 231901427 313237524 8,2 35 6,1 

 
Из данных таблицы 1 можно сказать, что процентные доходы ПАО «Сбербанк России» за 2019–

2021 годы имеют тенденцию роста. 
Так, процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными орга-

низациями, за весь анализируемый период увеличились на 11,2%, это указывает на эффективность 
деятельности ПАО «Сбербанк России», так как прибыль от уплаты процентов по кредитам увеличи-
лась. 

В 2021 году ПАО «Сбербанк России» стал получать процентный доход от лизинга, его величина 
составила 955 000 тыс. руб. Сбербанк сдает в аренду легковые автомобили, грузовики, коммерческий 
транспорт, а также спецтехнику и оборудование. 

Процентный доход от вложений в ценные бумаги за весь рассматриваемый период вырос на 
6,1% (около 98,9 млрд. руб.). 

Однако стоит отметить снижение такого показателя, как процентный доход от размещения 
средств в кредитных организациях. Данный показатель в 2021 году снизился на 40,5% по сравнению с 
2019 годом. Это указывает на то, что проценты по кредитам, выданным другими банками снизились. 

Далее необходимо рассмотреть структуру доходов ПАО «Сбербанк России». Для наглядности 
представим структура процентных доходов ПАО «Сбербанк России» на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура процентных доходов ПАО «Сбербанк России» за 2019–2021 годы, % 
 
Из данных таблицы 1 можно сказать, что наибольший удельный вес в структуре процентных до-

ходов ПАО «Сбербанк России» занимаю доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями. Их структурный вес в 2019 году составлял порядком 84,8% от всей вели-
чины процентных доходов коммерческого банка, в 2020 году их доля составляет 86,7%, а в 2021 году – 
84,5%. 

Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях занимают наименьшую 
долю в общей структуре процентных доходов. Причем их доля, начиная с 2020 года снизилась на 2,7%. 
В 2020 и 2021 годах удельный вес данного показателя составлял 2,9%. 

Далее проведем анализ изменения процентных расходов ПАО «Сбербанк России» (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Анализ изменения процентных расходов ПАО «Сбербанк России»  

за 2019–2021 годы, тыс. руб. 
Показатели Годы Темп прироста 

2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Процентные расходы, 
всего, в том числе: 

896780880 717176675 806651531 -75 12,8 -10,1 

 по привлеченным 
средствам кредитных 
организаций 

70088214 63309003 88380316 -9,7 39,6 26,1 

 по привлеченным 
средствам клиентов, не 
являющихся кредитными  
организациями 

789147431 605051678 663349902 -24 9,6 -15,9 

 по выпущенным дол-
говым обязательствам 

37545235 48815994 54921313 30 12,5 46,3 

 
Из данных таблицы 2. можно сказать, что процентные расходы ПАО «Сбербанк России» за ана-

лизируемый период снизились на 10,1%. Это связано со снижением процентных расходов по привле-
ченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, которые снизились за 2019–
2021 годы на 15,9%. 
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Что касается процентных расходов по привлеченным средствам кредитных организаций и по вы-
пущенным долговым обязательствам, то можно отметить, что их величина за рассматриваемый период 
увеличилась. Первые – выросли на 26,1%, вторые – на 46,3% 

Далее рассмотрим структуру процентных расходов ПАО «Сбербанк России» на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Структура процентных расходов ПАО «Сбербанк России» за 2019–2021 годы, % 
 
Из данных рис. 2 можно сказать, что наибольший удельный вес в структуре процентных расходов 

ПАО «Сбербанк России» составляют расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями. Доля этих процентных расходов на протяжении всего исследуемого пери-
ода снижалась. Так, в 2019 году они составляли 87,9% от всей структурной величины процентных рас-
ходов ПАО «Сбербанк России», в 2020 году – 84,4%, а в 2021 году – 82,2%. Такое снижение связано с 
увеличением долю таких структурных величин, как процентные расходы по привлеченным средствам 
кредитных организаций и по выпущенным долговым обязательствам.  

Процентные доходы ПАО «Сбербанк России» занимают существенную долю в структуре всех 
доходов банка. Однако с каждым годом их структурная величина снижается. Так в 2019 году доля про-
центных доходов составляла 30,4% от общей величины, в 2020 году – 26,7%, а в 2021 году – 25,9%. 
Также процентные доходы ПАО «Сбербанк России» за 2019–2021 годы имеют тенденцию роста, это 
указывает на эффективность деятельности ПАО «Сбербанк России. 

Процентные расходы в общей структуре расходов ПАО «Сбербанк России» занимают от 8,5% до 
12,8% в зависимости от финансового года. В 2019 году их удельный вес составлял 12,8% от общей 
структурной величины, а уже к 2020 году он снизился и составил 8,5%, а к 2021 году – 8,8%. Данный 
показатель за анализируемый период снизились на 10,1%. Это связано со снижением процентных рас-
ходов по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, которые сни-
зились за 2019–2021 годы на 15,9%. 
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Аннотация. Официальная педагогика народного образования и сторонники социалистического воспи-
тания не смогли одолеть беспризорность и детский бандитизм, а потому предоставили А.С. Макаренко 
свободу действий с тем, чтобы удалась экспериментальная перековка малолетних уголовников. Одна-
ко представители педагогического Олимпа оказались приверженцами педологии и встал вопрос: либо 
педологи, либо новаторские методы. Те, кто ругал методы педагога-новатора, были разгромлены по-
становлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе наркомпроссов», 
однако это произошло поздно, и хотя метод А.С. Макаренко был в полном объеме признан, его аргу-
ментация использовалась для переубеждения педологов. Его критики использовали только дедукцию 
как инструмент формальной логики, но живое дело социалистического строительства требовало ана-
лиза практического опыта и диалектической логики. Новатор не предполагал, что социализм в нашей 
стране погибнет, но он сумел сравнить качества человека в капиталистическом и социалистическом 
обществах и потому различил задачи капиталистической и социалистической педагогики. В современ-
ных условиях актуальными вновь становятся размышления о новой диалектической логике осмысле-
ния общества и нового типа личности, который нам всем нужен. 
 Ключевые слова: официальная педагогика, социалистическое воспитание, беспризорность, переков-
ка уголовников, педагогический Олимп, педология,  новаторские методы, постановление партии, педо-
логические извращения,  дедукция, формальная логика, диалектическая логика, социализм, качества 
человека, капиталистическое общество, тип личности. 
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Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. The official pedagogy of public education and supporters of socialist education could not over-
come homelessness and childish banditry, and therefore left A.S. Makarenko freedom of action in order to 
succeed in the experimental reforging of juvenile criminals. However, representatives of the pedagogical 
Olympus turned out to be adherents of pedology and the question arose: either pedologists or innovative 
methods. Those who scolded the methods of the innovative teacher were crushed by the decree of the Central 
Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks of July 4, 1936 “On pedological perversions in the 
system of the People's Commissariat of Education”, however, this happened late, and although the method of 
A.S. Makarenko was fully recognized, his arguments were used to convince pedologists. His critics used only 
deduction as an instrument of formal logic, but the living cause of socialist construction required an analysis of 
practical experience and dialectical logic. The innovator did not assume that socialism would perish in our 
country, but he was able to compare the qualities of a person in capitalist and socialist societies and therefore 
distinguished between the tasks of capitalist and socialist pedagogy. In modern conditions, reflections on the 
new dialectical logic of understanding society and the new type of personality that we all need are becoming 
relevant again. 
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В педагогической практике А.С. Макаренко все образовательные и воспитательные технологии 

включались в процесс обучения, связанного с трудовой, организаторской деятельностью. Сюда входи-
ла физическая культура и культура общения, нравственность и профориентация и все это органически 
переплеталось. Но получение и распространение знаний тут не стояли на первом месте, хотя важность 
знаний признавалась безоговорочно, и в первую очередь таких знаний, которые раскрывают природ-
ные способности человека, и в освоении и развитии которых гарантирован успех. В результате удалось 
новаторской педагогике избежать стандарта в образовании и выпустить в жизнь более трех тысяч вос-
питанных и дисциплинированных молодых людей. Добавим, что эти люди получились из бывших бес-
призорников и криминальных элементов на базе воспитательной деятельности Колонии им. М. Горько-
го и нового учреждения - Коммуны им. Ф.Э. Дзержинского.  

Поскольку официальная педагогика народного образования, педологи и сторонники социалисти-
ческого воспитания («соцвоса») не смогли одолеть беспризорность и детский бандитизм, они предо-
ставили А.С. Макаренко свободу действий с тем, чтобы вследствие его экспериментов удалась пере-
делка и перековка малолетних уголовников, которыми после гражданской войны были заполнены ули-
цы городов. Архивная кинохроника показывает, как наиболее живописные оборванцы ночевали под 
теплыми котлами с асфальтом. И на условиях полной свободы эксперимента педагог-новатор согла-
сился связать свою жизнь с отверженными капиталистического общества и париями как тяжелым 
наследием царского режима и гражданской войны с тем, чтобы превращать их в честных людей силой 
своего фантастического метода воспитания и организаторской деятельности. Последствия этой работы 
выразились в столкновении с педагогическим Олимпом страны. 

Исследователь этого столкновения педагогики и бюрократии Ю.А. Майорова в статье «Критика 
метода Макаренко с позиций педагогического Олимпа» пишет: «В 1930 году Украинский Наркомпрос и 
красная педагогическая профессура с удивлением обнаружили, что система образования и воспитания, 
которую практикует Макаренко, "есть вовсе и не советская", противоречит их пониманию «советского». 
Коммунистические "педагоги" насторожились: как же так? Почему А.С. Макаренко разрешено то, что не 
разрешено другим и что другие не делают? Должна же быть пролетарская справедливость - чтобы 
всем и всё поровну. Неужели одни снова полезут наверх, а другие будут на них горбатиться? Не вый-
дет. Пусть А.С. Макаренко работает как мы, а не будет - уничтожим эту контру! У Макаренко, говорили 
они, несоветская педагогика! 

Из "несоветской" педагогической концепции Макаренко они (работники педагогического Олимпа) 
выписывали такие слова: "Люди в известной степени представляют собой весьма разносортный мате-
риал для воспитания, и выпускаемый нами "продукт" обязательно будет тоже разнообразен... Было бы 
неимоверным верхоглядством игнорировать человеческое разнообразие... Всякое иное положение 
есть обезличка, которая, к слову сказать, нигде не свела для себя такого крепкого гнезда, как в педаго-
гике", и выступили против этих совершенно справедливых слов» [1, с. 23].  

Поскольку через несколько лет обнаружилось, что представители педагогического Олимпа ока-
зались приверженцами ненаучной педологии, то встал вопрос: либо педологи, либо метод А.С. Мака-
ренко. Педологи сразу предъявили свой счет А.С. Макаренко: «А в это время под крышей у самого ГПУ 
Макаренко вступает в "преступный сговор" с учителями школы, подчиненной ему. Суть его сговора: 
учителя не будут гробить детей "неудами", если те не могут в каком-либо предмете подняться выше 
своих возможностей. Почему? Потому что ученик легко усвоит предметы, совпадающие с его природ-
ными способностями, а остальные даются обзором. Результат у Макаренко такой: его школа завалила 
вузы "профильными" отличниками» [1, с. 24]. 

Далее Ю.А. Майорова в своей статье излагает историю отношения педагога-новатора с Совет-
ской властью следующим образом: «В 1934 году Макаренко решился "явиться с повинной". Он надеял-

Key words: official pedagogy, socialist education, homelessness, reforging of criminals, pedagogical Olym-
pus, pedology, innovative methods, party resolution, pedological perversions, deduction, formal logic, dialecti-
cal logic, socialism, human qualities, capitalist society, personality type. 
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ся, что его систему примут и легализуют. Он написал аналитическую записку и послал в Наркомат про-
свещения. Но его аналитическая записка осталась без ответа, а терпение наркомпросовцев лопнуло. 
Макаренко угодил под колпак ГПУ. "Макаренко надо удалить. Я не верю этому контрреволюционеру ни 
на грош. Это - враг". /Цитата взята из доноса секретаря партячейки колонии Н.А. Огия секретарю парт-
кома НКВД УССР Я.К. Краукликсу/. 

Макаренко оказался в опасном положении: от неугодных государству "умников" освобождались 
безжалостно. Но великому педагогу повезло: сам Сталин читал "Педагогическую поэму" и даже похваль-
но о ней отозвался. Это решило дело: "за увлекательный сюжет" "Поэмы" Сталин согласился на уговоры 
Шолохова и Фадеева "не трогать" Макаренко. И его не тронули, в смысле не расстреляли» [1, с. 24].  

Автор статьи сообщает, что педагогу даже разрешили выступать на радио, на собраниях и в не-
которых печатных изданиях, но все равно его травили. Буквально, используются такие обороты: за 
«Педагогическую поэму» - ругали, за «Флаги на башнях» - ругали, за «Книгу для родителей» - ругали. И 
за каждое выступление в печати – ругали! Так ли это, и кто его ругал и за что ругал? Ведь те, кто ругал, 
были разгромлены постановлением партии, однако это произошло поздно незадолго до кончины А.С. 
Макаренко. Обратим внимание на дату разгромного постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О пе-
дологических извращениях в системе наркомпроссов». Именно до этой даты А.С. Макаренко критико-
вали и шельмовали. Кто этим занимался? Педологи.  

Приведем заключительную постановляющую часть решения партии по педологии как лженауке и 
ошибочной практике: «ЦК ВКП(б) постановляет: 1. Восстановить полностью в правах педагогику и педа-
гогов. 2. Ликвидировать звено педологов в школах и изъять педологические учебники. 3. Предложить 
Наркомпросу РСФСР и Наркомпросам других союзных республик пересмотреть школы для трудновос-
питуемых детей, переведя основную массу детей в нормальные школы. 4. Признать неправильными 
постановления Наркомпроса РСФСР об организации педологической работы и Постановление СНК 
РСФСР от 7 марта 1931 года «Об организации педологической работы в республике». 5. Упразднить 
преподавание педологии как особой науки в педагогических институтах и техникумах. 6. Раскритико-
вать в печати все вышедшие до сих пор теоретические книги теперешних педологов. 7. Желающих пе-
дологов-практиков перевести в педагоги. 8. Обязать наркома просвещения РСФСР через месяц пред-
ставить в ЦК ВКП(б) отчет о ходе выполнения настоящего Постановления» [2].  

А.М. Родин в книге о закрытии педологии и упразднении ее научно-дисциплинарного статуса пи-
сал: «Постановление практически целиком было построено на предложениях А.А. Жданова, отражало 
его взгляды на проблему и в полной мере может считаться его детищем. 5 июля этот текст был опуб-
ликован в газете "Правда" как постановление ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. А уже 7 июля Наркомпросы 
автономных республик, областные и краевые отделы народного образования получили телеграмму 
наркома просвещения РСФСР; "Предлагаю немедленно упразднить должности педологов школах. Пе-
дологов-практиков, желающих остаться работе качестве педагогов перевести должности учителей... 
Наиболее опытных, хорошо знающих работу школы можно использовать качестве заведующих учебной 
частью... Организовать месячные курсы переквалификации этих работников» [3].  

Получается, что после разгрома педологов и педологии как лженауки метод А.С. Макаренко был 
в полном объеме признан, но менее чем за три года до скоропостижной кончины педагога. Однако ар-
гументация А.С. Макаренко была использована уже не для организационного разгрома, а для пере-
убеждения педологов. 

Дело в том, говорил А.С. Макаренко, что критики орудуют только дедукцией, только формальной 
логикой, а живое дело требует анализа практического опыта, требует логики диалектической. Ошибки 
людей, не умеющих системно, диалектически мыслить, почти непреодолимы: «Основанием для совет-
ского педагогического закона должна быть индукция цельного опыта. Только цельный опыт, проверен-
ный и в самом его протекании и в результатах, только сравнение цельных комплексов опыта может 
предоставить нам данные для выбора и решения. Очень важно при этом, что здесь возможна одна 
чрезвычайно опасная ошибка. Я имел возможность наблюдать несколько попыток отбора такого цель-
ного опыта и всегда при этом встречал и указанную опасную ошибку. Она заключается в том, что, при-
нимая опыт в целом, участники отбора обязательно стараются внести в него коррективы, т. е. осужда-
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ют отдельные частные приемы или вставляют дополнительные, новые, собственного изобретения. Не-
чего и говорить, что эти изменения производятся все по тому нее излюбленному методу дедуцирован-
ного средства, иначе говоря, производятся без всяких оснований. А между тем это приводит к печаль-
ным результатам. Нарушенная в своей органической цельности система делается больной системой, и 
пересадка опыта оканчивается неудачей. С такими ошибками трудно бороться, ибо контролеры и ре-
форматоры орудуют совершенно чуждой логикой. Убедить их можно было бы только опытом, но как 
раз опыт не входит в систему их логики» [4, с. 435]. Этот опыт не должен быть потерян, но пригодится 
ли он для нынешнего поколения россиян в буржуазном обществе? Сегодня это открытый вопрос и от-
вет на него зависит от хода истории. 

Сам А.С. Макаренко не предполагал, что социализм в нашей стране погибнет, но он сумел точно 
сравнить качества человека в капиталистическом и социалистическом обществах и потому различил 
задачи капиталистической и социалистической педагогики: «Я глубоко убежден, что качества нашей 
советской личности принципиально отличаются от качеств личности в буржуазном обществе, и поэтому 
и наше воспитание должно быть также принципиально отличным. Воспитание в буржуазном обществе 
— это воспитание отдельной личности, приспособление ее к борьбе за существование. И совершенно 
естественно, что такой личности должны сообщаться качества, необходимые в такой борьбе: качество 
хитроумия и жизненной дипломатии, и качество обособленной борьбы, обособленного борца за самого 
себя. И совершенно естественно, в старой школе и во всякой буржуазной школе и воспитывается этот 
комплекс зависимостей человека, которые необходимы в буржуазном обществе. Человек в этом обще-
стве находится в совершенно иной цепи зависимостей, чем у нас. Вы вспомните, как мы, старики, учи-
лись. Нам на каждом шагу не говорили, что ты будешь зависеть от богатого класса, от царского чинов-
ничества, но это пропитывало всю суть нашего воспитания. И даже, когда говорили, что богатый дол-
жен помогать бедным, то в этом, казалось бы, таком прекрасном, даже красивом требовании в сущно-
сти заключалось определенное указание на ту зависимость, какая существует в жизни между богатым 
и бедным. То, что богатый будет мне, бедному, помогать, означало, что богатый имеет богатство, что 
он в силе мне помочь, а я могу только рассчитывать на его помощь, его подачки, на помощь богатого 
человека. Я, бедняк, являюсь объектом его благотворительности. В этом и заключалось глубокое вну-
шение той системы зависимостей, которая должна была меня встретить в жизни. Зависимость от со-
стояния, от доброй воли, от богатства, от милостыни и жестокости — вот та цепь зависимостей, к кото-
рой готовился человек» [4, с. 205].  

В современных условиях засилья мелкобуржуазного филистерского мировоззрения человека, 
прежде аполитично настроенного, в жизнь каждого входит политика. Актуальными вновь становятся 
размышления о том, как капитализм и политика сегодня без всяких революций вторгаются в созна-
тельную жизнь сотен тысяч российских граждан. Военное столкновение с коллективным Западом, акти-
визация ностальгических представлений об СССР - все это заставляет людей переходить к новой диа-
лектической логике осмысления общества и нового типа личности, который нам всем нужен. 
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В современном литературоведении под магическом реализмом понимается «… особый тип ху-

дожественного мышления, свойственный разнородным явлениям в литературе XX века, при котором 
писатель отрицает плодотворность рационалистического мышления в стремлении выразить и художе-
ственно осмыслить мифически-магическую модель мироведения и для которого характерно органичное 
использование элементов фантастики наряду с обязательным наличием черт легко опознаваемой ис-
торической реальности» [1, с. 255]. В произведениях магического реализма особое значение имеет 
хронотоп, поскольку точкой отсчета для становления и развития данного художественного метода яв-
ляется именно восприятие пространства. Исследователи вводят понятие «чудесной реальности» для 
анализа произведений латиноамериканского магического реализма, в частности романов А. Карпенть-
ера: «Очевидно, что карпентьеровская идея «чудесной реальности» базировалась на традиционном 
для латиноамериканского мира ощущения протяженности и принципиальной непознанности, затаенно-
сти родных писателю просторов» [2, с. 37]. Художественное восприятие для интерпретации окружаю-
щей действительности чаще всего обращается к таким категориям как время и пространство, отражая 
в них особый способ мироведения.  

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу взаимоотношению времени и пространства внутри ху-
дожественного текста. На примере романа «Город за рекой» Германа Казака рассматриваются особен-
ности хронотопа произведений магического реализма, отмечаются специфические характеристики ка-
тегорий время и пространство, их соотношение и взаимодействие как способ отражения авторского 
мироведения. 
Ключевые слова: магический реализм, хронотоп, время, пространство, немецкая литература. 
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В данной статье мы рассмотрим некоторые особенности хронотопа романа Германа Казака «Го-
род за рекой». Специфическое пространство безымянного города показано с точки зрения чужака, че-
ловека извне Роберта Линдхофа. Пространство в романе становится одновременно символическим и 
географически конкретным. При ближайшем рассмотрении внутри города можно выделить ярко выра-
женное деление на горизонтальное пространство, вертикальное пространство, а также отношения 
внутри города типа центр-периферия. Благодаря данным разграничениям удается выявить символиче-
ское значение пространства. 

Рассмотрим горизонтальную организацию города. Безымянный город является миром мертвых, 
подчеркивается наличие в нем специфических границ, важнейшей из которых является река. Река 
названия тоже не имеет, но ее описание как границы между миром живых и миром мертвых отсылает 
нас к образу мифологической реки, выполняющей те же функции. Главными характеристиками про-
странства города умерших становятся следы повсеместного запустения, разрушения, а также безли-
кость и искусственность: «От домов на окрестных улицах уцелели только фасады, так что сквозь ряды 
пустых окон виднелось небо. С удивлением он шагнул ближе и сообразил, что повсюду за голыми 
наружными стенами зияет пустота» [3, с. 7-8]. 

Особо отметим сложные отношения мира мертвых и мира живых в романе, находясь в оппозиции по 
отношению друг к другу, эти пространства оказываются тесно взаимосвязанными, представляя собой части 
целого. Внешне они так похожи, что Роберт не замечает перехода, неслучайно мир мертвых представлен в 
виде города с культурными и промышленными объектами, функционирующий как реальный. Главный герой 
сначала находит лишь отголоски одного мира в другом: «Вы, наверно, уже заметили, что находитесь в зер-
кально отраженном мире» [3, с. 172], а позже убеждается в их слитности: «Мы, — сказал Роберт, — очути-
лись на другом краю света, но вполне возможно, он все тот же» [3, с. 263] и далее, когда путешествует уже 
по миру живых: «Осенью первого года, когда неспешный путь привел его на морское побережье, глубокая 
синева тамошнего света часто напоминала Роберту о небесах мира мертвых» [3, с. 410].  

Разрозненность миров ощущается прежде всего главным героем, поскольку он чужак, это выра-
жается в его возобновившихся сложных отношениях с умершей возлюбленной: «Мучительность про-
шлого, терзавшая Роберта, ее не трогала. Она жила в другом мире» [3, с. 113]. Непреодолимая изоли-
рованность безымянного города проявляется еще и в том, что никто из обитателей не может вернуться 
на противоположный берег реки, в мир живых, но при этом оба мира неразрывно связаны, взаимозави-
симы: «Человечество не иначе как пребывает в беспримерном смятении, и последствия переворота 
достигают и до нашего уединения» [3, с. 246], поскольку царство мертвых обязано принимать все но-
вых и новых умерших, которые постоянно прибывают с поля боя. Война в реальном мире приводит к 
перенаселению города за рекой. Связь между мирами представлена не только движением героя, кото-
рый только в конце понимает, что тоже являлся связующим звеном («… важно не столько писать отче-
ты для Префектуры, сколько свидетельствовать о пережитом, передавать послание, осуществлять об-
мен между Здесь и Там» [3, с. 272]), но и символом моста, переброшенного через границу-реку. Мир 
представляется героям как параллельные сущности, стремящиеся к слиянию и замыканию внутри се-
бя: «… вы угадывали двойственность почвы, на которой развиваются процессы бытия. Я имею в виду 
соотнесенность, метафизическую параллельность, существующую меж двумя уровнями по эту и по ту 
сторону реки» [3, с. 372]. Неслучайно важным символом в романе является круг как символ вечного 
перехода из одного состояние в другое. 

Город, в который попадает Линдхоф, представляется зыбким пограничьем, принципиально непо-
знаваемым для человека, он обладает неопределенной протяженностью, как бы выходит за собствен-
ные пределы: «Подземные территории, — добавил Секретарь, — простираются в северо-западном 
направлении далеко за рамки обозримой картины нашего города, очень далеко. Как бы невзначай он 
упомянул, что они теряются в бесконечности» [3, с. 25]. В конце романа перед нами предстает мифиче-
ская модель целого мира, включающая в себя истоки жизни и ее исход в небытие. Эти противополож-
ности раскрываются перед главным героем не как точки на разных концах прямой, но как замыкающий-
ся круг, поскольку за смертью следует новое рождение. 
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Вертикальная организация пространства является наиболее понятной. Попадая в город, Лин-
дхоф сразу отмечает его многоуровневость, сам герой называет его катакомбным, поскольку простран-
ство делится на верхний и нижний город. Подобное разделение объясняется тем, что в представлении 
живого человека мертвец должен быть похоронен под землей, но поскольку город за рекой является 
пограничным миром умерших, вертикаль пространства в нем призвана отразить стадии исчезновения 
личности, сам процесс умирания, который продолжается и после ухода из мира живых. В мертвом го-
роде те его обитатели, что уже готовы отправиться в небытие, теряют свою тень, последний признак 
телесности, поэтому избегают солнечного света на поверхности: «… большинство населения, как он 
заметил, избегало ходить через верхний город и пользовалось сетью улиц, проложенных под землей» 
[3, с. 141]. 

Особо отметим пространства, в которых находятся высшие чины города согласно их иерархии, 
их расположение также свидетельствует о многоуровневом вертикальном пространстве. Мастер Маг, 
старейший из служителей Архива, обитает в нижних его ярусах:«Нашего Мастера Мага, — сказал он, — 
хранителя печати секретных документов, который обитает в самом глубоком подземелье Архива, вам 
лучше навестить в другой раз» [3, с. 67]. Именно спуск к нему позволит главному герою постичь законы 
города и жизни. 

Реализация оппозиции центр-периферия отражается как в горизонтальной, так и в вертикальной 
организации художественного пространства. Ярчайшим элементом города является Архив, он пред-
ставляет собой символический центр и высшую инстанцию, в которую попасть могут только избранные. 

Время в романе сливается с пространством, поддерживая его символические характеристики 
пространства смерти: «… все время есть лишь передышка на грани неведомого, все пространство — 
лишь минутное убежище...» [3, с. 155]. Художественное время соотнесено с реальным историческим, 
действие романа разворачивается в период Второй мировой войны. Оно не указывается прямо, но от-
ражено в деталях и символах (разрушение города, поток мертвецов, само наличие в городе казарм, 
место изоляции всех умерших на поле боя). 

В городе мертвых также раскрываются другие аспекты времени и его течения, символизирующие 
пространство смерти и соотносящиеся с ним. Важно восприятие времени как главным героем, так и 
второстепенными персонажами. Особо отметим, что обитатели безымянного города ассоциируются 
прежде всего с безвременьем, поскольку находятся на границе, где подобная категория не имеет зна-
чения, поэтому здесь не считают возраста, а косвенные выражения времени нивелируются: «Перга-
ментная кожа на лице свидетельствовала не о старости, а скорее о неком вневременном бытии» [3, с. 
131]. Мертвецы при этом и сами ощущают пустоты времени, поэтому инстинктивно пытаются его за-
полнить, предаваясь бессмысленным занятиям, об этом свидетельствует эпизод, описывающий стоя-
ние в длинной очереди, цели которого не знает никто, как способе коротания времени. Напротив, Ро-
берт как живой человек не может не ощущать ход времени, хотя оно в его представлении постоянно 
искажается, что говорит о влиянии пространства умерших на героя. О разности восприятия времени 
живыми и мертвыми свидетельствует эпизод, в котором у Линдхофа останавливаются часы и он пыта-
ется узнать точное время у обитателя города, в ответ мертвец проявляет абсолютное равнодушие. 

Особо выделяется Архив, который символизирует неразрывную связь всех времен, поскольку 
собирает выдающиеся образцы человеческой мысли. Время из-за этого приобретает значение симво-
ла цепи и круга: «Как день и ночь никогда не рвутся, но, постоянно сменяя друг друга, образуют год и 
заполняют тысячелетия земли, так не рвется и цепочка смены жизни и смерти» [3, с. 296]. Роберт как 
центральная фигура города мертвых является не только связующим звеном пространств, но и времен, 
поскольку сама должность хрониста свидетельствует об этом. К тому же, как уже упоминалось, являясь 
единственным живым человеком в городе, Роберт ощущает и фиксирует ход времени. 

Время отражает цикличность как одну из идей произведения; путешествие героя по городу мерт-
вых заканчивается его возвращением в мир живых, где выполнив свою задачу хрониста, он умирает и 
вновь возвращается в город за рекой в качестве его жителя. 

Таким образом, можно заключить, что художественное пространство романа не ограничено опи-
сываемым безымянным городом, оно выходит далеко за его пределы, представляя собой модель ми-
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ра. В отдельных описаниях мы угадываем черты реального пространства, при этом наделенного сим-
волическим значением. В свете художественного восприятия пространство романа иллюстрирует дихо-
томию хаос-космос как представление о реальном мироустройстве. Параллельно также реализуется 
символизация понятия смерть, представленного как поэтапное движение внутри пространства и вре-
мени.  
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Творчество А.  П. Чехова оказывало и оказывает прямое и косвенное воздействие на литературу 

последующих десятилетий. Чеховские герои являются героями универсальными и потому их вариации 
обнаруживаются в том числе в современной русской литературе. В качестве одной из таких вариаций 
выступает героиня повести Л. Е. Улицкой «Сонечка». Анализ типологического сходства между Сонеч-
кой и чеховской Душечкой, а также отличий между этими героинями в контексте обнаружения вечно 
живого и нового в классическом тексте А. П. Чехова определяет актуальность представленной работы. 

Российское литературоведение отмечает противоречивость образов обеих героинь – чеховской и 

Аннотация: в статье анализируются сходства и отличия образов главных героинь рассказа А. П. Чехо-
ва «Душечка» и повести Л. Е. Улицкой «Сонечка». Автор приходит к выводу о том, что они представля-
ют собой в русской литературе особый тип – кротких героинь, для которых характерны вдохновлённые 
либо религией, либо русскими культурными паттернами женское смирение и способность к предельной 
эмпатии, к забыванию самих себя в детях и в мужчинах, с которыми они разделяют свою судьбу. При 
этом отношение писателей к этим героиням двойственно – от сочувствия до иронии. 
Ключевые слова: литературный образ; портрет героя; компаративный анализ; культурный паттерн; 
кроткая героиня. 
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Abstract: the article analyzes the similarities and differences between the images of the main characters of A. 
Chekhov's story "Darling" and L. Ulitskaya's story "Sonechka". The author comes to the conclusion that they 
represent a special type of gentle heroines in Russian literature, who are characterized by female humility in-
spired either by religion or by Russian cultural patterns. They possess the ability to be extremely empathetic, 
to forget themselves in children and in men with whom they share their fate. At the same time, the attitude of 
writers to these heroines is twofold – from sympathy to irony. 
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героини Улицкой. Оленька Племянникова, с одной стороны, обладает целеустремленностью и добро-
той, с другой – не имеет собственного мнения и парадоксально духовно пуста. Жизни Оленьки придан 
смысл в традициях православной культуры, самое главное в её жизни – стремление к любви [1]. 
Название «Душечка» применительно к Оленьке также подтверждает это впечатление о героине, по-
добной античной Психее. Имя Сонечки также имеет скрытый смысл, а именно – «мудрость». В то же 
время это имя также активизирует читательскую память, отсылая к персонажам русской литературы 
XIX века. Соня обладает духом самоотверженности, и в каком-то отношении, с точки зрения религиоз-
ной культуры, через понятие «софийности» оказывается близка образу Девы Марии [2].  

Рассказ Чехова «Душечка» (1898) и повесть Улицкой «Сонечка» (1992) написаны в разное время, 
их отделяет друг от друга почти целый век. Однако между героинями этих произведений, их судьбами, 
их именами, их внешностью, их речью, их интересами, тем, как их воспринимают другие люди, как на 
них смотрят сами авторы, помимо безусловных отличий, существует определённое сходство.  

В качестве примера скажем здесь только портретах героинь. Оленька «была тихая, добродуш-
ная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые 
щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на её ли-
це, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: "Да, ничего себе..." и тоже улыбались, а 
гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не прогово-
рить в порыве удовольствия – Душечка!» [3, с. 347]. Оленька не столько красива, сколько привлека-
тельна – своей простотой и невинностью, готовностью к эмпатийному ответу. В её портрете, написан-
ном на грани иронии, писатель в том числе акцентирует внимание на здоровье героини («очень здоро-
вая», «розовые щёки»), то есть внешнем, которое в её случае является внутренним.  

Оленькина привлекательность находится в зависимости от отношений – от их наличия и их гар-
моничности. Когда в её жизни есть смысл, то везде мелькают её «розовые щёки, милая, наивная, по-
хожая на сияние улыбка». После отъезда Владимира Платоныча Оленька «похудела и подурнела» [1, 
с. 353], «постарела» [1, с. 354]. И только с возвращением ветеринара «На лице её засветилась прежняя 
улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна» [1, с. 355]. Оленька сама по себе 
пуста, но при этом наполнена жизнью других людей, счастлива их счастьем, огорчена их невзгодами. 
Этот контраст между пустотой и наполненной выражен и во внешнем виде героини: Оленька – полная 
женщина.  

Героиня повести Л. Улицкой выглядит иначе. «Нос её был действительно грушевидно-
расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим за-
дом, имела лишь одну стать – большую бабью грудь, рано отросшую, да как-то не к месту приставлен-
ную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего 
никчёмного богатства спереди и унылой плоскости сзади» [4, с. 7]. Сонечка негармонична, в отличие от 
Оленьки, однако между ними есть нечто общее – это явно выраженная в теле женственность. Обе ге-
роини в момент первого описания предстают одновременно девушками с подростковыми чертами и 
взрослыми женщинами с чертами материнскими.  

Сонечка интровертивна, в отличие от Оленьки, но при этом обе они замкнуты в своём домашнем 
мире, сконцентрированы на мужьях и детях. Обе героини стареют по ходу действия, растрачивая свою 
жизнь на других людей, постепенно теряя свою женскую привлекательность. Об Оленьке в финале 
рассказа говорится, что её лицо помолодело, когда она начала жить жизнью гимназиста Володеньки 
(но за этим замечанием, конечно, скрывается мысль о старении). Сонечка, «Мотаясь в пригородных 
автобусах и расхлябанных электричках, <...> быстро и некрасиво старилась: нежный пушок над верх-
ней губой превращался в неопрятную бесполую поросль, веки ползли вниз, придавая лицу собачье вы-
ражение, а тени утомления в подглазьях уже не проходили ни после воскресного отдыха, ни после 
двухнедельного отпуска» [4, с. 28]. 

В портретах обеих героинь присутствуют зооморфные и инсектоморфные черты. «Когда муж 
уехал в Москву набирать труппу, а Оленька без него не могла спать, всё сидела у окна и смотрела на 
звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают 
беспокойство, когда в курятнике нет петуха» [1; с.349]. При этом в русском языке курица, кроме того, 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 105 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

имеет значение глупости. В случае с Оленькой это, впрочем, не является отрицательной характеристи-
кой. В «Сонечке» Улицкая вначале сравнивает героиню с «молодым верблюдом, терпеливым и 
нежным животным» [4, с.10]. Схожий образ Сонечки рисуется и в глазах её мужа: «Мудр, мудр мир му-
равья…» [4, с. 41]. Ближе к концу повести говорится, что героиня «быстро и некрасиво старилась: 
нежный пушок над верхней губой превращался в неопрятную бесполую поросль, веки ползли вниз, 
придавая лицу собачье выражение, а тени утомления в подглазьях уже не проходили ни после вос-
кресного отдыха, ни после двухнедельного отпуска» [4, с. 28]. На похоронах мужа Сонечка стоит рядом 
с его любовницей, которая стала ей как дочь: «Яся в черном шелковом платье лепилась к большой и 
бесформенной Сонечке, выглядывала из-под ее руки, как птенец из-под крыла пингвина» [4, с.64] Каж-
дое из этих сравнений создаёт образ женщины, погружённой в мир семьи. Героиня постепенно лиша-
ется и индивидуальности, и телесной формы, и даже как будто своего пола.  

Итак, в центре рассказа А. П. Чехова «Душечка» и повести Л. Е. Улицкой «Сонечка» оказываются 
схожие героини. Сходство героинь начинается с их именования. Душечка и Сонечка выражают собой 
суть глубинной женственности. Совпадает также и уменьшительно-ласкательный характер их номина-
ции. Внешне две героини разнятся: Оленька красивая, а Сонечка некрасивая. Однако обе они, каждая 
по-своему, женственны. Кроме того, Душечка и Сонечка у обоих авторов оказываются связаны с зо-
оморфными и инсектоморфными образами. У Оленьки и Сонечки в жизни бывают взлеты и падения, но 
реакции у них отличаются: Оленька более прямая и экстравертная, а Сонечка более тонкая и интро-
вертная. То, как выглядят героини и как они ведут себя, определяет разное (сочувственное или иро-
ничное) отношение к ним автора и других персонажей произведений. Внимание Оленьки было одно-
сторонне направлено вовне, и она потеряла возможность исследовать свой внутренний мир, тогда как 
у Сонечки изначально был богатый внутренний мир. Но и она в какой-то мере ускользала от реальной 
жизни. Произведения «Душечка» и «Сонечка» демонстрируют два образа женщины несамостоятель-
ной. Однако их несамостоятельность является результатом добровольного выбора. Эта позиция – по-
зиция кротости, особого смиренного женского состояния, восходящего к религиозной традиции и рос-
сийским культурным паттернам. В лице Оленьки и Сонечки (также, например, кузины Машеньки из од-
ноимённого очерка М. Е. Салтыкова-Щедрина; возможно, Кроткой из одноимённой повести Ф. М. До-
стоевского) при всех их внешних и внутренних нюансах в русской литературе оказывается представлен 
тип кроткой героини. И Оленька Племянникова, и Сонечка обладают способностью к предельной эмпа-
тии, к забыванию самих себя в детях и в мужчинах, с которыми они разделяют свою судьбу.   
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Первые блюда в кулинарии являются одним из важнейших компонентов приготовления пищи. 

Каждая кухня имеет свои традиционные первые блюда, которые отличаются по составу, вкусу и приго-
товлению. В данной статье мы рассмотрим классификацию наименования первых блюд в английском и 
китайском языках. 

Кулинария Великобритании известна всему миру своими уникальными блюдами и продуктами. 
Как правило, британская национальная кухня ассоциируется с английской кухней, однако она объеди-
няет кулинарные традиции и региональные блюда всех четырех стран, входящих в состав Соединенно-
го Королевства: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

Аннотация. В данной статье рассмотрена практическая значимость исследования, заключающаяся в 
возможности применения результатов исследования в курсах бакалавриата «Лексикология английского 
языка», «Практический курс английского языка», «Лингвокультурология», «Практический курс китайско-
го языка», а также на уроках английского и китайского языков в учреждениях общего среднего образо-
вания (темы «Еда», «Национальная кухня», «Питание» и т.д.). 
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Классификация наименования первых блюд в английском языке 
Многие блюда британской кухни имеют свою историю и связаны с религиозными или культурны-

ми традициями. Так, перед Рождеством в Англии принято есть гуся или индейку, в Шотландии – ягнен-
ка, а в Уэльсе – селедку. Также существует традиция пить вечернее чайное время и угощаться кекса-
ми, сэндвичами и печеньем. 

Британцы также известны своей любовью к пиву. Существует множество различных сортов ан-
глийского пива, от традиционного "эля" до современного "лагера". В Шотландии наиболее популярным 
напитком являются виски и ликеры. 

В английском языке первые блюда могут быть разделены на несколько категорий, в зависимости 
от их состава и способа приготовления. Рассмотрим наиболее популярные категории: 

1. Soup (супы) – это одно из самых распространенных первых блюд в английской кухне. Супы мо-
гут быть густыми или жидкими, холодными или горячими. Некоторые из самых популярных супов в ан-
глийской кухне: tomato soup (томатный суп), chicken noodle soup (куриный суп с лапшой), mushroom 
soup (грибной суп). 

2. Chowder (чоудер) – это густой суп, который приготавливается с молоком или сливками. Чоудер 
может быть готов из рыбы, морепродуктов или овощей. Некоторые из наиболее популярных чоудеров: 
clam chowder (чоудер с креветками), corn chowder (чоудер с кукурузой). 

3. Stew (тушеное мясо) – это блюдо, приготовленное путем длительного тушения мяса в жидко-
сти. Суп может включать в себя мясо, овощи и специи. Некоторые из самых популярных тушеных 
блюд: beef stew (телятина), lamb stew (баранина). 

Значительная часть британской кухни имеет изобильные гастрономические традиции и относится 
к местной региональной кухне. Так, шотландская кухня предпочитает использовать мясо овец и бара-
нины, а также морепродукты, в основном лосось и креветки. В Уэльсе на кухне используют сырый лук и 
сыры делают в монастырях в русле кельтских традиций. В северной Ирландии, как правило, использу-
ются продукты из моря, особенно устрицы, а в Ирландии знамениты мясные блюда, такие как "брауни" 
и "чамп" - пюре из картофеля с жареными луком и травами. 

Классификация наименования первых блюд в китайском языке 
Одна из особенностей китайской кухни – многообразие. Географически она делится на 8 видов, 

каждый из которых имеет свои отличительные особенности. Так, например, в Сычуани блюда настоль-
ко острые, что даже в их родном городе могут попробовать их далеко не все. В Южной китайской кухне 
основную роль играют морепродукты – рыба, креветки, мидии. 

Китайская кухня неразрывно связана с древней философией “yin-yang” – баланса между ян и ин 
энергиями. Каждое блюдо должно быть сбалансированным по вкусу, цвету, запаху и питательным 
свойствам. 

В китайской кухне первые блюда также имеют свои традиционные названия, которые отличаются 
от английских. Рассмотрим наиболее популярные категории: 

1. 粥 (zhōu) – это густой рисовый суп, который может включать в себя различные ингредиенты, 

включая мясо, овощи, рыбу и шири. Некоторые из наиболее популярных супов: meat porridge (мясная 
каша), chicken porridge (куриная каша), fish porridge (рыбная каша). 

2. 面 (miàn) – это суп, приготовленный с помощью тонких макаронных изделий, которые могут 

быть приготовлены из пшеничной, рисовой или яичной муки. Некоторые из наиболее популярных ви-
дов: hot and sour soup (остро-кислый суп), wonton soup (суп с вонтонами), beef noodle soup (суп с говя-
диной и лапшой). 

3. 红烧 (hóngshāo) – это блюдо, приготовленное путем длительного тушения мяса в соевом со-

усе. Блюдо может быть приготовлено из мяса, рыбы или овощей. Некоторые из самых известных 
блюд: braised pork belly (тушеный свиный живот), braised fish (тушеная рыба). 

В заключение, можно сказать, что первые блюда являются ключевым компонентом кулинарного 
и культурного наследия многих стран мира. Каждая кухня имеет свои традиционные блюда и методы 
приготовления, которые делают их уникальными и неповторимыми. 
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Общеизвестно, что творчество А. П. Чехова имеет не только национальное русское измерение, 

но и универсальное мировое. В этой связи оказывается плодотворным сравнение отдельных аспектов 
чеховской прозы со схожими аспектами прозы зарубежной, выявление общего и частного, близкого и 
отличного. Такое сравнение позволяет глубже осмыслить специфику Чехова и место русской литерату-
ры в мировом литературном процессе. Также подобный, компаративистский подход позволяет лучше 
осмыслить и особенности иностранной литературы. В русской действительности последних трёх веков 
важную роль играет государство и чиновничество [1]. Чехов не раз создавал в своём творчестве обра-

Аннотация: в статье анализируются сходства и отличия образов русских чиновников и китайских 
шеньши на материале рассказов А. П. Чехова и романов эпохи Цин – «Неофициальная история конфу-
цианцев» У Цзин-цзы и «Путешествие Лао Цаня» Лю Э. Автор приходит к выводу о наличии межкуль-
турных литературных параллелей в изображении чиновничества указанными писателями и одновре-
менно национальной специфики в восприятии ими, соответственно, чиновников и шеньши. 
Ключевые слова: литературный образ; компаративный анализ; национальная специфика; номинация 
героя; иронический дискурс. 
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Abstract: the article analyzes the similarities and differences between the images of Russian officials and 
Chinese Shenshi on the material of the stories of A. Chekhov and the novels of the Qing era – "The Unofficial 
History of Confucians" by Wu Jing-tzu and "The Journey of Lao Tsan" by Liu E. The author comes to the con-
clusion that there are intercultural literary parallels in the depiction of officialdom by these writers and at the 
same time national specifics in their perception of officials and shenshi.  
Key words: literary image; comparative analysis; national specifics; hero nomination; ironic discourse. 
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зы чиновников, пытался понять их происхождение, их особенности, отношение к ним со стороны рус-
ского народа. Другой мировой культурой, где явление чиновничества оставило значимый след в народ-
ной жизни, является культура китайская [2]. В данной статье производится сравнение рассказов А. П. 
Чехова «Толстый и тонкий» (1883) и «Злоумышленник» (1885) (но в целом перечень этих рассказов 
значительно шире) и двух классических китайских произведений – это роман «Неофициальная история 
конфуцианцев» У Цзин-цзы (1750), содержащий множество различных социальных типов Китая сере-
дины XVIII века, среди которых важное место занимают чиновники; и роман Лю Э «Путешествие Лао 
Цаня» (1903–1904), главный герой которого пытается помочь простым людям, столкнувшимся с произ-
волом шеньши, то есть чиновников. 

Между образами персонажей-чиновников отдельных ранних рассказов А. П. Чехова и образами 
героев романов У Цзин-цзы и Лю Э можно обнаружить черты сходства. Например, в рассказе «Толстый 
и тонкий» мы видим двух чиновников – Михаила и Порфирия, Толстого и Тонкого, которые когда-то 
вместе учились в гимназии. Пока они ничего не знают друг о друге, они ведут себя как приятели. Когда 
же Тонкий узнал, что его товарищ «уже до тайного дослужился...» [3, с. 73], то его отношение  к нему 
сразу изменилось. В романе У Цзин-цзы «Неофициальная история конфуцианцев» есть схожий эпизод. 
Во второй главе появляется учитель Чжоу Цзинь, ему за шестьдесят лет, он долгие годы пытался сдать 
старые государственные экзамены и стать чиновником. Пока Чжоу Цзинь не имеет чина, сюцай Мэй 
Цзю плохо к нему относится, он смеётся над ним и оскорбляет его. Когда сюцай Мэй узнал об успехе 
Чжоу Цзиня, его отношение к нему совершенно изменилось. Так, он сказал комплимент об изречении, 
что было написано господином Чжоу. Таким образом, в обоих рассказах мы имеем дело с неограни-
ченным чинопочитанием и дурными страстями (гордостью и самоуничижением), которые оно вызывает 
в людях. Схожи в этих произведениях также принципы именования героев, их портреты, речевые ха-
рактеристики. Например, в начале чеховского рассказа даются номинации двух главных героев – Тол-
стый и Тонкий, которые их друг другу противопоставляют. Писатель лишь один раз называет их имена, 
а после создаёт эффект обезличивания, в качестве обозначения героев используя характеризующие их 
прилагательные. Имя «Порфирий» к тому же имеет коннотации власти. Инверсия, которая произойдёт 
в рассказе в дальнейшем, заложена автором с самого начала. Также она поддержана именем сына 
Тонкого – Нафанаил – и автокомментарием относительно происхождения его жены – урождённая Ван-
ценбах. Претенциозность Тонкого рождает комизм. В романе У Цзин-цзы, когда первый раз упоминают-
ся Чжоу Цзинь и Мэй Цзю, в их номинации тоже присутствует антитеза – с точки зрения их социальных 
положений. Мэй Цзю – это «Третий господин Мэй»: в тексте на китайском языке эта номинация означа-
ет «сюцай Мэй», у которого два брата (он – третий в семье). «Чжоу Цзинь», напротив, – простое имя, 
имя человека, который хотел, но никак не мог стать сюцаем. Кроме этого, имя «Чжоу Цзинь» также 

имеет ироническую окраску. В этом имени заложено противоречие. Слово «Чжоу» ( 周 ，zhou) в китай-

ском языке имеет значение «круг», оно намекает человека, который всегда придерживается старого, не 

думает ни о чём, кроме экзаменов и чина. Слово «Цзинь» (进，jin) в китайском языке имеет значение 

«развитие», его можно истолковать как возможность для героя «сдать государственные экзамены и 
стать чиновником» [4]. Таким образом, это имя одновременно предсказывает дальнейшую судьбу Чжоу 
Цзиня и содержит иронию, которая связана с двойственностью его характера. 

Другой китайский роман, в котором можно увидеть образные и мотивные переклички с рассказа-
ми А. П. Чехова, это «Путешествие Лао Цаня» Лю Э. Так, следователь из рассказа Чехова «Злоумыш-
ленник» с одной стороны, и бродячий врач с колокольчиком по имени Лао Цань, а также Юй Сянь (гла-
вы 4 и 5 романа Лю Э), Ган Би (главы 15 и 16) ‒ с другой, имеют нечто схожее. В чеховском «Зло-
умышленнике» рассказывается о том, как в зале суда простого мужика Дениса Григорьева обвиняют в 
«отвинчивании гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам» [5, с. 180]. Следователь объясняет под-
судимому, что тот мог убить людей, а Денис не понимает, в чём его вина. Злоумышленник ‒ это чело-
век, совершивший преступление с заранее обдуманным намерением. Но комизм состоит в том, что у 
мужика из этого рассказа не было такого намерения. С другой стороны, следователь видит злое наме-
рение там, где его нет, он как бы промысливает зло в человеке. И ирония здесь в том, что он сам вы-
ступает в качестве «злоумышленника». Образы чиновников в обоих произведениях двойственны. С 
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одной стороны, они не являются чиновниками, которые не выполняют свой долг. Так, Юй Сянь и Ган Би 
в тексте оба считаются «неподкупными», они никогда не берут взяток: «Он [Ган Би ‒ примечание Л. С.] 
<…> чист и неприступен так, что и подумать страшно!» [6, с. 200]; «Его превосходительство Юй – чи-
новник неподкупный и дело разбирает усердно. Вот только рука у него слишком тяжела» [6, с. 54]. Сле-
дователь в чеховском рассказе тоже разбирает дело по закону, но воспринимает он закон «по букве», 
формально, и при этом ещё и исходя из собственных амбиций и страстей. Юй Сянь и Ган Би гневливы, 
чеховский безымянный следователь раздражителен и нетерпелив. Все они не хотят слышать обвиняе-
мых и делают выводы произвольно. Их власть неоспорима, и подсудимые не помышляют о сопротив-
лении. Разбирательство дела Дениса Григорьева выглядит иначе, чем китайские суды. Следователь и 
подсудимый разговаривают как будто бы «по-свойски», но превосходство следователя для подсудимо-
го ‒ аксиома. Над китайскими чиновниками стоит император, над русским судебным следователем ‒ 
Бог: « ‒ На то вы и образованные, чтобы понимать <…> Господь знал, кому понятие давал...» [5, с. 
182]. Однако закон социальной иерархии в обоих случаях безусловен. При этом у Лю Э, и у Чехова чи-
новники, разбирающие дела, характеризуют себя прежде всего сами ‒ своими словами, реакциями, 
эмоциями. 

Итак, в образах чиновников у А. П. Чехова, у У Цзин-цзы и Лю Э, во-первых, почти всегда присут-
ствует ирония, которая выражается в различных контрастах – не только внешне, но и внутри персона-
жей. Контраст между гордостью и самоуничижением, внешним видом и внутренним миром, уверенно-
стью и трусливостью, желанием соблюдать закон и формальным к нему отношением и т. д. Во-вторых, 
номинация играет важную роль в раскрытии особенностей героев. Некоторые антропонимы содержат 
характеристику персонажей и предсказывают их судьбу. В-третьих, авторы акцентируют внимание на 
«маленьких людях». Чехов показывает их через конкретные эпизоды, в пиковые моменты; а персонажи 
У Цзин-цзы и Лю Э раскрываются в их обыденной жизни. В-четвёртых, авторы как «посторонние зрите-
ли» не участвуют в развитии сюжетов и напрямую не оценивают героев. Кроме этого, отношения между 
чиновниками строятся на их социальном статусе. Отношение одного чиновника к другому может сразу 
измениться, когда выясняется, что их должность не совпадает. Наконец, чиновники Чехова, У Цзин-цзы 
и Лю Э – жертвы пороков служебной и социальной системы. Но, хотя они и являются жертвами, они 
этого не осознают. Одно из отличий в чиновничьих образах, созданных Чеховым, У Цзин-цзы и Лю Э, 
состоит в том, что у русского народа обычно проявляется негативное отношение к чиновникам из-за их 
непрофессионализма, коррупции и т. д. А в сознании китайского народа прошлых веков, кроме нега-
тивного отношения к ним, проявляется также положительное отношение к чиновникам: чиновник – ува-
жаемый человек, достигший своего статуса через образование и экзамены.  
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Для более полного и объективного анализа заключения мирового соглашения в ходе конкурсного 

производства при проведении процедуры несостоятельности (банкротства), необходимо указать нор-
мативно-правовую базу, которая регулирует данные правоотношения.  

Основным нормативно-правовым актом, который регулирует заключение мирового соглашения в 
ходе конкурсного производства в РФ, является Федеральный закон № 126-ФЗ от 26 октября 2002 года 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее ФЗ), а именно: статьей 154 ФЗ. 

Согласно данной статье, «Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 
принимается конкурсным управляющим». [1] 

Кроме того, отмечается, что решение о заключении данного соглашения может приниматься и 
органами управления должника или с их согласия, если это предусмотрено ФЗ. Соответственно, при 
заключении такого соглашения оно распространяется на все требования конкурсных кредиторов, кото-
рые были включены в реестр требований кредиторов. Вообще, мировому соглашению присущи черты 

Аннотация: данная статья посвящена анализу теоретических аспектов и судебной практики заключе-
ния мирового соглашения в ходе конкурсного производства при проведении процедуры несостоятель-
ности (банкротства). По итогу делаются соответствующие выводы и законодательная новелла в рос-
сийское законодательство. 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), конкурсное производство, арбитражный суд, пра-
во, должник, кредитор. 
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многих других институтов, что показывает ее универсальность. 
Как видно из анализа вышеуказанной статьи, ФЗ достаточно подробно регулирует заключение 

мирового соглашения в ходе конкурсного производства. 
Однако, при анализе судебной практики, связанной с заключением данного соглашения, была 

выявлена проблема, заключающаяся в том, что в вышеуказанной статье нет информации о том, что 
конкурсный управляющий принимает решение на основании решения общего собрания кредиторов, 
принятого большинством голосов. 

Обратимся к судебной практике по заключению мирового соглашения в ходе конкурсного произ-
водства. 

Так, в арбитражный суд Поволжского округа обратилось ООО «Самара-Авиагаз», которое счита-
ло, что решение суда первой инстанции об утверждении мирового соглашения незаконно и необосно-
ванно, поскольку представители данного общества были против заключения такого соглашения. 

Исходя из этого, ООО требовало отмены решения суда первой инстанции и взыскания с должни-
ка достаточно крупной денежной суммы. 

Однако, арбитражный суд достаточно четко указал, что: «Решение собрания кредиторов о за-
ключении мирового соглашения принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурс-
ных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и счита-
ется принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспечен-
ным залогом имущества должника. 

Мировое соглашение в деле о банкротстве должно представлять разумный компромисс между 
интересами должника и всех его кредиторов и не может приводить к неоправданным отсрочкам в по-
гашении обязательств перед кредиторами». [2] 

Исходя из этого, суд отклонил иск ООО, поскольку он противоречит статье 150 ФЗ. 
Однако диаметрально противоположное решение вынес Арбитражный суд Северо-Западного 

Округа. 
Так, фабула дела во многом схожа с предыдущим: ООО обратилось в арбитражный суд с требо-

ванием о признании решения суда первой инстанции об утверждении мирового соглашения в ходе кон-
курсного производства незаконным и необоснованным, поскольку стоимость имущества должника  в 
соглашении была намного меньше кадастровой, однако, общим собранием кредиторов с небольшим 
перевесом было принято решение о заключении мирового соглашения. 

Суд, рассматривая данное дело, пришел к выводу, что: «По общему правилу, в случае отсут-
ствия в обществе бухгалтерского баланса, бремя доказывания того обстоятельства, что совершенная 
обществом сделка является крупной, возлагается на общество. По мнению суда кассационной инстан-
ции, в рассматриваемом случае такая обязанность может быть возложена судом на конкурсного управ-
ляющего, в распоряжении которого имеются актуальные сведения о наличии у Общества активов, а, 
следовательно, и возможность определить их стоимость». [3] 

Однако, конкурсный управляющий отталкивался от решения собрания кредиторов, которое ока-
залось незаконным, в связи с чем кассационный суд отменил решение суда первой инстанции. 

Как мы видим, на практике встречаются абсолютно разные судебные акты. Это вызвано, по 
нашему мнению, недостаточной урегулированностью рассматриваемого вопроса действующего зако-
нодательства. 

С связи с этим мы предлагаем законодателям более четко урегулировать спорный вопрос, кото-
рый был рассмотрен нами выше, поскольку его актуальность, как нами было отмечено ранее, нельзя 
переоценить. 

Мировое соглашение является одной из наиболее удобных и ценных процедур, проводимым при 
несостоятельности (банкротстве), именно поэтому законодатель должен значительно проработать 
данный вопрос, причем обязательно учесть мнение как кредиторов, которые имеют денежные требо-
вания (а если неденежные-то они трансформируются в первую форму), так и должника, ведь, несмотря 
на то, что кредиторы обладают более широкими полномочиями по сравнению с должником, мировое 
соглашение предусматривает поиск соответствующего компромисса, без которого данная процедура 
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попросту не будет иметь смысла. 
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Говоря об обращении взыскания на единственное пригодное для проживания жилье при банк-

ротстве должника, необходимо сказать, что право на жилище является одним из неотъемлемых прав 
гражданина, что четко указано в 40 статье Конституции РФ. [1] 

Кроме того, согласно статье 446 ГПК РФ, не может быть обращено взыскание на имущество, ес-
ли оно «является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключени-
ем, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 
может быть обращено взыскание». [2] 

Основным нормативно-правовым актом, который регулирует обращение на единственное жилье 
должника, является Федеральный закон № 126-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее ФЗ), где в пункте 3 статьи 213.25 сказано, что: «Из конкурсной массы исключает-
ся имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством». [3] 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу теоретических аспектов и судебной практики обраще-
ния взыскания единственное пригодное для проживания жилье при проведении процедуры несостоя-
тельности (банкротства). 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), жилье, арбитражный суд, право, гражданин, 
должник. 
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Соответственно, Конституция РФ, ГПК РФ и ФЗ придерживаются позиции защиты права должни-
ка на жилье. 

Однако, проводя анализ судебной практики по вопросу обращения взыскания на единственное 
жилье, было обнаружено, что суды далеко не единогласно принимают решения в пользу должника. 

В большинстве случаев суд встает на сторону должника.  
Так, согласно Постановлению Арбитражного Суда от 9 сентября 2021 года по делу № А78-

11268/2017 кредиторы обратили взыскание на единственное жилье должника. 
Стоит сказать, что «метраж данной квартиры превышал нормы жилья» [4], но она была един-

ственной, и альтернатив проживания в другом месте у должника и его семьи не было, однако суды трех 
инстанций удовлетворили требования кредиторов. Должник в претензии, направленной в апелляцион-
ный суд, не указал стоимость имущества, в связи с чем суд принял решения в пользу кредиторов. Тако-
го же мнения придерживалась и кассационная инстанция. 

Именно поэтому должник решил обратиться в ВС РФ, который отменил вышеуказанные решения 
и оставил жилье за должником, поскольку вышеуказанные решения противоречат статье 40 К РФ, ста-
тье 446 ГПК РФ и пункту 3 статьи 213.25 ФЗ, даже несмотря на то, что должник не указал стоимость 
жилья, но приобрел его в соответствии с законодательством РФ. 

Однако, не всегда суды принимают решения в пользу должника. 
Наиболее показательным и поворотным является определение КС от 26 апреля 2021 года № 15-П. 
Согласно фабуле дела, производство началось достаточно давно, около 15 лет назад, однако, 

как отмечал в своей жалобе кредитор, оно до нынешнего момента не было исполнено, причем, несмот-
ря на свой статус, должник Ш. приобрела в Калужской области достаточно большую квартиру (более 
ста квадратных метров).  

Спустя 12 лет АС Калужской области отказал в требованиях кредитора Р. В процессе реализации 
имущества должника, поскольку эта квартира, по мнению суда, была единственной, несмотря на ее 
внушительные размеры. 

Тогда кредитор Р. обратился в Конституционный суд, который, вопреки решениям судов ниже-
стоящих инстанций, встал на сторону кредитора.  

Также КС РФ указал, что подобное ограничение не может применяться к помещениям, чьи раз-
меры значительно выше средних показателей по тому или иному региону, а стоимость – более, чем 
достаточна для удовлетворения денежных требований кредитора, так как иначе нарушается баланс 
интересов субъектов производства о несостоятельности (банкротстве).  

Однако, в российском законодательстве до сих пор нет норм, которые регулировали бы един-
ственное жилье, чьи параметры значительно выше среднестатистических по региону, а сами суды не 
могут взять на себя ответственность самостоятельно решать, какое жилье относить к «роскошному», а 
какое нет. Кроме того, суд достаточно четко дал понять, что, несмотря на единственное жилье гражда-
нина, его можно изъять, если оно было приобретено незаконным путем». [5] 

Таким образом, КС РФ отметил, что взыскание на единственное жилье должника возможно, если 
его приобретение было незаконно. 

В заключении, предлагается внести в пункт 3 статьи 213.25 ФЗ следующие изменения: «3. Из 
конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответ-
ствии с гражданским процессуальным законодательством. 

На данное имущество может быть обращено взыскание, если его размеры значительно превы-
шают средние показатели». 

Данная новелла поможет устранить проблему обращения взыскания на единственное жилье 
должника и устранит пробел в законодательстве о несостоятельности (банкротстве). 
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Тенденция проявления у общества искаженных или полностью изменённых взглядов и мнений на 

мир является уже достаточно привычным явлением. Зачастую, это вызывает вполне положительную 
динамику развития и укрепления общества. Благодаря смене общественных взглядов, у человека воз-
никает желание трансформироваться и развиваться. Однако, имеет место и взаимосвязь таких изме-
нений человеческого восприятия с девиантным поведением.  

В настоящее время, складывается определенная тенденция среди молодого поколения, связан-
ная с ростом радикализма и экстремизма, развития идеи жестокости и насилия, пропаганды причине-
ния физической боли и убийств изощрённым способом, которая логично вытекает в криминальное яв-
ление, связанное с преступностью, терроризмом, а также массовыми беспорядками. 

Аннотация: статья посвящена анализу фактов вооружённых нападений на школы и общеобразова-
тельные учреждения ее учениками или выпускниками. Рассмотрены взгляды различных ученых на 
сущность и понятие «скулшутинг». Названы причиной совершения подростками приступных действий, 
появления у подростков девиантного поведения, агрессивного и жестокого отношения в обществе и 
ненависти к своим ровесникам. Проанализированы характерные черты личности подростков, совер-
шающих рассматриваемые преступления. Обозначена важная роль общества, школы и семьи для вы-
явления и предотвращения совершения преступлений. Предложены основные мероприятия и меры, 
направленные на профилактику «скулшутинга».  
Ключевые слова: понятие «скулшутинг», вооружённое нападение на школы, подростки, жестокость, 
насилие, ростом радикализма и экстремизма, массовое убийство в учебных заведениях, агрессия,  
причины возникновения, меры профилактики, роль семьи и школы, способы решения. 
 

"SCHOOLSHOOTING": REASONS AND SOLUTIONS 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the facts of armed attacks on schools and educational insti-
tutions by its students or graduates. The views of various scientists on the essence and concept of "schoo l-
shooting" are considered. They are named as the reason why teenagers commit seizure actions, the appear-
ance of deviant behavior in adolescents, aggressive and cruel attitudes in society and hatred of their peers. 
The characteristic personality traits of teenagers committing the crimes under consideration are analyzed. The 
important role of society, schools and families for the detection and prevention of crimes is outlined. The main 
measures and measures aimed at the prevention of "schoolshooting" are proposed.  
Key words: the concept of "schoolshooting", armed attack on schools, teenagers, cruelty, violence, the growth 
of radicalism and extremism, mass murder in educational institutions, aggression, causes, prevention 
measures, the role of family and school, solutions. 
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Проведя анализ статистических данных, в отношении преступлений совершаемых несовершен-
нолетними, следует выделить увеличение, в последние годы, случаев, связанных с массовыми убий-
ствами в школах или учебных заведениях, совершенными ее учениками или выпускниками. Целью та-
ких действий чаще всего является нападение на учеников и учителей, для совершения самосуда над 
ними. В указанных нападениях нередко применяются различные виды оружия: огнестрельное, холод-
ное или взрывчатые вещества, цель – как можно больше жертв.  

Зарубежные случаи стрельбы в школе известны с начала XX века. Указанный период времени 
можно назвать неким стартом роста числа массовых убийств и нападений на школы и учебные заведе-
ния в мире.  

В российском обществе об этом явлении заговорили не так давно. Оно буквально ворвалось в 
нашу жизнь. За последние 9 лет в России насчитывается окало 15 случаев «скулшутинга». 

Под «скулшутингом» понимается вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на 
школьников внутри учебного заведения [2].  

По мнению А.В. Пучнина, «скулшутинг» является радикальным субкультурным течением – одной 
из крайних форм проявления деструктивного поведения среди подростков и молодых людей [5].  

Анализируя работы, посвящённые массовому убийству в школах и общеобразовательных учре-
ждениях, можно выделить определенную связь в причинах возникновения данного феномена. К спе-
цифическим признакам «скулшутинга» Л. Малки относит его символический характер – посредством 
вооруженного насилия «скулшутер» заявляет о себе, передает сообщение окружающим [8, с. 187].  

Кроме того, по мнению Ю.В. Суходольской, актам «скулшутинга» свойственна ритуальная демон-
стративность действий. Это означает, что «скулшутеры», как правило, выбирают специфическую 
одежду; повторяют определенный маршрут следования и т.д. [7, с. 118]. 

На наш взгляд, еще одной причиной совершения подростками приступных действий является тот 
факт, что в пубертатный период у многих из них начинают возникать проблемы в отношениях с семьей 
(родители, не понимая, что их ребенок уже вырос не всегда различают, что ему нужно запрещать, а что 
следует разрешать,  что общение с подросшим ребенком нужно строить  по-другому, нежели с малень-
кими).  

Недостаток внимания со стороны родителей, также может негативно отразиться на поведении 
подростка. Это нередко связано с неучастием родителей в воспитании своих детей, так как на фоне 
своих внутренних проблем и переживаний взрослые не могут в полной мере уследить чем занят, с кем 
общается и чем интересуется их ребенок. Отсюда вытекает такая проблема, как замкнутость подрост-
ка, на почве которой у него может проявляться депрессивное поведение, агрессивные всплески, а так-
же эмоциональные скачки. 

Необходимо взять во внимание тот факт, что в современном мире дети зачастую проводят свое 
время в социальных сетях, в различных блогах, где получают информацию, которая не всегда являет-
ся полезной. В такую категорию можно отнести прежде всего компьютерные игры, которые в большин-
стве направлены на жестокость, насилие и убийство. Также очень часто на просторах интернета можно 
встретить такое явление, как романтизация преступников и в том числе фан-сообщества (некая суб-
культура), подростков, которые обсуждают на форумах тех, кто совершил «скулшутинг», начиная вос-
хищаться ими. 

Все перечисленные выше факторы способствуют тому, что подросток становиться замкнутым и 
отрицает нежелание общаться с кем-либо. В школах упомянутая категория детей, зачастую, одиночки, 
у них собственные мировоззрение и интересы, которые иногда не совпадают со взглядами ровесников. 
Сверстники считают данного человека изгоем, начинают издеваться, травить и унижать его, ведь он не 
входит в их группу. 

Так, согласно результатам проведенного анкетирования, школьников (63%) опрошенных ответи-
ли, что в их классе имеются учащиеся, с которыми никто не общается; 45 % респондентов сообщили, 
что в их классе были учащиеся, которые не находили общего языка с другими ребятами и по этой при-
чине уходили в другую школу [4]. Учителя, из-за большой загруженности, зачастую не замечают данных 
проблем ученика, не разбираются в возникшем изменении поведения, что способствует усугублению 
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ситуации и в дальнейшем, может повлечь преступные действия.  
Практически никогда не говорится о том, что подросток, совершивший такое страшное преступ-

ление, являлся каким-то «странным», как правило, его семья, друзья и учителя отзываются о нем до-
статочно положительно и не могут представить, что их ребенок способен на подобный шаг.  

Несмотря на такую характеристику, благодаря статистическим данным, можно выделить опреде-
ленную особенность, которая указывает, на то, что 81% нападений на школу, были совершены одиноч-
ками. Средний возраст преступника, варьируется от 13 до 19 лет. В данном возрасте ребенок испыты-
вает кризис идентичности, предполагающий серию социальных и индивидуально-личностных выборов, 
идентификаций и самоопределений [9]. 

Внимание со стороны родителей, адаптация ребенка с девиантным поведением, своевременная 
помощь профессионалов, в совокупности с проведением антитеррористических мероприятий смогут 
помочь избежать вооруженные нападения подростков на учебные заведения в которых они учатся или 
учились. 

О необходимости просветительских программ по антитеррору свидетельствуют также данные 
анкетирования среди преподавателей, согласно которому, 19,2% опрошенных не знакомы с понятием 
термина «скулшутинг». Остальные показатели также подчеркивают данный факт, так 47,0% респонден-
тов впервые узнали о криминальном феномене «скулшутинг» при прохождении анкетирования [2].  

Примечательным является и то обстоятельство, что 72% респондентов из числа учителей не 
проходили специального обучения (например, в рамках повышения квалификации) по разрешению си-
туаций насилия в школе («буллинга», «кибербуллинга», гендерного насилия, «скулшутинга» и т.д.). При 
этом, 76% педагогов заявили о необходимости усиления внеучебной работы с учащимися. Примени-
тельно к конкретным мерам, направленным на предупреждение и пресечение распространения наси-
лия в образовательной среде, опрошенные преподаватели выделили: индивидуальные беседы с уча-
щимися (82%); проведение тематических уроков (57%): приглашение для выступления с лекциями 
представителей правоохранительных органов (70%): обсуждение проблемы в классе (66%) [2].  

На наш взгляд, на сегодняшний день, нет исчерпывающего перечня поведенческой реакции и 
психологических тестов, которые помогли бы выявить школьным психологам и учителям некие откло-
нения от нормы у подростков, для того чтобы избежать массовых убийств в школах. Разработка таких 
методик, тестов, программ для повышения квалификации учителей, классные часы для родителей, 
различная внеклассная работа учеников, которая бы объединяла их, была бы полезна и помогла 
предотвратить рост «скулшутинга». 

Для решения рассматриваемой проблемы можно предложить некоторые методы:  
чаще организовывать профилактические беседы среди молодежи, родителей, учителей;  
не допускать на просторах интернета и в СМИ группы и организации, призывающие подростков к 

жестокости и насилию; 
создать условия, обеспечивающие максимальную безопасность и охрану в школах и других 

учебных заведениях; 
проводить различного рода беседы с учениками, интересоваться их жизнью, интересами, мыс-

лями по разным направлениям жизни государства, школы, семьи; 
организовать строгий надзор со стороны государственных органов и ужесточить меру наказания 

за рассматриваемые преступления. 
Проведя анализ уголовного законодательства, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день конкретной меры наказания за «скулшутинг» нет, квалификация данного деяния является про-
блемным вопросом. Именно поэтому нами предлагается внесение в Уголовный кодекс РФ отдельной 
статьи за «скулшутинг», поскольку данное преступление само по себе являться специфическим и нака-
зание за его совершение должно быть назначено не по общему принципу.   

Таким образом, отметим, что на совершение «скулшутинга» подростка подталкивает совокуп-
ность факторов как внутренних, так и внешних. Это подтверждается мнением многих ученых, специа-
листов в различных сферах науки, изучавших «скулшутинг», как глубокое явление и проблему для об-
щества и государства. Для предотвращения роста таких преступлений, необходима особая методика 



122 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

их профилактики и предупреждения. 
В заключение можно сделать вывод о том, что динамика проявления жестокости и насилия среди 

подростков, к сожалению, растет и набирает определённую популярность. Для её предотвращения 
нужно провести большую профилактическую работу. В частности, со стороны общества, родителей, 
учителей, с привлечением социальных работников и психологов, для того чтобы уметь выявлять по-
тенциальных «скулшутеров» и людей из группы риска. 
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Правоприменение представляет собой деятельность компетентных органов и должностных лиц, 

направленную на реализацию правовых норм посредством вынесения индивидуально-конкретных 
предписаний на основании юридических фактов и норм права. То есть правоприменение выражается в 
деятельности государственных органов по разрешению правовых споров на основании закона. По 
мнению многих авторов правоприменение является центральным сегментом практики, который помо-
гает разглядеть в целом эффективность всего механизма правового регулирования. 

Нельзя разглядеть эффективность механизма правового регулирования, авторитет власти, а так-
же действенность судебной защиты исходя только от обоснованности и законности актов, вынесенных 
судом либо иными государственными органами. Немаловажно их исполнение, поскольку необходима 
реализация того, что прописано на бумаге. Для этого предусмотрено исполнительное производство. 

Как отмечает Афанасьев С.Ф. в своей работе, «исполнительное производство представляет собой 
деятельность судебных приставов-исполнителей и других участников правоотношений, складывающих-
ся в процессе реализации судебных исполнительных листов и иных исполнительных документов, ука-

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам исполнительного производства, которые за-
ключаются в действенности работы судебных приставов и неэффективности исполнения судебных ак-
тов. Авторы в процессе анализа законодательства, научных трудов и статистики рассматривают при-
чины возникновения данных проблем и выдвигают возможные пути их решения.  
Ключевые слова: исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель, служба судебных 
приставов, судебные решения, должник, взыскатель. 
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занных в статье 12 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ  «Об исполнительном производстве» 
(далее - ФЗ «Об исполнительном производстве»), посредством государственного принуждения» [1, с. 
36]. 

На данный момент в Российской Федерации существует лишь один орган, который осуществляет 
функции исполнительного производства. Это Федеральная служба судебных приставов (далее – 
ФССП), являющаяся органом исполнительной власти, который входит в единую систему министерства 
юстиции. Судебные приставы являются должностными лицами данного органа. Они осуществляют 
принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц. 

Но практика на данный момент показывает, что на современном этапе работа судебных приста-
вов не совсем эффективна, что выражается в наличие огромного количества проблем. Рассмотрим 
некоторые из них немного подробнее. 

Например, по сведениям, опубликованным на сайте ФССП, всего на исполнении в данном органе 
за 6 месяцев 2022 года находилось почти 89 млн. исполнительных производств, увеличение в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года составило 7,8 млн. Количество сотрудников органов при-
нудительного исполнения – 61 680 человек[2]. Из этого следует, что на одного судебного пристава-
исполнителя приходится около 1443 исполнительных производств за полгода. Следовательно, на одно 
производство он может потратить при 40-часовой неделе около 43 минут, что безусловно мало. Это 
говорит о том, что Федеральная служба судебных приставов является одной из самых загруженных 
структур, что само собой влияет на эффективность ее работы. 

Огромная загруженность приводит к частым кадровым перестановкам. Согласно статистике, 
средняя текучесть кадров по стране составляет около 20 %. Это в свою очередь непосредственно вли-
яет и на отсутствие специалистов с опытом длительной практической деятельности.  

Немаловажной проблемой является отсутствие в законе требования к стажу работы пристава. В 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 №1574 «О Реестре должно-
стей федеральной государственной гражданской службы», работа судебного пристава относится к 
группе и категории «старший специалист». А для замещения должности старшего специалиста наличие 
опыта работы не обязательно. В федеральных законах также ничего не говорится о стаже работы для 
пристава. 

На наш взгляд данные вопросы требуют тщательного подхода. Необходимо их незамедлитель-
ное решение, поскольку от работы приставов зависит не только действенность их работы, но и сама 
эффективность исполнительного производства в целом. Для этого предлагается увеличение штата ра-
ботников путем привлечения новых сотрудников, увеличение количества различных обязательных кур-
сов и стажировок для молодых и неопытных специалистов, способствующих повышению их квалифи-
кации, а также введение нового требования для кандидатов на должности судебных приставов – нали-
чие стажа работы. 

Еще одна проблема, которую мы хотели бы выделить, заключается в недостаточной эффектив-
ности деятельности приставов-исполнителей по исполнению судебных актов. 

На основании проведенного анализа статистических данный, размещенных на официальном 
сайте Федеральной службы судебных приставов, мы пришли к выводу, что в области исполнения су-
дебных актов образовалась напряженная ситуация. Так, по указанным ранее данным, представленным 
в Итоговом докладе о результатах деятельности ФССП России в 2021 году всего на исполнении в 2021 
году находилось 119,7 млн. исполнительных производств, из которых 61,4 млн. были возбуждены на 
основании судебных актов. По данным того же доклада количество исполнительных производств, по 
которым требования исполнены полностью или частично в результате мер, принятых судебными при-
ставами-исполнителями по судебным актам, составило всего 28,8 млн. [3]. Следовательно, на основа-
нии статистики можно сделать вывод, что из судебных актов, на основании которых возбуждается ис-
полнительное производство, исполнены были только 46,9%, то есть исполняется даже не половина от 
всех судебных актов.  Таким образом, существует объективная необходимость пересмотра базовых 
принципов исполнения судебных актов в целях повышения эффективности деятельности по исполне-
нию решений судов. 
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Е. А. Крутий в своей статье «Проблема защиты гражданского права на исполнение судебного ак-
та о взыскании денежных средств» утверждает, что -«защита гражданского права кредитора на испол-
нение судебного акта о взыскании денежных средств вызывает значительные трудности, обусловлен-
ные отсутствием внесудебных эффективных механизмов реализации данного права.» [4, с. 55].  

Мы хотели бы рассмотреть установленный законом порядок исполнения решений суда в целях 
более глубокого понимания обозначенной проблемы. 

Первой ступенью данного порядка можно назвать вынесение судом решения по результатам 
рассмотрения дела по существу. Данное решение после вступления в силу, которое наступает по исте-
чении срока на обжалование, подлежит обязательному исполнению.  Законом предусмотрена возмож-
ность добровольного исполнения решения, вступившего в силу. Срок, отведенный на добровольное 
исполнение, законом точно не установлен, а лишь определяется как разумный. В случае же если 
должник не исполняет решение в добровольном порядке, то взыскатель может обратиться в суд, кото-
рый вынес данное решение, с заявлением о выдаче исполнительного листа и обратиться с данным 
исполнительным документом в службу судебных приставов. Законом также предусмотрена возмож-
ность подачи заявления в суд, вынесший решение, с просьбой к суду направить исполнительный лист 
самостоятельно. В соответствии с ч.1 ст.36 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
срок исполнения содержащихся в исполнительном документе требований составляет два месяца [5].  

Чтобы решить данную проблему необходимо выяснить причины, послужившие ее возникновению. 
Многие ученые-теоретики считают, что к причинам возникновения указанной проблемы стоит от-

носить сомнительное качество выносимых решений суда и длительность их подготовки, которые при-
водят к затруднению или даже невозможности их исполнения, так как может возникнуть ситуация, при 
которой должник, например, к тому времени реализовал все, вырученные средства перевел, а сам 
скрылся. 

К тому же, как уже отмечалось ранее, подавляющее большинство приставов-исполнителей име-
ют критически высокую занятость, что приводит к неэффективности их работы и как следствие неис-
полнению судебных актов.  

Немаловажным фактором влияющим на исполнение судебных актов является заниженная оцен-
ка арестованного имущества. Так, в ходе исполнительного производства может быть произведена реа-
лизация арестованного имущества, но на практике встречаются ситуации, когда после реализации та-
кого имущества происходит незначительное уменьшение суммы долга, а должник уже лишился своего 
имущества. Такие ситуации складываются из-за того, что при оценке арестованного имущества проис-
ходит искусственное занижение его стоимости.  

Действия самих должников и отсутствие реагирования на их действия со стороны правоохрани-
тельных органов могут стать причиной неэффективности исполнения судебных актов. Например, 
встречаются случаи когда должники оформляют свое имущество на других лиц в надежде уберечь его. 
На что нередко мы можем наблюдать не активное содействие правоохранительных органов направ-
ленное на пресечение действий должника, а абсолютно равнодушное отношение. 

Для решения проблемы неэффективности исполнения судебных актов необходимо внести в за-
конодательство изменения, касающиеся повышения качественности и оперативности вынесения су-
дебных решений, а также повысить активность содействия суда в обеспечении исполнения судебных 
решений. Также необходимо урегулировать вопрос касаемо загруженности приставов путем увеличе-
ния численности штата и их более качественной подготовки. К тому же требуется наладить сотрудни-
чество с полицией в области содействия исполнению судебных актов, а также привлечения к ответ-
ственности лиц уклоняющихся от их исполнения. 
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Организованная преступность – это квалифицированная форма совершения преступлений, ха-

рактеризующаяся тонкой тактикой и приемами. Тщательное и продуманное планирование преступле-
ний, идеальное разделение труда с участием частично узкоспециализированных соучастников, а также 
рыночные стратегии использования награбленного являются отличительными чертами организованной 
преступности. 

Организованная преступность, в принципе, возможна в любой сфере деятельности, приносящей 
прибыль. Однако основное внимание уделяется квалифицированным преступлениям против собствен-
ности, экономическим преступлениям, преступлениям с применением огнестрельного оружия и фаль-
шивых денег, а также, не в последнюю очередь, преступлениям, связанным с наркотиками. 

Преступники, причастные к организованной преступности, предпринимают разнообразные уси-
лия для легализации своей прибыли и получения общественного признания. При этом они используют 
средства коррупции и налаживают контакты с общественными деятелями. 

Аннотация. В статье проведен анализ особенностей противодействия организованной преступности в 
Австралии, рассмотрены меры ее предупреждения и профилактики. Раскрыты масштабы данной про-
блемы и исследованы стратегические и законодательные способы реагирования на факты проявления 
организованной преступности в Австралии, включая меры по ее предупреждению и сдерживанию. Ав-
тор приходит к выводу, что создание профилирующих государственных органов, рациональное рас-
пределение их полномочий и обязанностей, играет огромную роль в сфере поддержания и развития 
национальной безопасности страны. 
Ключевые слова: организованная преступность, профилактика и предупреждение, уголовно-правовая 
политика, транснациональная преступность, коррупционная преступность, сравнительное правоведе-
ние. 
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Annotation. The article analyzes the features of combating organized crime in Australia, and considers 
measures to prevent it. The scope of this problem is revealed, strategic, and legislative ways of responding to 
the facts of manifestations of organized crime in Australia, including measures to prevent and deter it, are ex-
plored. The author concludes that the creation of profiling state bodies, the rational distribution of their powers 
and responsibilities, plays a huge role in maintaining and developing the national security of the country. 
Key words: organized crime, prevention and prevention, criminal law policy, transnational crime, corruption 
crime, comparative law. 
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Будущее организованной преступности, по мнению экспертов, будет за преступлениями, связан-
ными с наркотиками, экономическими преступлениями, преступлениями, связанными с безналичными 
расчетами и экологическими преступлениями. Регулярно проводятся научные собрания и политические 
встречи, на которых обсуждаются пути и способы борьбы с организованной преступностью и ее про-
филактики.  

Организованная преступность в Австралии собирательное название различных преступных се-
мей и организованных преступных синдикатов, ведущих преступную деятельность, включая незакон-
ный оборот наркотиков, убийства по заказу, вымогательство и другие преступления. Несмотря на то, 
что по мировым стандартам проблемы с организованной преступностью в Австралии являются уме-
ренными и характеризуется, как правило, разрозненными сетями, а не структурированными группами, 
тем не менее, данное негативное уголовно-правовое явление воспринимается как растущая угроза, 
требующая энергичного и скоординированного реагирования. По данным из отчета Австралийского ин-
ститута криминологии деятельность преступных сообществ ежегодно обходится Австралии примерно в 
15 миллиардов долларов. Институт изучал криминальную историю более 2000 участников организо-
ванных группировок, совершивших 37 000 преступлений. В Австралии с населением около 22 миллио-
нов человек расходы на борьбу с организованной преступностью оцениваются в 10-15 миллиардов ав-
стралийских долларов в год (10,05-15,07 миллиарда долларов США). 

Среди наиболее узнаваемых форм организованной преступной деятельности в Австралии выде-
ляются организации, демонстрирующие многие характеристики полноценных транснациональных пре-
ступных синдикатов, которые присутствуют в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. 
Эти группы отражают строгую иерархию и используют свое транснациональное присутствие для лега-
лизации доходов, которые получены в результате совершения преступлений, незаконного приобрете-
ния огнестрельного оружия, наркотиков и химических прекурсоров для импорта в Австралию. Преступ-
ные сети установили прочные связи с преступными субъектами за рубежом для содействия незаконной 
торговле многочисленными товарами, особенно в транснациональной торговле, а также наркотика-
ми[4]. 

Известно, что в Австралии действуют иностранные преступные группировки, в первую очередь 
"Ндрангета" и преступные группировки ближневосточного происхождения, которые действуют в основ-
ном в Новом Южном Уэльсе и Западной Австралии. Последние установили прочные связи с преступ-
ными организациями, и основными видами преступной деятельности, осуществляемой этими группами, 
являются незаконный оборот наркотиков и контрабанда товаров. Есть некоторые свидетельства того, 
что организованные преступные группировки, такие как "Ндрангета", внедрили своих членов в государ-
ственный аппарат, включая правоохранительные органы. Уровень коррупции в Австралии низок, и су-
ществует мало свидетельств участия государственных чиновников в преступлениях, связанных с орга-
низованной преступностью. Рынки наркотиков на сегодняшний день являются наиболее распростра-
ненными криминальными рынками в Австралии. Рынок синтетических наркотиков, в частности метам-
фетамина, является значительным и продолжает расти во многих крупных городах страны[5].  

Правительство Австралии выступило с рядом законопроектов, расширяющих полномочия поли-
ции и позволяющих ей более эффективно бороться с преступными сообществами. Законопроектами, в 
частности, предусматривается более активная работа по конфискации имущества криминального про-
исхождения, усиление ответственности за легализацию денежных средств, взяточничество, закрепле-
ние полномочий правоохранительных органов в плане обысков и задержаний. За последние 20 лет 
приложены значительные усилия по стандартизации уголовных законов во всех девяти штатах и тер-
риториях Австралии. Этот процесс еще не завершен, но уже есть изменения во многих областях уго-
ловного права, в том числе и по вопросам установления уголовной ответственности.  

Одним из способов борьбы с организованной преступностью является постоянное и планомер-
ное увеличение усилий надзорных органов и повышенный контроль за теми областями, которые 
наиболее подвержены таким преступлениям, в первую очередь это экономическая сфера. Также важ-
ную роль играет не только анализ криминальных процессов, которые происходят в преступной сфере, 
но и прогноз их дальнейшей деятельности. Благодаря этому правоохранительные органы могут успеш-
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но бороться с преступным сообществом: «убирать» их лидеров, тем самым проводить дезинтеграцию 
между членами сообщества, перекрывать и изымать финансовые потоки и средства, необходимые для 
совершения преступлений. 

Австралийская комиссия по уголовной разведке является ключевым органом в борьбе с органи-
зованной преступностью. Комиссия проводит специальные расследования, обменивается разведдан-
ными, осуществляет сбор данных, создает межведомственные совместные целевые группы, поддер-
живает информационные системы и готовит разведывательные отчеты[6].  

Также стоит отметить, что Совет правительств Австралии согласовал Национальную стратегию 
по борьбе с транснациональной и организованной преступностью 12 декабря 2018 года. Данная страте-
гия определяет рамки, в которых правительство, частный сектор, гражданское общество, научные круги 
и сообщество будут работать вместе для борьбы с организованной преступностью. Она предполагает 
следующее:  

1) Использовать все доступные инструменты, чтобы разрушить криминальные бизнес-модели. 
2) Налаживать прочные партнерские отношения для совместной борьбы с транснациональной и 

организованной преступностью. 
3) Укрепление национального потенциала – обеспечение эффективного использования людских 

ресурсов, систем и разведданных[7]. 
Таким образом, можно сказать, что для Австралии борьба организованной преступностью имеет 

первостепенное значение. Присутствие организованной преступности и ее влияние на общество широ-
ко распространено. Правоохранительные органы и их партнеры работают вместе, чтобы обеспечить 
эффективную координацию и слаженность правоохранительной деятельности. Создание большой раз-
новидности профилирующих государственных органов, рациональное распределение их полномочий и 
обязанностей играет огромную роль в сфере поддержания и развития национальной безопасности 
страны и мирового сообщества в целом.  
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С 1995 по 2016 годы Сингапур постоянно занимал место наименее коррумпированной азиатской 

страны. Однако путь к этому был, безусловно, непростым. С момента получения Сингапуром автоно-
мии в 1959 году, главной задачей правительства стала борьба с коррупцией, которой занималось Бюро 
по расследованию коррупции Сингапура, сформированное до получения страной автономии – в 1952 
году. Государству было необходимо в первую очередь контролировать коррупцию для обеспечения 
благоприятных и справедливых условий экономического роста как для граждан страны, так и для инве-
сторов из разных уголков мира. 

Власти Сингапура признали борьбу с коррупцией стратегическим принципом экономической по-
литики. Это позволяло обеспечить уверенность граждан в том, что государственные органы выполняют 

Аннотация: проведен анализ применения антикоррупционных мер правительством Сингапура – одним 
из самых криминогенно безопасных государств юго-восточной Азии, экономика которого практически 
полностью исключает коррупцию. Сделан вывод, что на международном уровне опыт Сингапура по 
борьбе с коррупцией является основополагающим и высоко ценится из-за практичности и эффективно-
сти. В современном мире коррупция является распространенной проблемой для экономики большин-
ства развитых стран, в связи с этим многие государства внедряют систему антикоррупционных мер на 
примере политики правительства Сингапура. 
Ключевые слова: Сингапур, противодействие коррупции, антикоррупционные меры, борьба с корруп-
цией, экономическая политика. 
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Annotation: An analysis was made of the use of anti-corruption measures by the government of Singapore, 
one of the most criminally safe states in Southeast Asia, whose economy almost completely eliminates corrup-
tion. It is concluded that at the international level, Singapore's experience in combating corruption is funda-
mental and highly valued for its practicality and effectiveness. In the modern world, corruption is a common 
problem for the economies of most developed countries, in this regard, many states are implementing a sys-
tem of anti-corruption measures using the example of the policy of the government of Singapore. 
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свою работу беспристрастно и справедливо. В достижении успеха поспособствовали действия прави-
тельства по принципу меритократии. Он подразумевал под собой убеждение людей в том, что резуль-
тат достигается не с помощью коррупционных методов: получение вознаграждения полностью зависит 
от прилагаемых усилий [1, с.116-122]. 

1975 год преподнес множество значимых событий, которые послужили точкой перелома в борьбе 
с коррупцией. Государственный деятель, в свое время служивший министром в правительстве правя-
щей партии Ви Тун Бун, был осужден за коррупцию. Наказание чиновника продемонстрировало обще-
ственности настойчивость и непреклонность властей Сингапура поддерживать антикоррупционное со-
стояние экономики [2]. 

Резкий антикоррупционный призыв звучал снова и в 1979 году. Тогда премьер-министр Ли Куан Ю 
сделал заявление о единственном, по его мнению, эффективном решении по преодолению Сингапуром 
коррупционной составляющей. Он был убежден, что добиться цели возможно только при неукоснительном 
выполнении своих обязанностей министрами и высокопоставленными чиновниками, а также если государ-
ственные служащие будут демонстрировать соблюдение законов на личном примере [3, с.149-156]. 

Стремление правительства Сингапура устранить коррупцию и причины ее возникновения, по-
прежнему очень высоко. Принципы государственной деятельности получили незыблемую поддержку в 
обществе. 

Правительство задействует всех граждан и государственных служащих для совместной борьбы с 
коррупцией, формируя систему по противодействию коррупции, которая состоит из следующих элементов: 

 действующая нормативно-правовая база; 

 функционирование государственного органа по борьбе с коррупцией; 

 эффективное судебное разбирательство (или наказание); 

 функционирование системы государственного управления. 
1. Действующие законы (акты). 
Борьба с коррупцией в Сингапуре регулируется с помощью двух законодательных актов: 
1.1 Закон «О предупреждении коррупции». 
1.2. Закон «О борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими тяжкими пре-

ступлениями» (Закон «О конфискации выгод») [4, 5]. 
 Закон «О предупреждении коррупции». анализирует базовые правонарушения, сопряженные со 

взяточничеством, а также способы их совершения; разъясняет права и обязанности государственного 
органа, осуществляющего правоохранительную деятельность, которым является Corrupt Practices 
Investigation Bureau: Бюро по расследованию коррупции. 

Существуют отличительные черты Закона «О предупреждении коррупции» Сингапура от анало-
гичных нормативных правовых актов других стран. 

В Сингапуре активно используется положение о презумпции. Презумпция коррупции действует 
тогда, когда установлен факт получения взятки государственным служащим. В этом случае обвиняе-
мый в совершении преступления, обязан объяснить, каким образом были получены средства. Если 
объяснения не представлены или неубедительны, то получение денег считается незаконным, что поз-
воляет квалифицировать совершенное деяние как получение взятки [6, с.62-66].  

Лицо, совершившее такое деяние считается виновным, даже если не имело полномочий и воз-
можностей, чтобы вернуть взяткодателю денежные средства или отказать в предоставлении услуги. 

Трактовка закона предполагает наличие запрета на внедрение традиционных практик как одного 
из способов маскировки для получения незаконного вознаграждения; нормативно-правовое регулиро-
вание также включило в перечень полномочий суда обязывать взяткодателей выплатить штраф в раз-
мере полученной взятки, помимо наказания, предусмотренного за совершение преступления; закон 
возлагает на граждан ответственность за коррупционные правонарушения, совершенные за пределами 
Сингапура по законам страны. 

Цель функционирования презумпции коррупции состоит в создании гарантий отсутствия выгоды 
для преступников от получения взяток. 

2. Эффективное агентство по борьбе с коррупцией. 
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В Сингапуре Бюро по расследованию коррупции является единственным агентством, которое 
уполномочено расследовать коррупционные преступления. Любой другой правоохранительный орган, 
получивший сообщения о факте коррупции, должен передать дело в Бюро по расследованию корруп-
ции. Бюро имеет независимость, подчиняется непосредственно премьер-министру, чтобы осуществ-
лять блокирование неправомерного вмешательства с любых сторон [7]. 

3. Эффективное судебное разбирательство. 
Обнаружение, судебное преследование и последующее осуждение судом оказывают особое 

сдерживающее воздействие на правонарушителей. Судебная власть Сингапура, используя достаточно 
суровые, но справедливые законы, помогла создать успешный институт наказания, который поспособ-
ствовал становлению эффективного режима по общественному антикоррупционному мышлению. 

4. Система государственного управления. 
Приверженность министров и глав правительственных ведомств установленных законом правил и 

положений, регулирующих дисциплинарные аспекты службы, привела к принятию административных мер 
для снижения вероятности вовлечения государственных служащих в коррупцию и совершению правона-
рушений. Эти меры включают выявление и устранение возможностей для коррупции в процедурах рабо-
ты правительства; напоминание государственным подрядчикам во время подписания контрактов о том, 
что подкуп государственных служащих, управляющих контрактом, может привести к его расторжению. 

В мае 1995 года в Сингапуре были проведены значительные реформы в рамках Государственной 
службы для организации исправного аппарата управления, который будет ориентирован на предостав-
ление качественных услуг. Такое преобразование может стать основополагающим для повышения эф-
фективности и действенности государственного управления, что положительно повлияет на результатив-
ность противодействия коррупции. В рамках реформы было представлено несколько крупных инициатив 
по способам сокращения бюрократии. Основной целью правительства Сингапура в реализации реформы 
было повышение эффективности и действенности предоставления государственных услуг [8].  

Для этого, во-первых, сотрудники привлекаются к постоянному совершенствованию. Во-вторых, 
устраняются бюрократические преграды, услуги становятся простыми и доступными. 

Коррупция – это проблема, которую необходимо решать как в государственном, так и в частном 
секторе. Сингапур уже давно применяет комплексный подход в обоих секторах. 

По словам премьер-министра Ли Сянь Луна: «Коррупция — это бедствие, с которым нельзя ми-
риться… Это раковая опухоль в обществе». Она ослабляет все сферы общества и экономики любого 
государства. Поэтому существует общая задача для всех стран – объединить свои усилия для борьбы 
с коррупцией. Опыт Сингапура нельзя точно воспроизвести, но возможно использовать, учитывая осо-
бенности отдельного государства. 
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Фундаментальной стадией, для осуществления сторонами определенных процессуальных дей-

ствий, является стадия возбуждения исполнительного производства. На данном этапе формулируются 

Аннотация. Данная статья посвящена реализации процессуальных действий в рамках начальной ста-
дии исполнительного производства – возбуждение исполнительного производства. Автор в работе ис-
следует законодательные акты, содержащие в себе положения об исполнительном производстве. На 
основе анализа определенных правовых норм и исследований ученых-теоретиков и юристов автор 
сформулировал актуальные проблемы, касающиеся осуществления процессуальных действий на ста-
дии возбуждения исполнительного производства. 
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Annotation. This article is devoted to the implementation of procedural actions within the framework of the 
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legal norms and research by theoreticians and lawyers, the author formulated topical issues related to the im-
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определенные цели и задачи, которые в дальнейшем, по большей части, выполняются должником и 
судебным приставом-исполнителем, на основании соответствующих нормативных документов.  Свое-
временное исполнение судебных решений и актов органов государственной власти должно реализо-
вываться лицами, имеющими на то полномочия в соответствии с законом. Их главной задачей на ста-
дии возбуждения исполнительного производства является подготовка к осуществлению исполнитель-
ных действий и их последующая реализация.  

Исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа по заяв-
лению взыскателя [1]. По замыслу законодателя именно этот момент является отправной точкой в 
осуществлении процессуальных действий. Федеральный закон от 02.10.2007  №229 «Об исполнитель-
ном производстве» предписывает, что эти материалы направляются непосредственно в подразделе-
ние судебных приставов, где оттуда они передаются самому судебному приставу-исполнителю. В соот-
ветствии с законом эти документы должны поступить должностному лицу в течение трех суток. По про-
хождение указанного срока, судебным приставом-исполнителем, на основании исполнительных доку-
ментов,  выносится постановление о возбуждении исполнительного производства в трехдневный срок. 
Параллельно с вынесением постановления о возбуждении исполнительного производства судебный 
пристав имеет право сделать опись имущества должника и наложить арест, тем самым наиболее эф-
фективно возложить обязанность на должника осуществить в адрес взыскателя процессуальные дей-
ствия имущественного характера. В постановлении, фиксируется срок (5 дней), в течение которого 
должник имеет право добровольно исполнить требования, установленные в данном документе. Рас-
сматривается другой исход событий, который полагает, что судебный пристав-исполнитель может вы-
нести постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, если на то имеются со-
ответствующие основания.  

Как было упомянуто ранее, Федеральный закон от 02.10.2007 №229 «Об исполнительном произ-
водстве», регламентирует срок, в течение которого принимается решение о вынесении соответствующе-
го постановления, но в ч.2 ст.15 данного нормативного правового акта фиксирует положения о том, что 
сроки исчисляются годами, месяцами и днями и в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие 
дни [1]. Они определяются календарной датой. Но как мы знаем, законодатель предписывает ежегодные 
праздничные нерабочие дни зафиксированные в ст. 112 Трудового кодекса РФ [2]. Такие нерабочие дни 
могут увеличивать общепринятые выходные дни, путем переноса их на иной день, примыкающий к вы-
ходному. Соответственно, реальный срок в течение, которого решается вопрос о возбуждении исполни-
тельного производства может превышать трехдневный срок, тем самым образуя проблему затягивания 
самого процесса возбуждения исполнительного производства и осуществления процессуальных дей-
ствий судебного пристава-исполнителя и должника [3, с. 94]. После истечения вышеуказанного срока су-
дебный пристав-исполнитель выполняет определенные меры принудительного исполнения. Меры при-
нудительного исполнения должны соотносится с требованиями самого взыскателя.  

Существуют случаи, когда судебный пристав-исполнитель имеет право возбудить исполнитель-
ное производство без подачи заявления взыскателя. Одним из них является случай указанный в ч.5 
ст.30 Федерального закона от 02.10.2007 №229 «Об исполнительном производстве», где суд, другой 
орган или должностное лицо в соответствии с федеральным законом направляет исполнительный до-
кумент судебному приставу-исполнителю [1]. Такая законодательная формулировка устанавливает 
возможность осуществления судебным приставом-исполнителем наиболее быстро принять соответ-
ствующие меры и удовлетворить законные требования и интересы взыскателя. Кроме того, возбужда-
ется исполнительное производство без заявления, если вынесенное в процессе принудительного ис-
полнения исполнительного документа постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании 
расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора и в иных случаях преду-
смотренных нормативно-правовым актом [1].   

Большое значение имеет добровольное исполнение должником определенных требований, ука-
занных в исполнительном документе. Дело в том, что вышеуказанный нормативный правовой акт, не 
просто так содержит в себе положения о пятидневном сроке, в течение которого должник имеет право 
добровольно выполнить, указанные в исполнительном документе,  требования в адрес взыскателя. В 
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связи с эти можно рассмотреть две позиции в соответствии, с которыми законодатель мог руковод-
ствоваться при установлении такого срока. С одной точки зрения, он дает возможность должнику, бес-
препятственно, а главное без наложения исполнительского сбора, выполнить требования, которые, как 
правило, носят имущественный характер. Тем самым, должник по своему усмотрению может передать, 
уже установленные исполнительным документом, денежные средства или иное, указанное взыскате-
лем, имущество. Выполняя эти условия, в срок (5 дней) должник не обременяет себя на дополнитель-
ную уплату исполнительского сбора, что вероятней всего не выгодно должнику. Сам исполнительский 
сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем, и представляет собой денежное взыскание, 
налагаемое на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный 
для добровольного исполнения исполнительного документа [1].  Он составляет семь процентов от под-
лежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.  Можно предположить, что это 
обременение замедляет процесс выполнения требований, и к тому же вынуждает должника затрачи-
вать еще больше денежных средств, что вероятней всего для него не является выгодно. С другой точ-
ки зрения, законодатель, фиксируя срок и последствия не выполнения требований в добровольном по-
рядке, при отсутствии уважительных  причин,  дисциплинирует должника и предписывает для него от-
ветственность, которая может наступить, в случае если это лицо не осуществит необходимые процес-
суальные действия. Например, ответственность может выражаться в установлении в адрес должника 
различных ограничений, о которых такое лицо предупреждается путем указания данного положения в 
постановлении о возбуждении исполнительного производства. Именно это мотивирует должника в 
кратчайшие сроки выполнить требования по исполнительному документу. 

Также закон предусматривает случаи, которые не допускают добровольного выполнения исполни-
тельного документа в пятидневный срок. Такие положения зафиксированы в ч.14 ст.30 Федерального за-
кона от 02.10.2007 №229 «Об исполнительном производстве». Срок добровольного исполнения требова-
ний не устанавливается приставом случаях возбуждения исполнительного производства: при последую-
щих предъявлениях исполнительного документа;  по исполнительному документу о конфискации имуще-
ства;  по исполнительному документу об отбывании обязательных работ;  по исполнительному докумен-
ту, подлежащему немедленному исполнению; по исполнительному документу о принудительном выдво-
рении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; и в иных 
случаях установленных в данном Федеральном законе [1]. Можно лишь предположить, что эти при этих 
обстоятельствах не имеет место установление срока для добровольного исполнения требований. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для осуществления определенного комплекса 
процессуальных действий на стадии возбуждения исполнительного производства, немаловажное зна-
чение имеют сроки, установленные Федеральным законом. Сроки предоставляют возможность долж-
нику своевременно, добровольно и без последующего затруднения и последствий выполнить требова-
ния, содержащиеся в исполнительном документе, в адрес взыскателя и не допустить возможности 
применить со стороны судебного пристава-исполнителя меры ответственности за не совершение ис-
полнительных действий. Спорные вопросы продления или изменения сроков на данной стадии остают-
ся предметом дискуссии в юридической доктрине по сегодняшний день и служат основой для пере-
смотра отдельных положений законодательства об исполнительном производстве.  

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». // «Кон-

сультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/. (8.03.2023) 

2. «Трудовой кодекс Российской Федерации»  от 30.12.2001 N 197-ФЗ. // «КонсультантПлюс» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 
(12.03.2023) 

3. Денисова Е.И. Спорные вопросы возбуждения исполнительного производства // Вестник ом-
ского университета. Серия «Право». – 2008. – С.  94-99. 



136 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 137 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.036.5 

СПЕЦИФИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ 

Бегманова Анастасия Бахтыяровна 
студентка   

БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Белошапка Римма Анатольевна 
к.п.н., доцент  

БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 
 

 
Прежде чем приступить к разбору специфики интеллектуальной игровой технологии в досуговой 

деятельности подростков необходимо разобрать само понятие «специфика». 
Под спецификой понимают нечто особенное – отличительные, специфические особенности в ха-

рактеристике и признаках предмета, которые присущи только данному объекту. В данном параграфе 
мы рассмотрим специфику игровых технологий в интеллектуальной деятельности подростков, выде-

Аннотация: в данной статье рассматривается специфика интеллектуальной игровой технологии в до-
суге подростков, особое внимание уделено аудитории данного возраста с учетом их не до конца сфор-
мированной личности и пубертатного периода. В статье выделены специфические особенности игр, 
которые привлекают подростков и влияют на их установки, принципы, взгляды и мировоззрение. Осо-
бое внимание уделено хобби как весьма характерной особенности подросткового возраста. Для успеш-
ной работы с подростками необходимо поддерживать их желание проявить независимость и самостоя-
тельность, предоставляя возможность проявить свои знания и умения в игровой ситуации.  
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, интеллектуальный досуг, подростки, интел-
лектуальное развитие, игровые технологии. 
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Abstract: this article examines the specifics of intellectual gaming technology in the leisure of teenagers, spe-
cial attention is paid to the audience of this age, taking into account their not fully formed personality and pu-
berty period. The article highlights the specific features of games that attract teenagers and influence their att i-
tudes, principles, views and worldview. Special attention is paid to hobbies as a very characteristic feature of 
adolescence. For successful work with teenagers, it is necessary to support their desire to show independence 
and independence, providing an opportunity to show their knowledge and skills in a game situation. 
Key words: socio-cultural activities, intellectual leisure, teenagers, intellectual development, gaming technolo-
gies. 
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лим функции игры и проанализируем опыт менеджеров социально-культурной деятельности в исполь-
зовании интеллектуальных игровых технологий. 

Игровые технологии  - форма организации образовательной и досуговой деятельности посред-
ством создания определённой обстановки - ситуации, в ходе взаимодействия которой участники при-
меряют на себя роли, действуют по определенным правилам, достигают либо индивидуальной, либо 
групповой цели. Специфика игровых технологий, в отличие от других видов деятельности, заключается 
в свободе выбора действий, возможности в имитационной ситуации принимать и анализировать раз-
личные решения. Также одно из важных отличительных особенностей игровой деятельности можно 
назвать творческий характер действия, ведь в ходе игрового процесса все участники подходят к выбору 
решений с неординарной и креативной точки зрения, придумывая что-то новое и необычное. Одна из 
главных особенностей любой игры заключается в том, что ей присущи определенные правила, явные 
или неявные, которые определяют ее смысл, цель и общую логику. 

Игра – пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных уста-
новок [1, c. 157]. 

На сегодняшний день игру зачастую называют эдьютейнментом, которым означают всевозмож-
ные формы образования без принуждения, образовательные развлечения. 

История появления игровой деятельности имеет обоснованный и содержательный характер.  
Психолог советских времен, автор оригинальных книг по психологии и педагогике - Д. Б. Эльконин счи-
тает, что общественное принятие ребенка как объекта социальных взаимоотношений является началь-
ной точкой в развитии игры. В данной ситуации игровая реальность является системой обучения под-
ростков, адаптации к жизненным и образовательным ситуациям, погружения их в трудное положение, 
которое требует критического мышления, использования навыков импровизации, умений и знаний. Иг-
ра выступает основным источником интеллектуальной и мыслительной деятельности, которая позво-
ляет найти общие точки соприкосновения со взрослыми и сверстниками [4, c.  230]. 

Ученые на протяжении разных исторических периодов предпринимали попытки выявить основ-
ные подходы к изучению игры и ее специфики. Подходы к изучению феномена игры были разные: фи-
лософский подход, в котором игра рассматривалась как высшая форма проявления свободы человека, 
либо же сама жизнь интерпретировалась как игра; антропологический подход раскрывает игровую дея-
тельность как инструмент изучения человека и выявление закономерностей в его действиях; культуро-
логический подход описывал игру как «культурный феномен». С начала 1930-х годов стали появляться 
новые взгляды на роль игры в культуре. И по сей день это является актуальной темой исследований. 
Многие ученые обратили внимание на тесную связь между игрой и культурой, рассматривая игру как 
важную характеристику человеческой жизни.  А такие исследователи как Й. Хейзинг, Ю. Левада внесли 
значительный вклад в эту область, выявив взаимозависимость между культурой и игрой. 

Во время игровой деятельности подросток подстраивается под правила игры, примеряет на себя 
определенную роль. Ответственность за выполнение своей роли является для него мотиваций играть и 
дойти до конечного результата.   

Если отметить основные элементы, без которой не может быть осуществлена игра, то здесь 
важно сказать о роли (ограниченные действия и рекомендации к поведению игрока в рамках опреде-
лённой игры), игровые предметы (инструменты и ресурсы, которыми пользуются игроки для достиже-
ния конечной цели), структура и классификация взаимодействия игроков (определенные взаимосвязи 
между ролями), сюжет и содержание (конкретное условие, задающее проблемную ситуацию для игро-
ков с целью её решения). При наличии всех перечисленных критериев можно создать эффективную 
игру, которая будет увлекать подростков, преобразовывать процесс интеллектуального познания в ин-
терактивную форму. 

Выделим функции игровых технологий и посмотрим, каким образом они влияют на подростка: 
- обучающая функция: в процессе игры ребенок в возрасте 12-15 лет развивает память, эрудиро-

ванность, внимательность и формирует в себе новые знания, умения и навыки; 
- развлекательная функция: путем вовлеченности в игровую деятельность подросток проводит 

свой досуг, отправляется в интересное и увлекательное мини-приключение; 
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- коммуникативно-интегративная функция: так как, зачастую, игры проводятся в группах, подрост-
ков может развить навыки общения, взаимодействия, а также ощутить атмосферу сплочения, взаимо-
ответственности вместе со взрослыми и сверстниками; 

- релаксационная функция: путем погружения в игровую ситуацию подросток снимает свой стресс 
и физическое либо эмоциональное напряжение; 

- функция самовыражения: подросток при выполнении определённых условий игры и в процессе 
взаимодействия с другими игроками реализует свой творческий и интеллектуальный потенциал, про-
являет свои лучшие качества (лидерские, организаторские, исполнительные, мотивационные, объеди-
няющие)   и показывает свои сильные стороны; 

- компенсаторная функция: если у ребенка не всегда получается в реальной жизни осуществить 
некоторые цели, то в процессе игры он может удовлетворить свои потребности в личных устремлени-
ях; 

- психотехническая функция: формирование психофизического состояния при погружении в ин-
терактив, преодоление психологических барьеров, адаптация психики к стрессовым и проблемным си-
туациям. 

Обратим особое внимание на классификацию игровых технологий: 
По характеру деятельности: физические – где необходимо использовать силу, ловкость, быструю 

реакции, к таким играм нужно быть физически подготовленным; интеллектуальные – игры на эруди-
цию, смекалку, знание определенных вопросов и тем; психологические. 

По характеру педагогического процесса: дидактические, познавательные, воспитательные, раз-
вивающие, творческие (репродуктивные, продуктивные), диагностические, профориентационные, пси-
хотерапевтические. 

По характеру игровых действий: сюжетные, ролевые, деловые, драматизации, имитационные, 
спортивные, военно-прикладные, туристические. 

По характеру среды: аудиторные, уличные, на местности, компьютерные, телевизионные. 
По количеству участников: массовые, групповые, индивидуальные. 
Одна из попыток представить игры в наиболее полном виде предпринята И.П. Пидкасистым и 

Ж.С. Хайдаровым. Их классификация объединяет все группы игры в одну большую категорию - искус-
ственные игры, которые подразделяются на результативные и детские (подвижные, ролевые). Резуль-
тативные, в свою очередь, делятся на энергетические (в них входят спортивные, народные) и интел-
лектуальные (в их составе иммитационные, символические) [2, c.  8]. 

Прежде чем переходить к рассмотрению важных специфических особенностей интеллектуально-
го досуга выделить наиболее популярные игры данного направления. Безусловно, к классическим ин-
теллектуальным играм относятся шахматы, шашки, нарды и т.п. Во второй половине ХХ века в СССР 
стали особенно популярны игры, которые требовали от участников проявления ума и сообразительно-
сти. Одна из таких игр была известна под названием "Что? Где? Когда?", но помимо нее было еще 
множество других интересных вариантов, таких как "Мозговой турнир". Эти игры были настолько попу-
лярны, что в 1989 году была основана Международная ассоциация клубов, которая занимается разви-
тием этой увлекательной игры в разных странах мира. Всемирная популярность игры в данном 
направлении говорит нам о том, что интеллектуальный досуг способен составить конкуренцию играм с 
развлекательной направленностью для всех лиц без ограничений в возрасте, социальном статусе и 
прочих критериев. Хорошо известная всем «Монополия», которая была на пике популярности в 90-х 
годах в нашей стране, зародилась в США. Впоследствии, по всей территории России получили огром-
ную популярность разнообразные виды игр, которые были связаны с экономическими принципами и 
понятиями. Одной из таких игр является "Белая ворона", которая помогает игрокам разобраться в ос-
новах экономической теории и бизнеса. КВН – «Клуб веселых и находчивых» изначально имел за со-
бой цель соревнований команд в ответе на каверзные вопросы, однако чуть позже данная форма пре-
образовалась в «юмористические баттлы». «Мафия» - сюжетная игра с огромным количеством персо-
нажей, целью которой является раскрыть плохих игроков группы. В процессе игры участникам необхо-
димо подключать дедукцию, внимательность, чуткость, хитрость и много других навыков.  
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Например, структурный анализ технологии и форм интеллектуального досуга мы можем наблю-
дать в работе Чиганова К.А. «Интеллектуальные игры как способ проведения досуга». Автор отмечает 
важную мысль - «игра является значимой деятельностью для человека любого возраста и в целом со-
путствует человеку на протяжении всей его жизни, занимает в жизни взрослого уже иное место и при-
обретает иные формы» [3, c.  37]. 

Автор вывел собственную классификацию игр, где мы выделили специфические особенности 
каждой подгруппы: 

Игры на интеллект. Цель: демонстрация знаний и обмен информацией между участниками. При-
меры: викторина, квиз, алиас, интеллектуальный баттл, блиц-турнир, брейн-ринг, дебаты. Специфика: 
исход игры полностью зависит от участников – от их уровня знаний и интеллектуального потенциала, 
здесь нет элементов случайности, формат игры идет не стихийно, а в более упорядоченном виде. 

Игры с элементами случайности. Цель: одержать победу, используя стратегию, применяя интел-
лектуальные способности, навыки импровизации, стратегического и критического мышления. Примеры: 
нарды, морской бой, игры с картами. Хотя эти игры требуют интеллектуальных усилий, они также 
включают возможность вмешательства случая (бросание кубика, перетасовка колоды карт), что озна-
чает, что победа не зависит только от индивидуальных способностей игрока и его знаний. 

Игры с физической составляющей. Цель: сочетать интеллектуальные и физические способности 
для победы в игре. Примеры: квесты, интеллектуальные соревнования, полосы препятствий и другие 
формы интеллектуального досуга. Специфика: здесь победа зависит не только от знаний, но и от фи-
зической подготовки и данных игрока. 

Немаловажный вопрос в теме игровой деятельности подростков - интеллектуальная деятель-
ность, которая является одним из важных аспектов при подготовке и проведении большого количества 
игр. Рассмотрим более подробно специфику интеллектуальной досуговой деятельности подростков. 

Свободное время - это сфера активного взаимодействия, которая удовлетворяет потребности 
подростков в общении. Отдельные группы с общими интересами, посещение культурно-массовых ме-
роприятий и другие формы досуга являются благоприятной средой для самоопределения, понимания 
своих личностных качеств, преимуществ и недостатков в сравнении с другими. Только 10-20% подрост-
ков, занимающихся творческой деятельностью, стремятся изучать основы творческого процесса, в то 
время как остальные 80-90% участвуют в таких занятиях лишь для развлечения или в компании других 
людей. Отсюда возникает проблема стабильности коллектива и получение хорошего результата от 
совместной деятельности. Чтобы интеллектуальная работа давала хорошие результаты, необходимо 
постоянно внедрять новые процессы в совместную деятельность, придумывать проекты, результатом 
которых станет что-то новое и успешное. (77% ориг) 

У подростков свои увлечения и хобби, которые часто являются важной частью формирования их 
личности. Увлечения помогают вырабатывать интересы, склонности и индивидуальные способности, 
что в свою очередь может сыграть важную роль в выборе профессии в будущем. Различные виды 
увлечений можно классифицировать и сгруппировать в соответствии с их характерными особенностя-
ми и интересами подростков. Рассмотрим один из интересующих нас разделов классификации видов 
увлечений: 

Интеллектуально-эстетические увлечения. Это может быть изучение истории, программирова-
ния, музыкального творчества, рисования, садоводства, языков и творческого самовыражения. Специ-
фика таких увлечений состоит в том, что они становятся интересными только в том случае, если чело-
век заинтересован в них и стремится достигать определенных целей и результатов. 

Таким образом, специфика интеллектуального досуга подростков и сама целевая аудитория 
имеют множество нюансов и заключаются в следующем – при работе с подростками важно подмечать 
их не до конца сформированную личность, но при этом помнить о том, что они находятся в пубертат-
ном периоде и приобретают черты уже взрослой личности. Подростки, несмотря на свой молодой воз-
раст, могут похвастаться немалым интеллектуальным развитием, которое не уступает уровню у взрос-
лых людей. Они способны на равное общение в разных сферах жизни, не только в узкоспециализиро-
ванных областях. В то же время, подростков всё ещё привлекают игры, и это нормально. Чтобы помочь 
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им проявить себя, особенно в роли лидера, необходимо предоставить им возможность проявить свои 
знания и умения, а также поддержать их желание проявить независимость и самостоятельность путем 
погружения подростка в игровую ситуацию. Игра воспринимается подростком как инструмент иденти-
фикации себя в обществе, также как возможность проявления собственных качеств в коллективной ли-
бо индивидуальной работе. Обучающая, развлекательная, коммуникативно-интегративная, релаксаци-
онная, компенсаторная функция и функция самовыражения, - как мы с вами подметили, влияют на 
подростка, его установки и принципы, взгляды и мировоззрение. Существует огромное количество 
классификаций игры по различным признакам – мы же с вами выделили простую но в то же время ин-
тересную категорию игр автора Чиганова К.А. и выделили специфические особенности каждой из них. 
Рассмотрев интеллектуальную деятельность подростков более подробно, мы пришли к выводу, что 
для подросткового возраста увлечения (хобби) составляют весьма характерную особенность.  
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Творческая деятельность является неотъемлемой частью жизни любого человека. Это может 

быть профессиональная сфера или любительская, просто наблюдения, однако в любом случае твор-
ческий аспект неоспоримо присутствует и имеет влияние на жизнь каждого человека.  

Д. Б. Богоявленская, В. А. Петровский, С. В. Максимова понимают творчество как проявление не-
адаптивной активности (стремление выйти за рамки, потребность в выдвижении оригинальных позна-
вательных задач, развертывание внутренних потенциалов) [4, с.4]. 

Такая трактовка понятия раскрывает особенность творчества: создание эксклюзивного результа-
та. Автор делает акцент на непосредственное развитие собственного потенциала в процессе творче-
ской активности, то есть творческая деятельность – принцип развития способностей. 

Творческие способности свойственны каждому человеку, однако их принадлежность к конкретной 
области деятельности формируется из психологических особенностей, темперамента и созидательности.  

Формирование таких способностей наибольшим образом необходимо людям с особыми обстоя-
тельствами, например, детям с ограниченными возможностями здоровья. Данная категория отличается 
нестандартным виденьем, креативным мышлением, однако существуют «препятствия», которые суще-
ственно затрудняют реализацию творческого потенциала у детей. 

Аннотация: в данной статье рассматривается использование арт-терапии, как инструмент, формиру-
ющий творческие способности у детей с ОВЗ. Арт-терапия при этом рассматривается в контексте раз-
вивающих занятий, а творческие способности, как навык свойственный любому человеку. Как эффек-
тивность арт-терапии следует понимать - свободный выбор инструментов для создания творчества и 
доступность освоения практик. 
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, дети с ОВЗ, арт-терапия, творческие способ-
ности. 
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ОВЗ — это ограниченные возможности здоровья, которые накладывают определенные ограни-
чения в повседневной жизнедеятельности.  

Творческая деятельность оказывает большое значение в жизни детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В процессе творческой активности важно сформировать ситуацию успеха, где каж-
дый ребенок сможет почувствовать свою ценность. Социальное взаимодействие с другими детьми да-
ет возможность позитивной коммуникации в процессе обмена мнениями о творческой деятельности. 
Кроме того, занятия творчеством благоприятно воздействуют на психологическое состояние детей с 
ОВЗ, создает ощущение самовыражения и контролируемости эмоций. 

Различные нозологии предполагают подготовку для проведения занятий с детьми. Для этого 
следует заранее узнать, какие особенности имеют дети в целевой аудитории, таким образом, мы смо-
жем подготовить необходимые условия для проведения занятий. Задания для группы с различными 
нозологиями целесообразно в некоторых случаях заменять или упростить. Важно не допускать ситуа-
цию неравных физических или психических способностей детей. 

Работа по формированию творческих возможностей детей, безусловно, крайне важна. Таким об-
разом, мы формируем у них множество полезных навыков и задаем вектор развития. Работать с деть-
ми ОВЗ предполагает включение различных факторов, форм деятельности, так как усидчивости может 
не хватать. Однако для эффективности творческой работы важно показывать свою заинтересован-
ность трудом детей.  Направляя ребенка, мы не должны дать ему почувствовать, что что-либо делает-
ся за него или против его желаний. Важно сохранять интерес и любопытство, не вмешиваясь в творче-
ский процесс детей. 

Наиболее оптимальной формой деятельности для формирования творческих способностей яв-
ляется арт-терапия. 

Арт-терапия - это форма динамической эмоциональной терапии, в которой художественные ма-
териалы, творческие процессы и сам творческий продукт служат средством самоисследования, само-
выражения, способом развития понимания и создания позитивных изменений. 

Эффективным вариантом проведения занятий по арт-терапии –  сочетание групповой и индиви-
дуальной работы. Таким образом, мы достигаем отличных результатов, способствуем проработке лич-
ного потенциала  и улучшению взаимоотношений с окружаемым миром у детей.  

Рассмотрим рекомендуемые виды арт-терапии при работе с детьми ОВЗ: 
Изо-терапия - Это основная форма работы, которая наиболее эффективна при формировании 

творческих способностей, так как на прямую связана с рисованием, реализацией креативных задумок. 
Сказкотерапия - активизирует подсознательное восприятие человеком мира, развивает креатив-

ное мышление.  
«Восприятие  сказки  ребенком  можно считать самостоятельным видом деятельности, так как 

восприятие  маленького  ребенка  отличается  от  восприятия  взрослого  человека  и  является  раз-
вернутой  деятельностью,  которая нуждается во внешних опорах» [2, c. 78]. 

Этот метод развивает понимание сюжетных героев и символов - это помогает детям в творче-
стве создать работы, наполненные смыслом. Так, например,  появляется не просто рисунок парусника 
в море, а целая логичная история.  

Танцевальная терапия – это метод активного движения, который позволяет исследовать ощуще-
ния и чувства, с помощью интеграции эмоционального и физического состояния. 

Игровая терапия – это метод сближения участников группы, повышение самооценки, снятия 
напряженности и замкнутости в процессе проецирования собственного опыта, своих идей и ощущений. 

Такой вид арт-терапии развивает мышление и воображение, которые необходимы детям для со-
здания творческих работ, наделенных собственным виденьем реальности. 

Фототерапия – это процесс передачи эмоций и переживаний с помощью фотографии, которая 
является «автопортретом» человека. Фотографии могут передавать огромный спектр эмоций. Это по-
вышает эмоциональный интеллект ребенка. 

Искусство фотографии само по себе многогранно, однако в любом случае в его основе лежит со-
здание художественных образов. Это позволяет рассматривать фотографию как одну из форм визу-
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ального искусства [3, 34]. 
Музыкотерапия – это метод акустического сигнала, который способен воздействовать на челове-

ка. То есть с помощью звуков можно настроить человека на эмоциональную реакцию (положительную 
или отрицательную). «Музыкальная терапия — это целенаправленный процесс, в котором терапевт 
помогает клиенту улучшить, поддержать или восстановить состояние благополучия, используя музы-
кальные практики и взаимоотношения, которые развиваются между этими практиками, как динамиче-
ская сила изменения» [1, c. 56]. 

Дети с овз имеют сложности с сосредоточением и самообладанием, однако музыкотерапия в 
синтезе с изотерпией создает настройку на определенный спектр эмоций. 

Работа с детьми ОВЗ наделена особой сложностью, необходимо учитывать множество факторов 
и особенностей. Различные нозологии требуют индивидуального подхода, также не исключается факт 
отсутствия результата. В связи с перегрузкой, нервной обстановкой, непониманием задания или при 
установки ребенка, что у него не получается выполнить задание происходит спад творческой активно-
сти. 

Результата в подобном случае мы можем не увидеть, однако важно вернуть ребенка обратно к 
процессу с новым подходом, другим заданием. Таким образом, развивается эмоционально-волевое 
качество, которое научит ребенка выполнять задание до конца, а при сложностях менять подход к 
нему. В дальнейшей деятельности по формированию творческих способностей, мы сможем избежать 
рецидива подобного случая. 

Арт-терапия как метод формирования творческих способностей имеет свои формы, виды и осо-
бенности. Главное в этом методе – дать свободу мышления, выбора участнику процесса. Специалисты 
часто используют арт-терпию для работы с детьми ОВЗ, так как данный метод не сложен в выполне-
нии. В настоящее время арт-терапия призвана помочь людям в саморазвитии и познание себя. Мы 
считаем, что необходимо сделать акцент на проведении арт-терапии среди детей с ОВЗ в ситуации 
однообразного учебного процесса. Мы способны дать детям возможность раскрыть свои интересы, тем 
самым повышая их уровень творческих способностей.  
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Образовательный туризм является одним из наиболее энергично развивающихся направлений ту-

ристского бизнеса на сегодняшний день. Всё больше людей в постоянном потоке огромного количества 
информации и технологических изменений выбирают саморазвитие и обучение на протяжении всей сво-
ей жизни. Образовательный туризм направлен главным образом на получение новых знаний, навыков и 
опыта в комплексе с досуговыми (развлекательными) программами. Ключевым и самым распространён-
ным направлением этой сферы считаются путешествия студентов. Путешествия студентов в экскурсион-
ных, образовательных, волонтёрских, спортивных и иных целях, реализуемых, посредством студенческих 
обменов и туров традиционно считается направлением образовательного туризма. В среднем до 40% 
туристских поездок среди студентов на сегодняшний день совершаются в основном с познавательными и 
образовательными целями. Эксперты данной отрасли говорят о том, что уровень востребованности об-
разовательного туризма со временем будет только повышаться, в связи с высокой потребностью аудито-
рии в непрерывном саморазвитии, получении нового опыта и повышения уровня своего образования.  

Образовательный туризм является особым видом туризма, поскольку включает в себя обучаю-
щий компонент: курсы, дополнительное образование, а также повышение квалификации.  

Стоит согласиться с определением, данным В.Л. Погодиной в докторской диссертации по обра-
зовательному туризму (2009 г.): «Образовательный туризм – феномен интеграции образования и ту-
ризма через  организацию туристско-образовательной деятельности для достижения целей и задач, 
определяемых учебными программами и направленных на становление и развитие личностно-
значимых качеств…» [1]. Несмотря на то, что образовательный туризм рассматривается в данной дис-
сертации в контексте подготовки учителей географии, теоретические и методологические положения, 
которые там изложены, вполне могут распространяться на иные сферы образовательно-туристской 

Аннотация: В данной статье раскрыто понятие образовательного туризма, его особенности и виды, а 
также подробный анализ целевой аудитории данного направления. Образовательный туризм является 
уникальным способом  приобретения новых знаний и необходимого опыта, доказано, что популярность 
образовательного туризма со временем только становится выше.  
Ключевые слова: образовательный туризм, студенческий туризм, виды образовательного туризма, 
целевая аудитория. 
 

EDUCATIONAL TOURISM: CONCEPT, TYPES, TARGET AUDIENCE 
 

Savoteeva Victoria Alexandrovna 
 
Abstract: This article reveals the concept of educational tourism, its features and types, as well as a detailed 
analysis of the target audience of this direction. Educational tourism is a unique way of acquiring new 
knowledge and necessary experience, it is proved that the popularity of educational tourism only gets higher 
over time. 
Key words: educational tourism, student tourism, types of educational tourism, target audience. 
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деятельности.  
Стоит отметить, что нацеленность на достижение определенных образовательных результатов и 

привязка к учебным программам являются главными особенностями образовательного туризма. 
Часто результат подтверждается удостоверением, сертификатом или получением диплома.  
Устаревание квалификаций, экономический кризис, технологические изменения в отраслях эко-

номики рождают спрос на обучение на протяжении всей жизни, и способствует расширению сегмента 
целевой аудитории образовательного туризма. Путешествия с образовательным уклоном пользуются 
спросом не только среди школьников и студентов, но и более возрастных категорий туристов, а также 
молодых профессионалов и семей с детьми. Поездки данной целевой аудитории – это возможность 
познакомиться с новыми людьми, местом и культурой, приобрести багаж знаний и навыков, а также 
развить свои профессиональные компетенции, совмещая при этом обучение с отдыхом и развлека-
тельной программой. Более подробная характеристика сегментов целевой аудитории образовательно-
го туризма с целями и предпочтениями в поездке представлена ниже (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Характеристики сегментов целевой аудитории образовательного туризма [2] 
Сегмент Цель Время  

пребывания 
Формат Предпочтения в путешествии 

Школьники и  
учащиеся старшей 
школы 
 

Данная целевая  
аудитория предпочитает 
получать новые знания, 
совмещая обучение с  
отдыхом, развлечениями 
и экскурсиями. 

От одной до 
двух недель 

Группа Программа насыщенная  
культурными и образовательными  
мероприятиями. 
Сервис безопасного перелета для 
детей. Ежедневный отчет  
родителям о пребывании ребенка. 

Абитуриенты и  
родители 

Целью данной целевой 
аудитории является  
знакомство с учебными  
заведениями.  

Две недели Самостоятельно Совмещение знакомства с  
городом с насыщенной культурной 
программой 

Студенты в  
возрасте от 18 до 
25 лет. 
Учащиеся высших 
и средних  
профессиональных 
образовательных 
учреждений 

Цель данной целевой  
аудитории получать  
новые и расширять уже 
имеющиеся  
профессиональные  
знания, навыки и  
компетенции  

От двух 
недель до  
четырех  
месяцев 

Самостоятельно, 
или группой  
 

Знакомство с городом. 
Качественная образовательная 
программа, увлекательный  
формат обучения, востребованная  
специализация, а также   
возможность получения  
сертификата о новой  
квалификации. 

Молодые  
профессионалы от 
25 до 40 лет и  
выпускники вузов. 

Цель данной целевой  
аудитории получить  
практический опыт,  
повысить квалификацию, 
а также приобрести  
новые компетенции в 
своей области.  

От трех дней 
до одной  
недели 

Самостоятельно 
или группой 

Деловая программа, возможность 
обмениваться опытом с коллегами 
из других стран. Возможность  
интеграции обучения и культурного 
досуга. 
 

Взрослые от  
двадцати пяти до 
пятидесяти лет и 
дети до  
семнадцати лет. 
Семьи с детьми. 

Интерес и цель данной  
аудитории представляет  
собой возможность  
познакомиться с  
историей и культурой 
другого города, а также 
личное развитие. 

От семи до 
десяти дней 

Самостоятельно 
или группой 

Совмещение программы для 
взрослых и детей, а также  
насыщенная культурная  
программа.  

От пятидесяти лет  Цель данной аудитории – 
познакомиться с  
историей и культурой 
другого города, найти 
единомышленников и 
провести интересно и  
продуктивно свое время.  

От семи до 
десяти дней 

Группа Насыщенная культурная и  
развлекательная программа. 
Наличие безопасной и спокойной 
обстановки, круглосуточной  
поддержки и медицинской помощи. 
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Как уже упоминалось ранее, основным сегментом целевой аудитории образовательного туризма 
считается молодежь, она составляет 50 % клиентов агентств данного направления. Также в этой кате-
гории следует упомянуть школьников, которые отправляются в составе организованных групп в куль-
турно-познавательные туры; абитуриенты и их родители, приезжающие в период приемной компании в 
ВУЗах, студенты, обучающиеся в формате краткосрочных образовательных программ и по обмену, а 
также молодые специалисты и семьи с детьми.  

В современное время наибольшей популярностью пользуются такие виды образовательного ту-
ризма:    

1)  учебные поездки, целью которых является изучение иностранного языка, а также изучение 
общеобразовательных и специальных предметов.  

2) путешествия в организации и предприятия с ознакомительными целями;  
3) стажировки на предприятиях и в организациях; 
4) семинары, конференции, конгрессы, мастер-классы, целью которых является получение новой 

важной информации и обмен опытом с коллегами;  
5) поездки с экскурсионно-ознакомительными целями по другим городам. 
Кроме того, школы в качестве инструментов образовательного туризма используют походы, экс-

курсии и туры. Наиболее продуктивным будет считаться, если экскурсия является не только созерца-
нием галереи, но и включает в себя теоретическую подготовку, сбор и исследование материала, и ат-
тестацию конечного результата в формате теста, выступления или фоторепортажа.  

Молодежь, участвуя в тематических мероприятиях, мастер-классах, конференциях, посредством 
открытой политики учебных и научных заведений - приобретает новых приятелей, обогащает свою 
личность, повышает мобильность, а также приобретает возможность получения нового опыта и навы-
ков за пределами своего образовательного учреждения.   

В данной статье нами было раскрыто понятие образовательного туризма, его особенности  и ви-
ды, а также подробный анализ целевой аудитории данного направления. Образовательный туризм яв-
ляется уникальным способом  приобретения новых знаний и необходимого опыта, доказано, что попу-
лярность образовательного туризма со временем только становится выше. 

Образовательные туры имеют огромное число плюсов по сравнению с иными видами туров это и 
процесс получения знаний, и развлекательный компонент, а также погружение в сферу страны пребы-
вания. 

Главным сегментом потребителей услуг образовательного туризма считается молодежь, исходя 
из того, что население регионов страны, входящее в данную социально-демографическую группу ведёт 
активный  образ жизни, путешествует, стремится получить образование во всевозможных видах дея-
тельности. Научно технический прогресс способствует изменению представлений и требований о про-
фессиональных компетенциях. Главными направлениями в подготовке специалистов высокой квали-
фикации становится подход, который основан на универсальных навыках, соответствии личности уве-
личивающейся интеллектуализации труда. Повышенной роли делового общения и коммуникаций, не-
прерывном самообразовании и саморазвитии. 
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В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления образования является 

своевременное развитие  патриотического воспитания с малых лет. Патриотическое образование как 
социальная активность подростков является и должно быть главной заботой в России, поскольку имен-
но оно определяется важностью развития особых чувств к своей Родине. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления и виды социально-культурной 
деятельности, используемые в проектах по патриотическому воспитанию подростков. В статье описы-
вается, какие виды социально-культурной деятельности эффективны в решении задач по патриотиче-
скому воспитанию, такие как участие в клубных мероприятиях, организация экскурсий и туризма, про-
ведение творческих конкурсов и фестивалей.    
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, проектирование, подростки, патриотическое 
воспитание. 
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В работе автора Капеновой А.А., существует множество видов и форм культурных мероприятий, 
которые можно использовать для формирования патриотизма у подростков.  Эти мероприятия могут 
стать эффективным способом приобщения подростков к наследию и культурным традициям своей 
страны, а также воспитания чувства гордости и сопричастности. Вот несколько примеров культурных 
мероприятий, по мнению автора,, которые можно использовать для пропаганды патриотизма [1, с. 64]:  

- Национальные праздники. Празднование национальных праздников, таких как День России, 
День Победы или День Конституции, может помочь молодым людям понять значение этих событий и 
оценить достижения своей страны. Это может включать участие в парадах, посещение публичных вы-
ступлений и мероприятий, а также участие в других патриотических мероприятиях. 

- Посещение исторических мест. Посещение исторических мест, таких как памятники, музеи и по-
ля сражений, может помочь молодым людям понять историю и культурное наследие своей страны. Это 
может включать в себя изучение важных исторических личностей, значимых событий и культурных 
традиций. 

- Искусство и творчество. Участие в творческой деятельности, таких как музыка, танцы и театр, 
может помочь молодым людям оценить культурные традиции своей страны. Это может включать ис-
полнение гимна и патриотических, народных песен или другой патриотической музыки, а также тради-
ционных танцев и пьес. 

- Спорт и физическая активность. Участие в спортивных и физических занятиях может помочь 
молодым людям оценить важность командной работы и единства, а также воспитать чувство гордости 
и принадлежности. Это может включать участие в национальных спортивных лигах, игры на патриоти-
ческую тематику и другие физические нагрузки. 

- Общественная работа. Участие в проектах общественной работы может помочь молодым лю-
дям понять важность гражданской ответственности и развить чувство гордости за свое сообщество. 
Такая работа может включать в себя волонтерство в местных школах, участие в проектах по уборке 
окрестностей и поддержку местных благотворительных организаций. 

Остановимся подробнее на деятельности, которая приносит пользу обществу. Различная волон-
терская деятельность является ценной стратегией для поощрения патриотизма и гражданской актив-
ности среди подростков. Участие в таких мероприятиях может помочь молодым людям развить чувство 
ответственности и приверженности своим сообществам и своей стране, а также воспитать чувство пат-
риотизма и гордости за свою национальную идентичность. 

Исследователь Кочемасова Т.А., предлагает несколько стратегий привлечения подростков к об-
щественным работам и волонтерской работе. Первостепенной задачей является партнерство с мест-
ными организациями [2, с. 281]. Поскольку с местными организациями, можно предоставить подрост-
кам возможности принять участие и оказать положительное влияние. Вторая задача, по мнению авто-
ра, поощрение молодежного лидерства - побуждение подростков брать на себя руководящие роли в 
общественных работах и волонтерской работе может помочь им развить лидерские навыки и чувство 
ответственности. Третья задача - обеспечить обучение и поддержку подростков, которые участвуют в 
общественных работах и волонтерской работе, может помочь обеспечить, чтобы их опыт был позитив-
ным и действенным. Для этого чтобы развить у подростков чувство гордости и патриотизм необходимо 
выделить достижения подростков, которые участвуют в общественных работах и волонтерской работе, 
может помочь развить у них чувство гордости и патриотизма [2, с. 283]. Интеграция общественных ра-
бот и волонтерской работы в образовательные программы может помочь молодым людям увидеть 
связь между тем, чему они учатся, и тем, как они могут оказать положительное влияние на свои общи-
ны и свою страну. 

Ценным инструментом при разработке мероприятий по патриотическому воспитанию подростков 
выступают современные технологии согласно работе Прибатковой Ю.А., [3, с. 56].  С быстрым разви-
тием технологий существует множество способов, с помощью которых их можно использовать для 
ознакомления молодежи с историей своей страны, культурным наследием и чувством национальной 
идентичности. Виртуальные туры и интерактивные выставки могут помочь молодым людям исследо-
вать исторические места, памятники и музеи, не выходя из собственного дома. Платформы социаль-
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ных сетей являются самой эффективной рекламой [3, с. 57] и используются для вовлечения молодых 
людей в дискуссии об истории и культурном наследии их страны. Это вовлекает онлайн-форумы, чаты 
и другие платформы, которые позволяют молодым людям делиться своими мыслями, идеями и пер-
спективами с другими. Мобильные приложения также могут предоставить молодым людям веселый и 
увлекательный способ узнать об истории и культурном наследии своей страны. Помимо игр, викторин, 
есть и другие интерактивные мероприятия, которые по мнению исследователя Торощиной Т.А., позво-
ляют молодым людям учиться, весело проводя время [4, с. 38]. Особенно актуальны с 2020 года стали 
виртуальные выставки и экскурсии: потоковыес ервисы, такие как Кинопоиск HD, Окко, могут предоста-
вить молодым людям доступ к огромному количеству патриотического контента, включая документаль-
ные фильмы и телешоу. Это может быть эффективным способом познакомить молодежь с культурным 
наследием и историей своей страны. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что, существует множество видов и форм культур-
ных мероприятий по Капеновой А.А. Важнейшим аспектом в работе при разработке мероприятий пат-
риотического воспитания согласно работе Прибытковой Ю.А., является интерес молодых людей к он-
лайн-платформам обучения. При этом важной проблемой в формировании патриотизма автор Торо-
щина А.А., считает отсутствия возможности принять участие и оказать положительное влияние. Реше-
ние данной проблемы предлагает автор Кочемасова Т.А., путём привлечение подростков к обществен-
ным работам и волонтерской деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о роли формы детской студии вязания в разви-
тии творческой активности детей среднего школьного возраста. Автор подчеркивает значимость такой 
студии, как инструмента для формирования у детей уверенности в своих возможностях, а также для 
развития творческих способностей и вкуса к прекрасному. В статье описываются основные принципы 
организации детской студии вязания, включающие в себя выбор правильной программы обучения, ра-
боту с качественными материалами и профессиональную подготовку педагогов. Автор подчеркивает 
значение коллективной работы и совместного творчества для достижения целей студии вязания. В за-
ключении автор делает вывод, что форма детской студии вязания является эффективным инструмен-
том в развитии творческой активности детей среднего школьного возраста, способствует формирова-
нию ценностных ориентаций и позитивного отношения к творчеству. 
Ключевые слова: Детская студия вязания, вязание, вязание для детей, творческая активность. 
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Abstract: This article discusses the role of the form of children's knitting studio in the development of creative 
activity of children of secondary school age. The author emphasizes the importance of such a studio as a tool 
for the formation of children's confidence in their abilities, as well as for the development of creative abilities 
and a taste for beauty. The article describes the basic principles of organizing a children's knitting studio, in-
cluding choosing the right training program, working with high-quality materials and professional training of 
teachers. The author emphasizes the importance of teamwork and joint creativity to achieve the goals of the 
knitting studio. In conclusion, the author concludes that the form of a children's knitting studio is an effective 
tool in the development of creative activity of children of secondary school age, contributes to the formation of 
value orientations and a positive attitude to creativity. 
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Вязание является одним из самых популярных видов рукоделия, которое не только приносит 
удовольствие, но и может стать отличным инструментом для развития творческой активности детей 
среднего школьного возраста. Детская студия вязания – это место, где дети могут научиться не только 
вязанию, но и развить свои творческие способности, научиться работать в команде и развить свою 
уверенность в себе. 

Вязание – это занятие, которое требует внимания, терпения и концентрации. Оно также помогает 
развивать моторику рук, координацию движений и технические навыки. Но главное преимущество вя-
зания для детей заключается в том, что это отличный способ выразить свою творческую натуру. Вяза-
ние может помочь детям развить свои творческие способности, научиться видеть красоту в мире, во-
круг себя и научиться передавать свои идеи на практике [1, с.94]. 

Детская студия вязания – это место, где дети могут научиться вязанию и развить свои творческие 
способности. В студии дети могут научиться не только основам вязания, но и созданию своих соб-
ственных проектов, таких как шапки, шарфы, свитера и многое другое. В студии дети могут работать в 
команде и учиться друг у друга, а также получать помощь от опытных преподавателей. 

Одним из преимуществ детской студии вязания является то, что она может быть организована в 
любом удобном месте, например, в школе или в общественном центре. Это может стать отличным до-
полнением к образовательной программе и помочь детям развить свои творческие способности вне 
учебной программы [2, с.69]. 

Исследования показывают, что участие в рукоделии, в том числе в вязании, может помочь детям 
развить свои творческие способности и уверенность в себе. Кроме того, в некоторых исследованиях 
авторы подчеркивают, что вязание может помочь людям справляться с тревогой, депрессией и другими 
психическими расстройствами. Это связано с тем, что вязание может стать способом медитации, кото-
рый помогает сосредоточиться на настоящем моменте и уменьшить стресс [3, с.169]. 

Дополнительно можно упомянуть, что вязание также может помочь детям развить такие навыки, 
как планирование, организация и управление временем. Дети могут учиться планировать свои проекты, 
выбирать материалы и инструменты, а также управлять своим временем для того, чтобы завершить 
свои работы в срок. 

Кроме того, вязание может стать отличным способом для детей проявить свою индивидуаль-
ность и выразить свою креативность. Дети могут создавать уникальные проекты, используя различные 
цвета, текстуры и узоры, и таким образом, выражая свою индивидуальность и творческий потенциал [3, 
с.170]. 

Вязальные группы и клубы могут быть отличным способом связаться с другими участниками 
проекта, поделиться идеями и советами, а также освоить новые навыки. Факультативные преимуще-
ства вступления в вязальную группу или клуб: 

1. Вдохновение: Вязальные группы и клубы могут обеспечить вдохновение и мотивацию для 
начала новых проектов или завершения существующих. Видеть, над чем работают другие, и делиться 
своими собственными проектами может помочь вам оставаться вовлеченным и заинтересованным в 
вязании; 

2. возможности обучения: Многие вязальные группы и клубы предлагают занятия или семина-
ры по конкретным техникам или узорам. Это может быть отличным способом освоить новые навыки и 
улучшить свои вязальные способности; 

3. социальные связи: Вязальные группы и клубы предоставляют возможность общаться и об-
щаться с другими людьми, которые разделяют ваш интерес к вязанию; 

4. поддержка: Вязальные группы и клубы могут помогать, поддерживать и правильно направ-
лять творческую деятельность, если участник группы потерял мотивацию; 

5. знакомство с новыми идеями и тенденциями вязания: Вязальные группы и клубы могут позна-
комить вас с новыми идеями и тенденциями в мире вязания. Участники могут поделиться новыми узора-
ми или техниками, или познакомить вас с различными типами пряжи или вязальных инструментов. 

В заключении, можно сказать, что детская студия вязания является отличной формой развития 
творческой активности детей среднего школьного возраста. Вязание помогает детям развивать творче-



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 153 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ские способности, уверенность в себе, моторику рук, координацию движений, а также навыки планиро-
вания и управления временем. Исследования также показывают, что участие в рукоделии, в том числе 
в вязании, может помочь улучшить настроение и снизить ощущение стресса. Поэтому, организация 
детской студии вязания может стать отличным дополнением к образовательной программе и помочь 
детям развить свои творческие способности вне учебной программы.  
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Творческая индивидуальность педагога является на сегодняшний день одной из актуальных тем 

для обсуждения в современной педагогике. Это является важным фактором, определяющее различие 
старой и современной школы. [2, c. 46] 

В современной школе идет направленность гуманистическая, то есть идет упор на развитие уче-
ника как личности. Такого человека может воспитать только разносторонний педагог, который горит 
своей профессией.  

Современному учителю творческая направленность помогает с ведением уроков. Насыщенность 
образовательного процесса делает его более интересным и увлекательным. Такие уроки хорошо запо-
минаются и материал урока остается в головах учеников.  

В начале хочется дать определение слову «Творчество» и «Индивидуальность». 
Творчество — действие по глаг. Творить в 1 знач. Результат этого действия, совокупность со-

зданного, сотворенного кем-нибудь. [1, стр. 670] 
Философский энциклопедический словарь 1983 года дает слову «индивидуальность» такое опре-

деление: 
Индивидуальность - неповторимое своеобразие к.-л. явления, отдельного существа, человека. В 

самом общем плане Индивидуальность в качестве особенного, характеризующего данную единич-
ность в её качествах, отличиях, противопоставляется типичному как общему, присущему всем элемен-
там данного класса или значительной части их. 

Аннотация. В данной статье раскрывается значение творческой индивидуальности педагога. Рассмат-
ривается, почему нам нужны уникальные кадры и откуда их взять. Обсуждаются проблемы, с которыми 
сталкиваются преподаватели и то, что тормозит развитие их творческого начала.  
Ключевые слова: педагогика, учитель, творчество, творческая индивидуальность, педагог. 
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Annotation. The article reveals the significance of the creative individuality of the teacher. It is considered why 
we need unique frames and whete to get them. The problems faced by teachers and what prevents from de-
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Зная данные определения, мы можем вывести определение «Творческой индивидуальности пе-
дагога».  

Творческая индивидуальность педагога – это уровень развития личности, благодаря которому 
учитель может создавать нечто новое, уникальное. Это проявляется в создании новых программ обуче-
ния, большей заинтересованных учеников в предмете учителя, так как урок преподавателя не только 
интересных в подаче, но и разносторонний. Учитель может использовать на своем уроке разные спосо-
бы вовлечения учеников. Диалог с учениками, давать им возможность самим думать и, можно сказать, 
договаривать за учителем, на уроках иностранных языков можно использовать песни, показывать сери-
алы и фильмы, играть с детьми – эти и другие методики привносят интерес к уроку. Если мы говорим 
про уроки иностранного языка, то восприятие на слух речи носителей улучшает сразу несколько факто-
ров: ученик увеличивает свой словарный запас, улучшается произношение и повышается уровень гра-
мотности.  

О педагогическом артистизме написал учебное пособие Булатова О.С. Он в своем учебнике рас-
крывает основы педагогического артистизма как необходимого компонента педагогического професси-
онализма и мастерства.  

Про творческую индивидуальность педагога так же говорит Загвязинский В.И.  В его работе он 
говорит про то, что талантливую личность может взрастить только талантливый педагог, но в послед-
нее время, в связи с интенсивным обновлением отечественного образования, стала остро ощущаться 
нехватка данных кадров, так как увеличился уровень ответственности учителей, но при этом мы имеем 
маленькую зарплату. Это привело к снижению уровня престижности данной профессии. [4, c.178], 

Трудно не согласиться с проблемой, которую описал Владимир Ильич в своей работе. Мы гово-
рим о том, что значение творческой индивидуальности педагога последнее время очень сильно взрос-
ло и оно оказывает большое значение на современное образование.  Современное образование 
направлено на то, чтобы дать ученику не сухие знания о науке, как было в СССР, где у педагога не бы-
ло возможности проявить свою творческую натуру и дать ученикам нечто большее. Сейчас строгие 
программы отходят на задний фон и вперед выходят образовательные программы, в которых не про-
сто дается возможность для творчества, но и поддерживается на всех этапах образования. Но откуда 
же мы можем взять данные кадры, если профессия учителя с каждым годом становится менее пре-
стижной, уровень бумажной работы возрастает, а зарплаты не соответствуют занятости работы. Моло-
дежь сейчас стремится больше работать, привносить больше новаций в свою сферу. Студенты педаго-
гических университетов, которые горят своим делом, часто являются креативными и творческими 
людьми, которые создают новые методики обучения, добавляют новизну в образовательные стандар-
ты, но придя в школу они часто разочаровываются в своей профессии: зарплаты очень низкие, в реги-
онах не всегда хватает на нормальную, полноценную жизнь, а также уровень бумажной работы. Со-
гласно приказу Минобороны России от 22.12.2014 N1601 (ред. От 13.05.2019) «О продолжительности 
рабочего времени (нормах педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-
ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-
вом договоре» продолжительность рабочего времени может быть не более 36 часов в неделю. Это, 
получается, примерно 7 уроков и официально преподаватель может быть свободен. Но разве всегда 
ли соблюдается данное право? Если учесть, что преподаватель, уходя из школы, берет с собой еще и 
тетради на проверку, а также не забываем про время на подготовку к урокам.  

В последние годы мы можем увидеть, что многие студенты педагогических направлений не соби-
раются работать в школах. Многие, тем более студенты лингвистических направлений, идут в педаго-
гический институт, чтобы хорошо изучить интересующий их профиль, выучить язык. Это показывает, 
что уровень образования в педагогических университетах очень высок.  

Так как же нам сделать, чтобы больше молодых людей выбирали работу в школах? 2023 год был 
назван годом учителя, педагога и наставника. За несколько лет до него начались реформы образова-
ния. Согласно опросу, который был проведен до пандемии, 37% опрошенных учителей тратят время на 
бумажную работу в ущерб работы с учениками. В 2020 году был подписан документ, уменьшающий 
бумажную работу учителей. Теперь у учителя есть только несколько обязательных для ведения доку-
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ментов, остальное − не их прерогатива. Это первые и очень важные шаги к повышению уровня пре-
стижности профессии преподавателя.  

Следующий шаг, который нужно сделать – это повышение заработной платы преподавателей. В 
Москве средняя заработная плата учителя составляет 122 000 рублей, при этом в северной столице 
нашего государства – 40 тысяч рублей. Такая разница зарплаты увеличивает количество преподавате-
лей в столице, но уменьшает в Санкт-Петербурге и в других городах России. Многие по-настоящему 
творческие люди уезжают из своих городов, соответственно, в регионах остается все меньше людей, 
которые готовы давать знания интересно и не сухо. В маленьких городах мы все чаще встречаем в 
школах людей советского поколения, а это люди, которые, в силу возраста, не хотят устраивать инте-
ресные уроки. Соответственно, ученики не вовлечены в процесс. Они видят только такую сторону педа-
гогики, а значит, интереса и любви к учебе у них не появляется. Это понижает степень вовлеченности в 
образовательный процесс, уменьшает желание получать дальнейшее образование и, тем более, идти 
в педагогику.  

Так же мне кажется, что система образования в университетах должна строиться так, чтобы во-
влечь студента в процесс. Если абитуриент поступает в педагогический вуз, даже не желая потом идти 
в школу, он может поменять свое решение по ходу обучения. Чтобы студенты сами хотели в школу, они 
должны загореться профессией, это получится только благодаря творческим преподавателям, которые 
сами горят своим делами. Такие преподаватели часто встречаются в профильных образовательных 
организациях, так как их там ценят и дают возможность для творчества.  

В заключение хочется сказать, творческий педагог – это тот, кто нестандартно подходит к учеб-
ному процессу. Во время уроков он может использовать игры, различные методики обучения.  

Современные школы не дают часто проявиться творческой жилки педагога из-за различных фак-
торов: мало времени на работу с учениками, из-за большой бумажной работы, незаинтересованность 
детей в обучении, низкая оплата труда, которая не дает мотивацию преподавателям создавать нечто 
новое.  Это вызывает то, что люди не задерживаются в школах. У них нет мотива и интереса там оста-
ваться.  

Мы можем сказать, что для творческого развития преподавателя важны условия его работы, та-
кие как заработная плата, время, условия труда, понимание его важности. Если преподаватель будет 
видеть отдачу, то у него будет больше желания и возможностей для творчества, его проявления. 

От творческой жилки педагога зависит будущее поколение, их желание работать с детьми, сту-
дентами. Именно преподаватели являются основополагающим фактором развития будущих поколений, 
их место в мире и в обществе. Мы должны помнить, что растим не просто людей, а будущее нашей 
страны.  
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Проведем небольшой экскурс в  историю появления бренд-журналистики. Данная модель ме-

диавлияния  заявила о себе около двадцати лет назад и с тех пор развивается достаточно динамично, 
совместив  в себе  журналистику, PR и контент-маркетинг.  

По форме это журналистский материал в виде  интервью, репортажей, колонок, познавательных 
статей. По содержанию бренд-журналистика – это не контент, а сообщество. 

Задачи  бренд-журналистика решает из области PR: создание и поддержание управляемого 
имиджа, создание ценностей среди определенной ЦА, лояльность, создание комьюнити. 

Полное определение бренд-медиа дали специалисты КБ «Палиндром», создатель бренд-медиа с 
2019 года. 

«Бренд – медиа это нишевое тематическое медиа, основанное бенефициаром, собственником, 
инициатором которого выступает определенный бренд» [1]. 

Собственные медиа брендов - новые тематические медиа в интернете, существующие в форма-
те групп, сообществ и официальных страниц в социальных сетях. 

Выделим особенности бренд-журналистики: 

 точное «попадание» в аудиторию;  

 подача реальной информации; 

 дешевизна входа; 

Аннотация. Статья посвящена изучению практики бренд-журналистики как одного из основных мето-
дов продвижения высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг. В статье представле-
на обширная теоретическая база, обосновывающая адекватность применения бренд-журналистики для 
презентации образовательных возможностей вуза. В статье дано определение бренд-журналистики, 
показаны ее особенности, рассмотрены особенности и преимущества продвижения бренда вуза и об-
разовательных услуг в социальных сетях на примере регулярной практики. Проанализированы основ-
ные стратегии использования возможностей бренд-журналистики для представления образовательных 
услуг университета широкой российской и зарубежной общественности. На основе анализа выделены 
и обоснованы причины, по которым университет активно и плодотворно использует бренд-
журналистику в своей повседневной деятельности по продвижению образовательных услуг. 
Ключевые слова. Бренд-журналистика, брендинг, продвижение, университет, социальные сети, ме-
диаобразование. 
Актуальность. Сложилась  жесткая конкуренция вузов на рынке образовательных услуг  с  проблема-
ми привлечения абитуриентов, а также  недостаточным финансированием для осуществления полно-
ценного продвижения. Бренд-журналистика – это способ продвинуть вуз в собственных каналах, сде-
лать его максимально привлекательным для потенциального абитуриента.  
Объектом и предметом  исследования является продвижение Югорского государственного универ-
ситета на рынке образовательных услуг при помощи бренд - журналистики. Это относительно молодой 
ВУЗ северного региона России, но имеющий статус федерального, ему чуть более двадцати лет, в нем 
обучается более 10000 студентов. 

https://news.pressfeed.ru/kontent-marketing-v-linkedin/
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 возможность бесплатного сотрудничества. 
Основной целью  бренд-медиа является привлечение и удержание внимания имеющихся  и по-

тенциальных клиентов. 
Задача бренд-журналистики – это сторителлинг (storytelling в переводе с английского – рассказы-

вание историй). Бренд-журналистика – это рассказывание историй для продвижения бренда или идеи. В 
рамках реализации этой задачи необходимо, по сути, вести разговоры с аудиторией, а не бомбардиро-
вать ее только прямыми фактами. Важно давать реальные истории, которые имеют отношение к идее 
или бренду. Истории должны быть подлинными, полными реальных людей, делающих реальные вещи. 
Они должны быть сбалансированными, фактическими, своевременными и прежде всего убедительными 
[2]. 

Сферы реализации бренд-журналистики практические не ограничены. 
Спорт, медицина,  производство, образование, телевизионные продукты, театральная деятель-

ность, космос, сельское хозяйство, дизайн ….сферы реализации не ограничены. Если раньше нам ви-
делась только реклама, каких-то конкретных продуктов, то теперь это может быть широкий спектр 
услуг, в том числе и в сфере образования. 

Образовательными услугами являются услуги, представляющие собой целенаправленный про-
цесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компе-
тенцией, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни[3].  

Де - факто образовательные услуги продолжают оказываться,   а де - юро они покинули правовое 
поле. Так, само понятие «образовательная услуга» было  исключено из Федерального закона «Об об-
разовании в РФ» [4 ]. 

Теперь всё чаще термин «оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образова-
ния» заменяется на «….реализация образовательных программ». 

Исключение термина «образовательная услуга» из закона снимает неоднозначное толкование и 
ассоциацию педагогической деятельности с коммерческими услугами. 

В любом случае, образовательная деятельность вузов продолжается, более того конкуренция 
между ними сохраняется. 

Отличительной особенностью бренда образовательных услуг является целевая аудитория, кото-
рая позиционируется достаточно легко – это молодые люди и их родители. Именно их внимание и ин-
терес следует активизировать в параметрах конкретного вуза. 

Сегодня для такой аудитории уже не достаточно коротких информативных данных о структуре об-
разовательного учреждения, его образовательных программ, штатного расписания преподавателей и т.п. 

Следует выделить преимущества, связанные с качеством подготовки специалистов, их востре-
бованностью на рынке труда, имиджем организации, наличием у нее современной материальной базы, 
ценой предоставления платных образовательных услуг[5].  

Только с помощью инструментов бренд-журналистики можно кардинально изменить данную си-
туацию и обеспечить узнаваемость, популярность и востребованность ВУЗа, что закономерно будет 
продвигать реализацию образовательных программ учреждения. Если сложить их  воедино, то сфор-
мируется программа создания и продвижения его бренда. 

Обозначим наиболее важные из них: 

 создание удобного для мобильных устройств веб-сайта с оптимизированными целевыми 
страницами; 

 поощрение отзывов и быстрые ответ на них; 

 создание привлекательного контента  в виде интересных мини-рассказов о вузе, его исто-
рии, достижениях, преподавателях, студентах, их достижениях во время учебного процесса  и после 
окончания вуза 

Важно, чтобы в них прозвучали не только факты, но и «живая» информация. Например, не доста-
точно сказать, что выпускник получил «красный» диплом. Читателю  интереснее узнать, что побудило 
студента учиться на отлично: любовь к будущей специальности, профессиональные качества препода-
вателей, желание стать похожим на кого-то, стремление стать лучше, желание получать высокую сти-
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пендию или перспективы будущего трудоустройства. Важно отражать в таких историях не только учеб-
ный аспект, но и внутривузовскую атмосферу. Учиться с людьми близкими по духу, устремлениям, граж-
данской позиции как факторы оказывают определяющее значение в выборе образовательного учрежде-
ния. 

Раскрывать такую информацию следует посредством сторителлинга. 
В целом, бренд-журналистика показывает пути продуктивного продвижения услуг в вузе. 
Вывод: 
1. Роль бренд-медиа неуклонно возрастает в сфере продвижения услуг. 
2.  Бренд-журналистика становится эффективным средством продвижения образовательных 

услуг. 
3. Учреждениям образования следует использовать возможности бренд-журналистики для уве-

личения абитуриентской базы. 
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Медиа-культура является неотъемлемой частью современного общества, ее влияние ощущается 

практически во всех аспектах нашей повседневной жизни. Нас окружает огромное количество инфор-
мации - от социальных сетей до телевидения и иных СМИ, которые формируют наше восприятие окру-
жающего мира. Согласно определению, медиа-культура – это тип культуры современного общества, 
появившийся под влиянием средств массовой информации и сети Интернет. Медиа-культуру так же 
можно охарактеризовать, как систему комплексного освоения человеком мира в современном инфор-
мационном обществе. Согласно еще одному определению за авторством Кузьминой М.В., медиа-
культуру следует понимать «как целостное, динамическое качество личности человека как субъекта 
массовой культуры, проявляющееся в критическом отношении к медиаиндустрии, в способности ис-
пользовать медиа для созидательной и полноценной жизненной практики» [1]. 

Современные дети погружены в сферу медиа с самого раннего возраста, что обусловлено широ-

Аннотация. В данной статье рассматривается использование мультипликации, как инструмента в 
формировании медиа-культуры у детей младшего школьного возраста. Мультипликация при этом рас-
сматривется и в контексте обучающего медиа-продукта, и в контексте деятельности по созданию ме-
диа-продуктов и формированию творческих способностей, а так же медиа-культуры у детей.  
Ключевые слова: медиа-культура, формирование медиа-культуры, мультипликация, дети младшего 
школьного возраста. 
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ким распространением гаджетов. Знакомство с медиакультурой может оказать глубокое влияние на 
развитие детей, поэтому особенно актуальной является деятельность по формированию медиа-
культуры. Младший школьный возраст (от 7 до 14 лет), как возраст активного познания окружающего 
мира и широкого взаимодействия с медиасферой, является целевым для такой деятельности. 

Одним из важных умений, демонстрирующих высокий уровень медиакультуры, является умение 
понимать и интерпретировать сообщения, которые человек получает от различных средств массовой 
информации. Научившись анализировать и оценивать медиаконтент, дети становятся более информи-
рованными потребителями, способными принимать более правильные решения относительно соб-
ственного потребления медиа и более устойчивыми к негативному воздействию медиа. 

Исследования показали, что дети, у которых в достаточной степени сформирована медиа-
культура, с большей вероятностью разовьют важные навыки и привычки, которые будут хорошо слу-
жить им на протяжении всей жизни. Например, ряд авторов считает, что медиаграмотные дети с боль-
шей вероятностью будут иметь более высокие академические достижения, будут более вовлечены в 
жизнь своих сообществ и будут иметь лучшие перспективы трудоустройства в будущем. Кроме того, 
медиаграмотность была связана с улучшением показателей психического здоровья, поскольку дети 
лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с негативными последствиями средств массовой ин-
формации [2]. 

Среди всего многообразия медиапродуктов у детей младшего школьного возраста, как правило, 
наибольший интерес вызывают мультфильмы. При этом для использования мультипликации в каче-
стве инструмента формирования медиа-культуры, следует разделять как принципиально разные виды 
деятельности просмотр мультфильмов (существуют образовательные продукты анимации) и их созда-
ние в рамках кружка мультипликации. Говоря о первом, стоит отметить, что мультипликация – это 
увлекательная среда, которая может привлечь внимание детей и удерживать его в течение длительно-
го периода времени. Это делает её эффективным инструментом для передачи сложных концепций од-
новременно развлекательным и образовательным способом. Например, анимированное видео могло 
бы объяснить, как работает реклама, как средства массовой информации могут использоваться для 
влияния на наше восприятие определенных групп или отдельных лиц или как критически анализиро-
вать новостные сюжеты.  

Второй вид деятельности – создание мультфильмов - будет приоритетным инструментом в фор-
мировании медиа-культуры, поскольку творческая деятельность способствует формированию сразу 
ряда личностных качеств. При правильном педагогическом подходе, интерес к анимации и стремление 
к созданию собственного мультипликационного продукта возможно использовать как эффективное 
средство для развития познавательной, творческой, речевой активности детей младшего школьного 
возраста. Обучая детей созданию собственного анимационного контента, занятия мультипликацией 
помогают им стать активными участниками медиаландшафта, а не просто пассивными потребителями. 

Мультипликация – это процесс создания движущихся изображений с использованием серии не-
подвижных кадров, каждый из которых немного отличается от предыдущего. Когда эти кадры воспро-
изводятся в быстрой последовательности, создается иллюзия движения. Анимация может принимать 
различные формы, от традиционных нарисованных на бумаге мультфильмов до компьютерной 3D-
анимации. Кроме того, существует пластилиновая, кукольная и LEGO-анимация [3]. 

Если говорить о подходах к использованию мультипликации как инструмента в формировании 
медиа-культуры, то стоит так же отметить работу А.Ю. Шаханской. Автор приходит к выводу, что «ани-
мация является эффективным инструментом формирования медиа-культуры, поскольку позволяет со-
здавать увлекательный и интерактивный контент, который привлекает внимание детей и облегчает 
процесс обучения». Исследование также показало, что использование анимации в медиаобразовании 
способствовало развитию у детей навыков критического мышления, поскольку детям дается возмож-
ность анализировать и оценивать медиаконтент более осознанно и проницательно [4]. 

Одним из ключевых способов влияния анимационных классов на формирование медиакультуры 
является развитие медиаграмотности. Учась создавать собственные анимации, дети глубже понимают 
технику и технологии, используемые для производства медиа, которые они потребляют ежедневно. 
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Это может помочь им стать более критичными и разборчивыми потребителями, научить анализировать 
и оценивать медиаконтент, помогая им развить навыки, необходимые для того, чтобы ориентироваться 
в сложном мире современных медиа. 

Занятия мультипликации также могут помочь детям развить важные технические и творческие 
навыки. Так, обучение созданию мультфильмов зачастую требует от детей использования современ-
ных технологий (озвучка мультфильма, покадровая съемка, первичный монтаж), что может способ-
ствовать развитию их цифровой грамотности. Кроме того, занятия анимацией могут помочь детям раз-
вить творческие способности и креативное мышление, поскольку они работают над воплощением сво-
их идей. Перечень средств при этом почти неограничен – сцены мультфильмов и персонажей можно 
делать как при помощи бумаги, так и при помощи пластилина, конструктора, игрушек и других предме-
тов.  

Особенно важно то, что занятия анимацией могут помочь детям развить чувство собственности и 
самостоятельности в отношении медиа, которые они потребляют. Создавая свой собственный анима-
ционный контент, дети могут выражать свои собственные идеи, а также рассказывать свои собствен-
ные истории в увлекательной и интересной форме. Это может способствовать развитию чувства рас-
ширения возможностей и уверенности в себе, поскольку дети узнают, что у них есть возможность фор-
мировать медиаландшафт своим собственным уникальным способом. Кроме того, создание мульт-
фильма может подразумевать собственное прочтение и воплощение уже существующих сказок и исто-
рий – это положительно влияет на умение анализировать и интерпретировать информацию. 

Подведя итоги, можно отметить, что мультипликация сама по себе - это увлекательная и интер-
активная среда, которая привлекает внимание детей, что делает ее эффективным способом передачи 
информации и знаний в развлекательной и образовательной форме. А научившись создавать свои 
собственные мультфильмы, дети могут глубже понять, какой труд вложен в создание медиапродуктов, 
которые они ежедневно потребляют, а также развить важные технические и творческие навыки, и осо-
бенно важно – навыки работы с информацией. Мультипликация помогает детям стать активными 
участниками медиапространства, а не просто пассивными потребителями, воспитывая в них чувство 
собственности и самостоятельности. Возможность мультипликации способствовать развитию медиа-
грамотности и умения анализировать контент, обучать техническим и творческим навыкам, а также 
воспитывать чувство собственности и ответственности за медиа-продукт делает ее эффективным ин-
струментом в формировании медиа-культуры и подготовки детей к тому, чтобы стать информирован-
ными и активными гражданами в цифровую эпоху. 
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Введение. Согласно Всемирной организации здравоохранения, каждый второй школьник сталки-

вается с серьезными проблемами с осанкой, 20-40% детей имеют проблемы со зрением и отклонения-
ми в сердечно-сосудистой системе, 20-30% молодых людей страдают психологическими проблемами и 
заболеваниями ЖКТ. Практически нет здоровых детей среди выпускников школ. Это свидетельствует о 
высокой распространенности проблем со здоровьем среди молодежи. Одной из самых распространен-
ных проблем является нарушение осанки, которую мы рассмотрим более подробно. 

 В настоящее время большинство обучающихся проводит свободное время, кроме школы и до-
машней работы за компьютерами и смартфонами, что ведет к осанковым проблемам и защемлению 
нервов. Это может показаться несерьезным, однако нейтральное отношение к этой проблеме может 
негативно повлиять на будущие поколения. 

Осанка формируется в период роста, развития и воспитания и является своего рода обычным 
положением тела в покое и при движении. 

Основная часть. Для достижения правильной осанки предусмотрены две группы физических 
упражнений: общеразвивающие и специальные.  

Первые направлены на общее укрепление организма, повышение мышечной силы в опорно-
двигательном аппарате, в том числе спины, шеи, пресса и ног, а также на увеличение подвижности по-
звоночника. Они доступны для любого человека и способствуют укреплению мышечного корсета.  

Вторая группа включает несложные упражнения, которые можно выполнять дома и которые по-
могают правильно формировать осанку. 

Аннотация: в данной статье обуславливается необходимость проведения дополнительных упражне-
ний на занятиях физической культуры, в связи с сидячим образом жизни школьников и студентов.  
Ключевые слова: упражнения, профилактика осанки, активный образ жизни, спорт, физическая куль-
тура.  
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Abstract: this article determines the need for additional exercises in physical education classes, in connection 
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Для развития навыка правильного положения спины необходимо выполнение упражнений в вер-
тикальной плоскости с предметом на голове для укрепления мышц и улучшения статической выносли-
вости организма. Это помогает достичь нужного положения позвоночника в теле и сформировать кра-
сивую осанку. 

 

 
Рис. 1. Типы нарушения осанки у детей 

 
Упражнения для выработки равновесия ориентированы на удерживание позвоночника в коррект-

ном положении, что очень важно для правильной и красивой осанки.  
Составлен комплекс упражнений с целью профилактики нарушений осанки, который включает в 

себя следующие упражнения:  
1. Выполняется в исходном положении на спине, затем поднимаются ноги и делаются четыре 

маховых движения руками вперед-скрестно без отрыва лопаток от пола, затем медленно опускаются 
ноги, и движение повторяется руками;  

2. Выполняется в сидячем положении на стуле с поворотами головы влево и вправо с макси-
мально возможной амплитудой при медленном темпе повторений 5–10 раз;  

3. Выполняется, начиная с сидя на пятках с руками назад, затем вставая на колени, и прогибаясь 
в грудном отделе позвоночника, дугами вперед руки вверх для наклона вперед, упираясь руками на 
вертикально стоящие вымпелы, затем слегка наклонив вымпелы вперед, потянуться за ними и вер-
нуться в исходное положение без прогибания в поясничном отделе позвоночника. 

4. Начальная позиция - лежа на спине с руками на поясе и согнутыми ногами. Сделайте изгиб, 
поднимая таз на выдохе, и вернитесь в исходную позицию на вдохе. Повторите 10–15 раз. 

5. Исходное положение - стоя с разведенными руками и небольшим предметом (например, куби-
ком или мячом) в правой руке. Поднимите правую руку, согнув ее в локте, опустите левую руку за спину 
и передайте предмет в левую руку. Повторите то же самое, передавая предмет из левой руки в правую. 
Повторите 15–20 раз. 

6. Исходное положение - стоя на четвереньках. Поднимите одновременно правую руку и левую 
ногу, не сильно изгибаясь, и задержите это положение 3–5 секунды. Повторите то же самое с другой 
рукой и ногой. Повторите 8–10 раз в медленном темпе. 

7. Начните упражнение, стоя рядом с стеной и прижавшись к ней затылком, спиной и пятками. 
Согните правую ногу и прижмите ее к животу, обхватив голень ладонями. Затем разогните ногу и вытя-
ните руки вперед. Повторите это 25–30 раз, затем сделайте то же самое с левой ногой. 

8. Ложитесь на живот, положите руки на затылок, раскинув локти в стороны и соединив лопатки. 
Затем приподнимите верхнюю часть туловища и задержитесь в этом положении на 5–10 секунд. По-
вторите 8–10 раз. 
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9. Ложитесь на спину и симулируйте движения ногами, как при езде на велосипеде. Повторите 
10–15 раз. 

10. Исходное положение - расставив ноги на ширине двух шагов, встать рядом со стулом. Накло-
ниться вперед, хватаясь за спинку мебели, выпрямить спину, и резко согнуться вперед. Задержать на 3 
счета. Вернуться в исходное положение и повторить упражнение 4–5 раз. 

11. Исходное положение - лежа на спине, руки согнуты в локтях. Выполнить упражнение "мостик", 
прогнувшись в грудном и поясничном отделах позвоночника, опираясь на таз и локти. Повторить 
упражнение 8–10 раз, соблюдая медленный темп. 

12. Исходное положение – лежа на спине, руки на пояс. Поочередно сгибать и разгибать ноги, не 
изменяя прогиба поясницы. Не отрывать стопы от поверхности. Повторить упражнение 10 раз для каж-
дой ноги. Важно следить за дыханием во время выполнения упражнения. После завершения упражне-
ний рекомендуется пройти несколько минут со спокойным шагом, поддерживая правильную осанку и 
выполняя глубокое и полное дыхание. 
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Аннотация: в статье отражена социально-гигиеническая характеристика контингента пожилого возрас-
та лиц, старше 70 лет, проходивших лечение в условиях специализированного гериатрического отде-
ления. Установлено наличие у них более пяти хронических заболеваний, требующих медикаментозной 
коррекции. Одновременно пациенты получают более пяти лекарственных препаратов, зачастую бесси-
стемно и не под наблюдением врача. Выявлено отсутствие гериатрических кабинетов в поликлиниках 
по месту жительства пациентов и как следствие не проведение в них комплексной гериатрической 
оценки и аудита лекарственных назначений по критериям STOPP/START, негативно влияющих на ка-
чество медикаментозной терапии.  
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Abstract: The article reflects the socio-hygienic characteristics of the elderly population of persons over 70 
years of age who were treated in a specialized geriatric department. They were found to have more than five 
chronic diseases requiring medical correction. At the same time, patients receive more than five medications, 
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Введение. В современном мире в структуре населения формируется сдвиг в сторону увеличения 

доли лиц пожилого возраста, причём эта особенность характерна для большинства стран. Данная тен-
денция была констатирована экспертами ООН ещё в 2017 году, и она сохраняется до сегодняшнего 
дня. [1,2,3] 

Согласно прогнозам учёных к 2030 году каждый шестой житель планеты будет в возрасте старше 
60 лет, а к 2050 году к этой возрастной категории уже будет относится каждый пятый житель мира [4,5].  

Рост доли лиц пожилого возраста в структуре населения в свою очередь требует совершенство-
вания подходов к организации медицинской помощи, в том числе медикаментозной терапии, в отноше-
нии этой категории лиц. [6,7] 

Отличительной особенностью лиц, относящихся к старшей возрастной группе, является наличие 
у них нескольких хронических заболеваний, конкурирующих между собой по тяжести течения и требу-
ющих постоянной медикаментозной коррекции, что, как правило, приводит к одновременному приёму 
одним пациентом более пяти лекарственных препаратов без учёта их совместимости, что может при-
вести к негативной реакции организма. Побочные действия лекарственных препаратов зачастую сни-
жают качество жизни пожилых граждан, требуют более частой их госпитализации и оказывают негатив-
ное влияние на смертность. [8,9]  

Цель исследования: изучить отдельные аспекты качества жизни лиц пожилого возраста в зави-
симости от количества принимаемых лекарственных препаратов.  

Материалы и методы. Нами изучены отдельные аспекты качества жизни пожилых лиц, получа-
ющих одновременно более пяти лекарственных препаратов с учётом гендерных особенностей и усло-
вий проживания, проходивших лечение в условиях гериатрического отделения ГБУ РО «Госпиталь для 
ветеранов войн» с использованием метода анонимного анкетирования и сравнительного анализа. 
Объем исследования: 104 человека старше 70 лет.  

Результат исследования. По полу исследуемый контингент распределился следующим обра-
зом: мужчины – 31 чел. (29,8%), женщины – 73 чел. (70,2%). Большую часть исследуемого контингента 
составили лица в возрасте от 71 до 80 лет – 43 чел. (41,3%), возрастную группу от 81 до 90 лет соста-
вили 39 чел. (37,5%), а старше 90 лет – 22 чел. (21,2%). Более половины респондентов- 65 чел. (62,5%) 
проживали в городе, меньшая часть – 39 чел. (37,5%) в сельской местности.  

Примечательным является тот факт, что все лица из числа исследуемого контингента были 
обеспечены жильём, причём большая часть из них проживали в частном доме – 57 чел. (54,8%), мень-
шая часть – 46 чел. (45,2%) в квартире. При этом только 48 чел. (46,1%) проживали в браке (с мужем 
или женой), 27 чел. (26,0%) проживали с детьми и 29 чел. (27,9%) проживали одиноко.  

По уровню материального дохода респонденты распределились следующим образом: у большей 
части из них – 45 чел. (43,3%) он составлял до 20 тыс. руб., 35 чел. (33,6%) имели материальный доход 
от 21 тыс. до 30 тыс. руб., 18 чел. (17,3%) от 31 до 40 тыс. руб. и только 6 чел. (5,8%) имели доход бо-
лее 40 тыс. рублей. 

Характерной особенностью исследуемого контингента было наличие у них нескольких хрониче-
ских заболеваний. Не менее пяти хронических заболеваний были установлены у 29 чел. (27,9%), шесть 
хронических заболеваний – у 26 чел. (25,0%), семь – у 23 чел. (22,1%), восемь – у 9 чел. (8,7%). При 
этом необходимо отметить, что у всех пациентов по результатам проведённой комплексной гериатри-
ческой оценки было установлено наличие синдрома старческой астении (таблица 1). 

 

often haphazardly and not under the supervision of a doctor. The absence of geriatric offices in polyclinics at 
the place of residence of patients was revealed and, as a result, no comprehensive geriatric assessment and 
audit of medicinal prescriptions according to STOPP/START criteria that negatively affect the quality of drug 
therapy in them. 
Key words: elderly, drug, chronic disease, drug therapy, attending physician, patient, polyclinic, hospital, 
comprehensive geriatric assessment. 
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Таблица 1 
Результаты анкетирования исследуемого контингента 

№ Вопрос, вариант ответа Абс. % 

1 Пол 

Мужчины 31 29,8 

Женщины 73 70,2 

Всего 104 100 

2 Возраст 

от 71 до 80 лет 43 41,3 

от 81 до 90 лет 39 37,5 

Старше 90 лет 22 21,2 

Всего 104 100 

3 Место жительства 
Город 65 62,5 
Село 39 37,5 

Всего 104 100 

4 Условия проживания 

Своя квартира 47 45,2 

Свой дом 57 54,8 

Всего 104 100 

Условия проживания Абс. % 

С женой/ мужем 48 46,1 

С детьми 27 26,0 

Одноко 29 27,9 

Всего 104 100 

5 Уровень материального дохода 

До 20 тыс. руб. 45 43,3 

21-30 тыс. руб. 35 33,6 

31-40 тыс. руб. 18 17,3 

Более 40 тыс. руб. 6 5,8 

Всего 104 100 

6 
Количество установленных диагнозов 
хронических заболеваний 

5 29 27,9 

6 26 25,0 

7 23 22,1 

8 17 16,3 
Более 8 9 8,7 

7 
Количество принимаемых  
лекарственных препаратов 

5-6 30 28,8 

7-8 39 37,5 

9-10 29 27,9 

Более 10 16 15,4 

8 
По чьей рекомендации принимаются  
лекарственные препараты 

Врач 72 69,2 

Родственники 13 12,5 

Соседи 8 7,7 

Реклама по ТВ и Радио 11 10,6 

9 
Реакция организма на прием  
лекарственных препаратов 

Общее состояние улучшается 51 49,0 
Общее состояние ухудшается 11 10,6 

Общее состояние без перемен 42 40,4 

10 
Как часто приём лекарственных  
препаратов не приводит к достижению 
желаемых результатов 

Часто 52 50,0 

Редко 44 42,3 

Затрудняюсь ответить 8 7,7 

11 
Регулярно ли Вы принимаете  
лекарственные препараты 

Да 67 64,4 

Нет 6 5,8 

Эпизодически при ухудшении состояния 26 25,0 

Затрудняюсь ответить 5 4,8 

12 

Как часто Вы обращаетесь к лечащему 
врачу в поликлиники для коррекции  
лечения и консультации узких  
специалистов 

1 раз в год 16 15,4 

Каждые 6 мес. 19 18,2 

Каждые 3 месяца 27 26,0 

Каждый месяц 32 30,7 

Не обращаюсь вообще 8 7,7 

 
Отличительной особенностью исследуемой группы пациентов являлась их высокая потребность 

в приёме лекарственных препаратов, в частности на момент поступления в стационар от 5 до 6 лекар-
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ственных препарата получали 39 чел. (37,5%), 9-10 препаратов – 29 чел. (27,9%), более 10 препаратов 
– 16 чел. (15,4%). При более детальном исследовании установлено, что большая часть из них – 72 чел. 
(69,2%) получали лекарственные препараты по назначению врача, в то же время 13 чел. (12,5%) при-
нимали их по рекомендациям родственников, 8 чел. (7,7%) по рекомендациям соседей, а 11 чел. 
(10,6%) приобрели и употребляли медикаментозные препараты в соответствии с их рекламой на TV и 
радио, т.е. в том числе имел место неконтролируемый приём медикаментов, которые не были назначе-
ны врачом специалистом. При этом по результатам опроса установлено, что только менее половины 
респондентов отмечают улучшение общего состояния и самочувствия после приёма лекарственных 
препаратов – 51 чел. (49,0%), 43 чел. (40,4%) не отмечают каких-либо положительных перемен в само-
чувствии после приёма лекарственных препаратов, но продолжают их принимать. Примерно десятая 
часть пациентов 11 чел. (10,6%) отметили, что после приёма лекарств их общее состояние ухудшается. 
В то же время половина респондентов- 52 чел. (50,0%) отметили, что довольно часто приём лекар-
ственных препаратов не приводит к достижению желаемого результата, 44 чел. (42,3%) отметили, что 
положительный эффект от приёма медикаментов достигается достаточно редко и 8 чел. (7,7%) затруд-
нились ответить на данный вопрос (таблицы. 

Большая часть исследуемого контингента – 67 чел. (64,4%) отметили, что принимают лекар-
ственные препараты регулярно, четвёртая часть пациентов – 26 чел. (25%) утверждают, что принима-
ют лекарственные препараты эпизодически, в основном при ухудшении здоровья, 6 чел. (5,8%) вообще 
не принимают лекарственных препаратов и 5 чел. (4,8%) затруднились ответить на данный вопрос.  

Принципиальное значение для коррекции лекарственной терапии у лиц пожилого возраста имеет 
их частота обращаемости за медицинской помощью к лечащему врачу амбулаторно-поликлинического 
учреждения, в том числе при необходимости консультации узких специалистов. Менее трети респон-
дентов – 32 чел. (30,7%) обращаются в поликлинику не менее одного раза в месяц, более четверти па-
циентов – 27 чел. (26,0%) обращаются в поликлинику один раз в три месяца, 19 чел. (18,2%) раз в пол-
года, 16 чел. (15,4%) один раз в год и 8 чел. (7,7%) сообщили, что вообще не обращаются в поликлини-
ку к своему лечащему врачу. Здесь следует отметить, что ни один пациентов из числа исследуемого 
контингента при обращении в поликлинику не был осмотрен врачом-гериатром и в отношении никого из 
них не была проведена комплексная гериатрическая оценка, соответственно не был проведён аудит 
лекарственных назначений по критериям STOPP/START, а именно эти критерии позволяют повысить 
качество медикаментозной терапии среди лиц пожилого возраста. 

Таким образом не основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
– среди лиц пожилого возраста старше 70 лет превалируют лица женского пола, проживающие в 

городе, имеющие собственное жилье, состоящие в браке, с уровнем дохода до 30 тыс. руб. в месяц;  
– для исследуемого контингента характерно наличие от пяти до восьми и более хронических за-

болеваний, требующих медикаментозной коррекции, при этом пожилые лица принимают одновременно 
более пяти лекарственных препаратов в основном по рекомендации врача; 

– на уровне первичного звена не организованы гериатрические кабинеты, не проводится в необ-
ходимом объёме комплексная гериатрическая оценка среди пожилых людей и не проводится аудит ле-
карственных назначений по критериям STOPP/START, что негативно влияет на качество медикамен-
тозной терапии среди исследуемого контингента лиц, а соответственно и на качество их жизни. 
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УДК 1 

ТЕОРИЯ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ И ЕЁ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ЛОГОПЕДИИ 

Махмутова Яна Ренатовна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 
 

 
Теория самодетерминации – это психологический подход к пониманию, что мотивирует личность 

и проблематику внутренней и внешней мотивации. Авторами данной теории являются два американ-
ских психолога из Рочестерского университета — Эдвард Л. Деси и Ричард М. Райан.  

Данная теория успешно применяется в самых различных областях - образовании, бизнесе, ме-
дицине, спорте, при построении эффективных детско-родительских отношений, отношений преподава-
теля и учащихся, взаимодействии врачей с пациентами, руководителей с подчинёнными, тренеров со 
спортсменами. 

Теория самодетерминации Эдвард Л. Деси и Ричард М. Райан гласит, что люди по природе сво-
ей любопытны, активны, усердны и инициативны. Личность по себе стремится к познанию, к макси-
мально эффективной реализации своего Я, к расширению границ Я, к адекватному приложению своих 
способностей. Личность от природы трудолюбива, активна, любознательна. Если опираться на эту тео-
рию, то в мире не должно быть личностей которые не стремятся к познанию, не эффективны в соб-
ственной реализации и не способны реализовать свои способности. Оказывается, это зависит от того, 
как будут удовлетворяться основные человеческие потребности. К основным потребностям человека – 

Аннотация: Статья посвящена объяснению: во-первых, что такое теория самодетерминации и какие 
её главные аспекты. Во-вторых, как не заставлять ребёнка выполнять задания, а сделать так, что бы 
он сам захотел это сделать и самое главное, что бы ему было интересно, а что бы ему было интерес-
но, нужно позволить ему сделать выбор, чем он хочет сейчас заниматься, потому что скука главный 
враг образования. В-третьих, как это помогает специалисту не выгорать, потому что каждый раз прила-
гать невероятные усилия, что бы заставить сделать, запомнить или выучить что-то ребёнка, а потом 
это либо минимальный результат, либо ребёнку настолько скучно было, что он забыл к следующему 
занятию предыдущий материал.  
Ключевые слова: теория самодетерминации, аспекты, позволить, выбор, скука, специалисту, образо-
вания. 
 

THE THEORY OF SELF-DETERMINATION AND ITS APPLICATION IN SPEECH THERAPY 
 

Makhmutova Yana Renatovna  
 
Abstract: The article is devoted to explaining: firstly, what is the theory of self-determination and what are its 
main aspects. Secondly, how not to force the child to do tasks, but to make him want to do it himself and most 
importantly, what would be interesting to him, and what would be interesting to him, you need to let him make 
a choice what he wants to do now, because boredom is the main enemy of education. Thirdly, how does it 
help a specialist not to burn out, because every time to make incredible efforts to make a child do, remember 
or learn something, and then it's either a minimal result, or the child was so bored that he forgot the previous 
material for the next lesson. 
Key words: theory of self-determination, aspects, allow, choice, boredom, specialist, education. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 175 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

потребностям базовым, потребностям врождённым, потребностям универсальным, т.е. существующим 
у всех. 

Деси и Райан: внутренняя мотивация – это когда деятельность приносит удовольствие, когда че-
ловек переживает радость от реализации данного мотива в этой деятельности, когда он стремится к 
поиску новых и трудных задач, к расширению своих возможностей и познания. Здесь очень важной ха-
рактеристикой является удовольствие от деятельности.  

В основе внутренней мотивации лежат три базовые потребности:  
1. Свобода - действовать по собственному желанию и в соответствии с личными ценностями. 

Человека называют свободным, когда он действует как субъект, исходя из глубинного ощущения себя. 
Быть свободным тем самым означает быть самоинициируемым и саморегулируемым, в отличие от си-
туаций принуждения и соблазнения, когда действия не вытекают из глубинного Я. 

2. Сопричастность - иметь ощущение достижения цели, собственной эффективности. Потреб-
ность ощущать свою самоэффективность; человек действует и он понимает, что он правильно дей-
ствует. 

3. Состоятельность -  работать вместе с другими и ощущение себя частью целого. Потребность в 
связях с другими – потребность к установлению и поддержанию отношений с окружающими людьми. 

Именно они обеспечивают естественное функционирование мотивации, а также способствуют 
психологическому благополучию личности. Внутренняя мотивация врожденная – врождённая склон-
ность человека искать новые пути, ставить себе новые задачи, трудности искать и справляться с ними. 
Врожденные и три базовые потребности, составляющие ее основу. В следствии, если личностью дви-
жет, внутренняя мотивы она наиболее эффективна. 

Сначала должна удовлетворяться потребность в сопричастности. Если удовлетворяется потреб-
ность в сопричастности– человек переживает чувство целостности к коллективом. 

Условия возникновения чувства сопричастности: 
1. Задания должны быть оптимального уровня сложности и подобрано с учётом возрастных и ин-

теллектуальных особенностей личности 
2. Свобода от унизительных оценок, положительная обратная связь увеличивают переживание 

сопричастности. Мы не говорим, что ничего не получилось, мы находим положительные стороны, за-
тем говорим, что не получилось, а заканчивает оценку выполненного задания снова положительными 
моментами. 

У личности должно присутствовать чувство свободы, т.е. ощущение того, что он сам определяет 
свое поведение, поддерживает и контролирует. Когда мы начинаем контролировать деятельность лич-
ности поощрениями и наказаниями, создаём ему временные рамки, какие-то вводим извне оценки, это 
ведёт к тому, что внутренний фокус – контроля ослабевает, чувство свободы становится слабее и 
внутренняя мотивация также слабеет. 

Третье обязательное условие для усиления внутренней мотивации – фактор связи с другими 
людьми. Эта потребность появляется очень рано – она у младенцев существует и обеспечивает 
надёжную основу для развития остальных потребностей. Например, если дети работают над интерес-
ным заданием в присутствии взрослого, который к ним равнодушен, игнорирует их, мы видим снижение 
внутренней мотивации, снижение интереса к заданию. Хотя изначально им было интересно. Когда ро-
дители игнорируют эти интересы ребёнка, особенно в младшем возрасте, то они начинают так же зату-
хают. 

Внешняя мотивация –когда на личность уже оказывается какое-то давление и удовольствия в та-
кой деятельности уже нет. Она осуществляется ради чего-то другого – ради достижения определённых 
целей, но не ради неё самой, а за вознаграждения в виде определённого статуса, либо дивидендов. 
Внешняя мотивация – поощрение или наказание, принуждение или внешнее давление. 

Деси и Райан расширили представление о внешней мотивации и сказали, что внешняя мотива-
ция – это не обязательно абсолютно внешнее давление. Иначе было бы – любо человек работает 
только ради удовольствия – либо вообще ничего не делает без угрозы или вознаграждения. Возна-
граждение как премия и наказание в виде удара тока в худшем случае. 
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Эдвард Л. Деси и Ричард М. Райан утверждают, что человек выходя из детского возраста, при-
нимает на себя очень много обязательств. Он выполняет что-то, потому что чувствует себя ответ-
ственным, потому что должен. У него появляется волевая регуляция, чувство долга, чувство ответ-
ственности. В детстве этот не мотив что-то делать и это не мотивирует личность. Я делаю уроки – по-
тому, что я должен это сделать. Я напишу этот конспект – не потому что мне поставят двойку. Удоволь-
ствия эта деятельность никакого не приносит. Интерпретируя выше сказанное –  это уже не внутренняя 
мотивация. Значит, если удовольствия не доставляет, это внешняя мотивация. Получается, что суще-
ствует много разных видов. 

Деси и Райан говорили, что внешняя мотивация – это не просто те мотивы, которые действуют 
извне, а они могут действовать и изнутри, когда человек их воспринимает – делает их своими происхо-
дит интериоризация. На самом деле, на Западе это понималось немного шире, чем у Выготского – это 
не создание внутреннего психического плана, а простой перенос извне вовнутрь – присвоение мотивов 
в данном случае себе. Это становится собственным мотивом человека, но при этом мотив действует 
как внешний в плане удовольствия, радости и в её реализации никакой, но человек это делает. Таким 
образом внешние мотивы личности становятся внутренними, но они по-прежнему остаются внешними, 
но отличаются от поощрения и наказания и личность эти мотивы делает своими и потихоньку начинает 
включать своё высшее Я.  

Виды внешней мотивации: 
1) Внешняя регуляция – самый простой вид внешней мотивации. Например, когда крысу бьют то-

ком, а она вынуждена убегать из клетки. Локус контроля здесь внешний. Ребёнка заставляют учиться в 
школе, грозя ему двойкой, ремнём или, наоборот, чем-то приятным за хорошую успеваемость. Это по-
ведение, которое детерминируется поощрениями и наказаниями. 

2) Интроецированная регуляция - это контроль поведения человека межличностными отношени-
ямии. Например, я это сделал, чтобы не чувствовать стыд или вину. Регуляция идёт через самооценку, 
а основа самооценки – межличностные отношения. Поступки совершаются ради поддержания своей 
самооценки, чтобы пережить гордость, чтобы избежать переживания вины или стыда, беспокойства, 
тревоги. Здесь в большей степени локус контроля внешний, чем внутренний, но уже начинается приня-
тие внешних мотивов, как частично своих. Потом мотив будет интериоризирован, сопоставлен с 
остальными мотивами и внес в иерархию мотивов. 

3) Индетификационная регуляция - это осознание того, что мотивация извне, но мы отождеств-
ляемся с внешними побуждениями, понимаем, что для нас это важно. По словам Деси и Райана этот 
вид мотивации появляется только в подростковом возрасте, когда уже появляется осознание иерархии, 
перестройка иерархии, включение туда новых принимаемых мотивов. 

4) Интегрированная регуляция- это слияние внешней и внутренней мотивации. Когда человек 
чувствует удовольствие от деятельности – внутренняя мотивация, внешняя мотивация – когда дея-
тельность осуществляется ради достижения той или иной цели. 

Причины демойтивации и они же как следствие преобладание внешней мотиваций над внутренней.  
1. Нерелевантность поведения личным целям и ценностям: 
2. неинтересно, не вижу смысла, бесполезно. 
3. Воспринимаемая некомпетентность: не умею, не могу, слишком сложно. 
4. Протест / Сопротивление принуждению: "неповиновение" и отказ действовать из-за воспри-

нимаемого ущемления свободы. 
На основе выше сказанного можно сделать вывод о том, как поддерживать внутреннюю мотива-

цию личности и как в следствии её преобладания над внешней, что повышает когнитивные способно-
сти личности. 

 Факторы укреплящие автономию. 

 Интересоваться взглядами и выводами ребёнка по какой-либо проблеме, понимать его си-
стему ценностей. 

 Не принуждать придерживаться определённой точки зрения, а прививать интерес к дискус-
сии. 
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 Давать время на осмысление обоснования тем вариантам, что вы предлагаете. 

 Предоставлять возможность свободно выбрать курс действий. 

 Побуждать к личным размышлениям, инициативе, экспериментам. 
Факторы подавляющие автономию. 

 Лишить ребёнка права голоса, собственного мнения и выбора в том, к чему он имеет отно-
шение. 

 Принуждение к заранее определённому не им лично решению и поведению. 

 Демонстративно пренебрегать его точкой зрения и свободой мнений, унижение на публике 
или высмеивание. 

 Насильное помещение в строгие рамки и наказание за их нарушение. 

 Интенсивное моральное и/ или материальное давление на ребёнка. 
Факторы укрепляющие сопричастность. 

 Валидация: признание и удостоверение в правомочности (не больше, но не меньше) личных 
взглядов и переживаний. 

 Демонстрация безусловного принятия и уважения к ребёнку, необязательно ко всему, что он 
может делать. 

 Эмпатическое активное выслушивание - желание понимать без намерения. поменять. 

 Выражение подлинного интереса к личности ребёнка, мнению и его жизненного опыта. 

 Поощрение дальнейшего положительного контакта и взаимодействия с ребёнком, сообще-
ние об удовольствия от общения. 

Факторы подавления СОПРИЧАСТНОСТИ. 

 Систематическое отвержение и/или отделение ребёнка от коллектива, пренебрежение и 
безразличие в его адрес, дистанцирование и изоляция. 

 Исключение из коллектива, практики «отмены», поддержание травли. 

 Враждебное соперничество, демонстративное превосходство в статусе, дискриминация и 
неравноправие без объективных на то причин. 

Факторы укрепления состоятельности. 

 Разъяснение и постановка чётких целей и ожиданий с учётом возрастных и интеллектуаль-
ных особенностей ребёнка. 

 Помощь в подборе оптимальной задачи (зона ближайшего развития). 

 Разработка последовательного и понятного плана действий. 

 Подача ясной и конструктивной обратной связи по делу. 

 Обсуждение и разрешение возможных проблем в ходе достижения цели, дать понять, что 
при возникновении сложностей Вы можете прийти на помощь. 

 Факторы подавления состоятельности. 

 Отсутствие понятных ребёнку стандартов и критериев результата. 

 Предъявление либо слишком простых, либо очень тяжёлых, в данный момент непосильных 
задач. 

 Разрушительной и не конструктивной или полное отсутствие обратной связи по итогам вы-
полнения работы. 

Резюмируя выше сказанное можно сделать следующие выводы: 
1. Внутренняя мотивация более экологична, чем внешняя. И нужно стараться мотивировать де-

тей к обучению, через желание обрести свободу, ведь знания делают, и приобретённые качественные 
навыки делают личность более свободной. Создавать условия так, что бы детям хотелось быть частью 
коллектива, и он чувствовал свою важность в общем деле. И по итогу своей работы ребёнок должен 
видеть конечный результат, тогда появляется ощущение, что всё было сделано, не зря, и он может 
больше. 

2. Стараться не создавать, такие условия для обучения и формирования новых навыков, где 
преобладает внешняя мотивация в виде наказания или поощрения.Именно из-за этого личности уже в 
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более зрелом возрасте не могут ставить и достигать цели, потому что привыкли, что за сделанное они 
получат вознаграждение, а сейчас можно ничего не достигать, потому что уже хотя бы не будет наказа-
ния. 

3. Что бы создавать благоприятные условия для экологичной мотивации детей, педагог должен 
быть сам таковым. 
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Введение. Великая тайна природы – это эмоциональная сфера деятельности. Различные эмо-

циональные колебания, вызванные чрезмерным нервным напряжением, являются основной причиной 
«болезней цивилизации», которые могут нарушать не только психическую сферу деятельности челове-
ка, но и работу внутренних органов. 

Термин «стресс», означающий не что иное, как напряжение, введен  изучавшим физиологию уче-
ным Г.Селье в 1936 году. 

Г. Селье сформировал учение о стрессе как об общем адаптационном синдроме под влиянием 
деструктивных факторов, а французский физиолог К. Бернар стоял у истоков изучения проблемы 
стресса [4]. 

Работа В.П. Апчела и В.Н. Цыгана хорошо показывает эволюцию взглядов Г. Селье на стресс и 
его интерпретацию этого понятия [1]. 

Стресс в его понимании – это неспецифическая реакция организма на внешние или внутренние 
требования [4]. 

Ученые обнаружили, что организм защитно реагирует на неблагоприятные воздействия – холод, 
страх, боль. Причем на каждое воздействие он отвечает не только специфическим образом, но и об-
щим, единым типом сложной реакции, не зависящей от стимула [1].  

Существуют три основных фазы развития стресса. 
1. Фаза тревоги. Организм работает в условиях сильного стресса, и происходит мобилизация за-

щитных сил, что повышает сопротивляемость организма. На этой стадии еще нет глубокой структурной 
перестройки, поскольку организм отвечает на нагрузку мобилизацией резервных функций. Во время 

Аннотация: данное исследование посвящено проблеме исследования уровня стресса у работников, а 
именно педагогов и административного персонала школы. 
Ключевые слова: педагог, стресс, причины возникновения стресса, здоровье, влияние профессио-
нального стресса на здоровье, профилактика стресса. 
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начальной мобилизации организма, с физиологической точки зрения, происходит свертывание крови, 
повышенное выделение азота, калия и фосфатов, увеличение печени или селезенки. 

2. Фаза резистенции (сопротивления). Другими словами, стадия максимально эффективной 
адаптации. В этой фазе расходование адаптационных резервов организма уравновешивается, а пара-
метры, которые были выведены из равновесия в первой фазе, закрепляются на новом уровне. Устой-
чивая интенсивность стрессового фактора приводит к третьей стадии. 

3. Фаза истощения. На первых двух этапах по мере истощения функциональных резервов начи-
нается структурная адаптация. Дальнейшая адаптация к изменяющейся среде происходит за счет 
невосполнимых энергетических ресурсов организма и может привести к истощению. Таким образом, 
стресс возникает, когда организм вынужден приспосабливаться к новым условиям, что означает, что он 
неразрывно связан с процессом адаптации. 

Согласно многим научным исследованиям, профессия учителя является одной из самых стрес-
совых профессий [4]. 

Профессиональная педагогическая деятельность – это работа со сложной функциональной 
структурой и психологическим содержанием, требующая от человека проявления всех сторон его лич-
ностных качеств и использования всех ресурсов [5, с. 165]. Особенно часто учителя страдают от психо-
соматических расстройств, которые проявляются не только в болезнях тела, но и в сниженном эмоцио-
нальном фоне, повышенной тревожности и гневе, выгорании, что в свою очередь приводит к снижению 
производительности труда. 

Работы В.И. Журавлева, И.А. Зимней, А.Н. Евдокимова, В.П. Тарантея, Н.П. Сытой, М.Д. Есеке-
шовой, Е.Ш. Кочкорбаевой, Д.И. Церфаса, И.А. Шнерха и других посвящены исследованию профессио-
нального стресса учителей. 

Данные исследований позволили нам выделить следующие причины стресса учителей: общие, 
профессиональные и специфические для данной профессии.  

Общие причины стресса учителей. К таким причинам относятся ситуации и обстоятельства, кото-
рые в основном находятся за пределами непосредственной работы преподавателей  и их прямых обя-
занностей. Это общие условия труда, которые оказывают значительное влияние на то, как выполняет-
ся работа. К ним относятся различные организационные проблемы, недостаточные резервы, сверх-
урочные часы, низкий социальный статус и низкая оплата труда, ненужные процедуры, нестабильность 
и неопределенность [5]. 

Причины стресса учителей, связанные с работой. Это  стрессоры, которые имеют более конкрет-
ную связь с работой,  выполняемой педагогами. Речь идет о локальных стрессовых факторах, которые 
в большей степени присущи условиям, в которых работает большинство преподавателей, чем самой 
работе. К ним относятся ролевой конфликт, нереалистично высокие ожидания, неясные должностные 
обязанности, плохое взаимодействие с начальством, перегруженность работой и нехватка времени, 
отсутствие поддержки со стороны вышестоящей администрации, конфликты внутри  коллектива. 

Специфические профессиональные причины стресса учителей. Помимо общих и профессио-
нальных стрессов, связанных с самой работой, некоторые из них вызваны решением повседневных 
задач профессиональной жизни учителя. Эти стрессоры напрямую связаны с содержанием и каче-
ством профессиональных задач. Их следует отличать от стрессовых факторов, связанных напрямую с 
работой, которые могут значительно меняться в процессе выполнения трудовых обязательств. Однако 
люди постоянно сообщают об определенном списке таких стрессоров, когда анализируют свой соб-
ственный опыт [7]. 

Этими стрессорами являются трудные дети и родители, низкая профессиональная подготовка, 
плохая коммуникация и эмоциональное отношение к ученикам. 

Цель данной работы – провести пилотажное исследование уровня стресса у работников пред-
приятия (педагоги и административный персонал школы). 

В исследовании приняли участие 50 работников предприятия (педагоги и административный 
персонал школы) в возрасте 22-48 лет. Для участия в исследовании были приглашены те сотрудники, 
которые субъективно оценивали свою ситуацию как кризисную, испытывали тревогу и оценивали себя 
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как нуждающихся в помощи для поиска решений. 
В ходе исследования использовались следующие методики: тест Тейлора для определения ве-

роятности развития стресса (адаптированный Т.А. Немчиным) [6], тест жизнестойкости С. Мадди (адап-
тированный Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой) [2], шкала реактивности и шкала оценки личностной 
тревожности Спилбергера-Ханина [3]. 

Результаты пилотажного исследования. Итак, для выявления стрессоустойчивости работни-
ков был использован тест Тейлора, определяющий вероятность развитие стресса (в адаптации Т.А. 
Немчина). Результаты исследования стрессоустойчивости работников представлены в таблице 1.                                                                                                 

 
Таблица 1  

Уровень стрессоустойчивости работников (%) 

Уровень Процентное соотношение 

Состояние выраженного стресса 28% 

Средняя стрессоустойчивость 48% 

Высокая стрессоустойчивость 24% 

 
Из таблицы 1 видно, что в состоянии выраженного стресс находятся 28% работников. Их внут-

ренние ресурсы истощены. У этих испытуемых прогнозируется третья стадия стресса – дистресс, когда 
состояние стресса носит ярко выраженный негативный характер. В этом случае люди не способны да-
же частично адаптироваться к стрессу, что проявляется в упадке сил и общей слабости, низкой работо-
способности.  

Средняя стрессоустойчивость выявлена у 48% работников. Их внутренние ресурсы обнаружива-
ют тенденцию к истощению. У этих сотрудников повышен риск возникновения негативных последствий 
стресса. 

Высокой стрессоустойчивостью обладают 24% работников. У них резервы организма хорошо вы-
полняют свою роль, их  нервная система мобилизует необходимые ресурсы и включает механизмы 
саморегуляции. Внутренние ресурсы мобилизованы. Высокая стрессоустойчивость у этих людей поз-
воляет им адаптироваться к сложным ситуациям, сохранять самообладание, экологично проявлять 
негативные реакции.  

Итак, большая часть работников обладает средним уровнем стрессоустойчивости. Их внутренние 
ресурсы обнаруживают тенденцию к истощению. У работников повышен риск возникновения негатив-
ных последствий стресса. 

Для выявления уровня тревожности у работников была использована методика «Шкала оценки 
реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина». Результаты исследования уровня тре-
вожности работников представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Уровень тревожности у работников (%) 

Уровень Процентное соотношение 

Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

Высокий 40% 24% 

Средний 38% 46% 

Низкий 22% 30% 

 
Из таблицы 2 видно, что высоким уровнем ситуативной тревожности обладают 40% работников. 

Они часто испытывают интенсивные негативные эмоции, выраженный эмоциональный дискомфорт, 
высокое психическое напряжение, частое беспокойство, чрезмерную нервозность в определённого ро-
да ситуациях.  

Средний уровень ситуативной тревожности выявлен у 38% работников. У них перечисленные пе-
реживания и состояния выражены в умеренной степени. В целом их эмоциональнее состояние более 
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или менее благополучно, но бывают ситуации, когда появляется беспокойство, не обоснованное сло-
жившимися обстоятельствами. 

Низким уровнем ситуативной тревожности обладают 22% работников. Их эмоциональное состоя-
ние носит положительный характер, у них отсутствует склонность к тревоге в ряде рабочих ситуаций. 

Высокая личностная тревожность обнаружена у 24% работников. Они предрасположены к трево-
ге и воспринимают большое количество событий как угрожающие, отвечая при этом определенной ре-
акцией на них. Эти испытуемые склонны испытывать повышенное, необоснованное беспокойство, свя-
занное с угрозой их самооценки и самоуважения. 

Средним уровнем личностной тревожности обладают 46% работников. У них умеренно выражена 
предрасположенность к тревоге, склонность испытывать повышенное, необоснованное беспокойство, 
связанное с угрозой их самооценки и самоуважения.  

Низкая ситуативная тревожность диагностирована у 30% работников. Они отличаются спокойстви-
ем, уверенностью, адекватными реакциями на возникающие неопределённые ситуации. Эти работники 
целенаправленно сдерживают свои чувства, эмоционально не вовлекаются в ту или иную ситуацию.  

Итак, большинство работников характеризуется высоким уровнем ситуативной тревожности. Они 
часто испытывают интенсивные негативные эмоции, выраженный эмоциональный дискомфорт, высо-
кое психическое напряжение, частое беспокойство, чрезмерную нервозность в определенного рода си-
туациях. Личностная тревожность у них выражена преимущественно на среднем уровне.  

Для выявления уровня жизнестойкости у работников был использован тест жизнестойкости С. 
Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой). Результаты исследования жизнестойкости 
работников представлены ниже (табл.3).  
 

Таблица 3  
Уровень жизнестойкости работников (%) 

Уровень Процентное соотношение 

Высокий 28% 

Средний 46% 

Низкий 26% 

 
Как видно из таблицы 3, высокая жизнестойкость выявлена у 28% работников. Они имеют сфор-

мированную систему убеждений о себе, мире, отношениях с ним, которые позволяют им выдерживать 
и эффективно преодолевать стрессовые ситуации. 

Средняя жизнестойкость характерна для 46% работников. У них неплохо сформирована система 
личных убеждений, но при этом один из диагностированных компонентов  может иметь низкое значе-
ние. Таким образом, можно говорить о том, что у этой группы исследуемых  в неполной мере сформи-
рована систем личностных убеждений о себе, отношениях в мире,   которые благотворно влияют на 
умение выдерживать и успешно преодолевать стресс. 

Низкой жизнестойкостью обладают 26% работников. У них слабо сформирована диспозиция, 
включающая представлений о себе, о мире, об отношениях с миром. Это отражается на их неспособ-
ности успешно справляться со стрессом.  

Итак, большая  часть  диагностированных работников обладает средним уровнем жизнестойко-
сти. У них не  в полной мере сформирована система убеждения, которые благотворно влияние на уме-
ние выдерживать и успешно преодолевать стресс. 

Рассмотрим более подробно степень выраженности компонентов жизнестойкости личности у ра-
ботников в условиях кризиса (табл. 4).  

Как видно из таблицы 4, у работников выявлены средние показатели по шкале вовлеченности 
(36,4), низкие показатели по шкале контроля (19,2), средние показатели по шкале принятия риска 
(12,9). 

Так, у работников умеренно выражена убежденность в том, что вовлеченность в происходящее 
дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности. 
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Таблица 4  
Выраженность компонентов жизнестойкости работников (ср. зн.) 

Компоненты Степень выраженности компонентов 

Вовлеченность 36,4 

Контроль 19,2 

Принятие риска 12,9 

 
У работников слабо выражена убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат 

происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и положительный результат не гарантирован. 
Такие убеждения могут привести к тому, что работники начнут чувствовать себя беспомощными, не-
способными повлиять на ход собственной жизни. 

При этом  у работников умеренно выражен компонент  «принятие риска», что говорит об средне 
выраженной убежденности в том, что все, что с ними случается, способствует их развитию за счет зна-
ний, извлекаемых из опыта (не важно, позитивного или негативного).  

Итак, у работников жизнестойкость личности образуют в средней степени сформированные 
убеждения, касающиеся их вовлеченности в активную жизнь, и принятие  жизненного опыта, а также 
слабо сформированные устремления к борьбе за результаты происходящего.  

На основании полученных результатов можно предложить работникам  образовательных учре-
ждений следующие рекомендации по преодолению стресса и повышения уровня стрессоустойчивости: 

1. Отслеживание времени на работу, отдых, домашние дела так, чтобы задачи, связанные с тру-
довой деятельностью, не превышали значительно другие области жизни. Для этого можно вести таб-
лицу активности по жизненным сферам. 

2. Использование методики самоанализа (по схеме, близкой к психоанализу) для выявления пер-
вопричин развития напряженности с целью ее преодоления (понял сущность опасности – наполовину 
преодолел страх перед ней). 

3. Использование методик психорегуляции с целью снижения повышенного уровня тревожности 
и состояния фрустрации. Например, дыхательные техники, методы релаксации. 

4. Использование приема «решающее действие» – сосредоточение исключительно на стоящей 
задаче, «отключение» от внешнего влияния.  

5. Активизация чувства уверенности. Укрепление чувства уверенности и его активизация необхо-
димы работнику при смелых и решительных действиях, при выполнении деятельности повышенной 
для него трудности. Можно завести карточки с личными аффирмациями, дневник успеха, куда записы-
вать все свои задачи, с которыми успешно справились. 

Также можно рекомендовать применять следующие упражнения для регуляции своего эмоцио-
нального состояния с целью повышения стрессоустойчивости в период учебного года: 

1. Напряжение и расслабление отдельных групп мышц - релаксация по Джекобсу. 
2. Отслеживание режима дня, полноценный сон, отдых, прогулки на свежем воздухе. 
3. Методика «Восприятие сложившейся ситуации» (изменение восприятия ситуации, показание 

максимума того, на что способен сотрудник и концентрации на задании, а не на решающем значении 
успеха или неудачи). 

4. Методика «Роль внешнего внимания» (управление внешним окружением, убеждая, что необ-
ходимо контролировать свои эмоции и осознавать негативное влияние этих эмоций на профессиональ-
ную деятельность).  

5. Методика «Управление когнитивным стрессом» (уменьшение или полное устранение негатив-
ных образов и мыслей, которые вызывают высокий уровень физиологической активности и провоциру-
ют появление повышенной тревожности). 

Выводы: 
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: 
1. Большая часть работников обладает средним уровнем стрессоустойчивости. Их резервы орга-

низма обнаруживают тенденцию к истощению, а внутренние ресурсы жизнестойкости умеренно разви-
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ты. У работников повышен риск возникновения негативных последствий стресса при условии, если они 
не введут в  свою жизнь на постоянной основе использование приёмов саморегуляции и другие «анти-
стресс-технологии». 

2. Большинство работников характеризуется высоким уровнем ситуативной тревожности. Они 
часто испытывают интенсивные негативные эмоции, выраженный эмоциональный дискомфорт, высо-
кое психическое напряжение, частое беспокойство, чрезмерную нервозность в определённого рода си-
туациях. Личностная тревожность у работников выражена преимущественно на среднем уровне. 

3. По результатам исследования, чуть меньше половины работников (46%) обладает средним 
уровнем жизнестойкости. У них недостаточно сформирована система убеждения, которое благотворно 
влияет на умение выдерживать и успешно преодолевать стресс. У работников жизнестойкость лично-
сти образует в средней степени сформированные убеждения, касающиеся их вовлеченности в актив-
ную жизнь и принятия жизненного опыта, а также слабо сформированные устремления к борьбе за ре-
зультаты происходящего. 
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Каждый человек считает, что мир такой каким он его видит. На самом же деле весь мир – это 

большая иллюзия и реальности как таковой не существует. Людей всегда забавляли оптические иллю-
зии. Люди используют иллюзии в дизайне одежды, например, чтобы скрыть недостатки фигуры, иллю-
зии также используют в фотографии, чтобы, например, смешать одушевленное и неодушевленное, для 
забавы, для развития воображения. Не всегда стоит доверять тому, что мы видим ведь неподвижные 
предметы могут казаться движущимися. Также с помощью оптических иллюзий можно о своей личности 
узнать нечто большее.  

Цель работы: выяснить, как оптические иллюзии применяются в различных сферах жизнедея-
тельности человека 

Объект изучения: оптическая иллюзия 
Предмет изучения: причины возникновения оптических иллюзий 
Гипотеза исследования: видимое не всегда соответствует действительному 
Задачи исследования: 

Аннотация: В работе речь идёт об оптической иллюзии. Анализируя источники по данной теме было 
сформулировано понятие оптической иллюзии, изучен принцип работы зрительной системы человека, 
выяснены причины появления иллюзий, рассмотрено применение оптической иллюзии в жизни челове-
ка, проведено анкетирование среди студентов и выявлено насколько студенты стали лучше понимать 
себя. Проанализировав результаты мною были построены диаграммы и сделан вывод: студентам ста-
ли известы их предпочтения, степень их общительности и их взаимоотношения с людьми.  
Ключевые слова: оптические иллюзии, лучше понимать себя, анкетирование, зрительная система 
человека, взаимоотношения с людьми, предпочтения студентов. 
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Abstract: In this paper we are talking about an optical illusion. Analyzing the sources on this topic, the con-
cept of optical illusion was formulated, the principle of operation of the human visual system was studied, the 
reasons for the appearance of illusions were clarified, the application of optical illusion in human life was con-
sidered, a questionnaire was conducted among students and it was revealed how students began to under-
stand themselves better. After analyzing the results, I constructed diagrams and concluded that students be-
came aware of their preferences, the degree of their sociability and their relationships with people.  
Key words: optical illusions, better understanding of oneself, questionnaire, human visual system, relation-
ships with people, student preferences. 
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1. Выполнить анализ источников по данной теме. 
2. Сформулировать понятие оптической иллюзии 
3. Рассмотреть принцип работы зрительной системы человека 
4. Выяснить причины возникновения иллюзий 
5. Продемонстрировать применение оптических иллюзий в жизни 
6. Провести анкетирование для лучшего понимания себя 
Методы исследования: 
1. Теоретические (анализ, синтез, обобщение) 
2. Эмпирические (изучение литературы, представление результатов исследования в виде диа-

граммы, анкетирование, демонстрация оптических иллюзий, сравнение полученных результатов) 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что исследование оптической иллюзии об-

ладает существенным значением для лучшего понимания объектов различных сфер жизни, созданных 
с помощью оптических иллюзий. 

Практическая значимость полученные знания можно применять в интерьере, в дизайне, в ис-
кусстве, в психологии. 

Искажения зрения присутствует всегда. Ведь действительное не всегда соответствует видимому. 
Так устроена зрительная система человека. Зная особенностей зрения, человек сразу может понять, 
проанализировав полученную картинку, когда глаз его обманывает, а когда нет. Понимая природу и 
структуру оптических иллюзий, проще понимать и использовать оптические иллюзии в жизни (в соот-
ветствии с рисунком 1). 

 

 
Рис. 1. Оптические иллюзии 

 
Рассмотрим, как применяют оптические иллюзий в психологии. Анкета, которую я проводил со 

студентами первого курса, была составлена психологами с той целью, чтобы человек мог узнать о сво-
их предпочтениях, о том насколько он общителен, о его отношениях с людьми. Рассматривая картинку, 
студент выбирает то изображение, которое он увидел первым. Ведь главное не сколько картинок вы 
увидели, а какую картинку вы увидели первой (в соответствии с рисунком 2).  
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Рис. 2. Применение иллюзии в психологии 

  
Результаты анкетирования сведены в таблице и построены диаграммы (в соответствии с табл. 1). 
 

Таблица 1 
Результаты анкетирования 

 
 
Диаграмма 1 - Кто вы в общении? (в соответствии с рисунком 3) – Большинство студентов пер-

выми на картинке увидели череп это означает, что студенты достаточно циничные и прагматичные лю-
ди, но только для тех, которые их плохо знают. При этом студенты дорожат дружбой и связями. 

Диаграмма 2 - Тайна личностных отношений (в соответствии с рисунком 4)- Большинство опро-
шенных первыми на картинке увидели лицо, что означает, что студенты в личных отношения харизма-
тичны и с врождённым спокойствием. Хотя иногда у них бывают резкие перепады, которые способны 
сделать их агрессивными и даже непредсказуемыми. Отношения для них в большей степени привычка, 
чем социальная необходимость  
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Рис. 3. Диаграмма 1 

 

 
Рис. 4. Диаграмма 2 

Диаграмма 3 - Насколько вы эгоцентричны? (в соответствии с рисунком 5) – Результаты разде-
лились примерно поровну. 1-ая половина увидели лицо человека, что говорит  о независимости, 
страстности и многих скрытых талантах (уникальное дар, умение, склонность, о которых никто не знает 
или которые еще никто не открыл). Скорее всего студенты много работают и когда-нибудь их труды 
будут вознаграждены. 

2-ая половина увидела девушку, что значит у студенты постоянно думают о других, они заботли-
вые и добрые. 

 
 

 
Рис. 5. Диаграмма 3 
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Диаграмма 4 - Что для вас самое главное в отношениях? (в соответствии с рисунком 6) - 
Большая часть  опрошенных студентов увидели картину: “Иван Грозный убивает сына”,  что означает, 
что их привлекают люди, которые полны страсти  и партнер определенно один из них. При всём этом, 
он не обязательно играет в отношениях доминирующую роль раздражают моменты, когда возлюблен-
ный нуждается в помощи. 

 

 
Рис. 6. Диаграмма 4 

 
Диаграмма 5 - Ваш взгляд на мир (в соответствии с рисунком 7) – преобладающее количество 

студентов увидело  две хижины , это говорит о том что студенты ценят традиции  и спокойный стиль 
жизни  

Все люди воспринимают одни и те же вещи по – разному. Так благодаря иллюзиям можно узнать 
больше о своей личности, о том как ты относишься к людям, какие твои предпочтения, насколько ты 
общителен. Проведя исследования можно не сомневаясь сделать вывод, что у каждого человека свой 
взгляд на мир. Ведь люди не всегда обращают внимание на детали, часть людей смотрит на вещи по-
верхностно.  

 

 
Рис. 7. Диаграмма 5 

 
Целью данной работы выяснить, как оптические иллюзии применяются в различных сферах жиз-

недеятельности человека. 
В процессе работы был выполнен анализ источников по данной теме, сформулировано понятие 
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оптической иллюзии, рассмотрен принцип работы зрительной системы человека, выяснены причины 
возникновения иллюзий, продемонстрировать применение оптических иллюзий в жизни, проведено ан-
кетирование для лучшего понимания себя. У каждого разное отношение к взгляду на мир, что явно по-
казывает наше исследование. Часть смотрит на проблему или деятельность поверхностно, не обращая 
сразу внимание на детали. Мы все живём в иллюзиях. Весь мир - это большая иллюзия. И реальности 
как таковой не существует. У каждого реальность своя, свои представления о себе и о мире.  
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Подростковый возраст в психологической науке принято именовать пубертатным кризисом, по-

скольку именно в этот период происходит психическая трансформация индивида из состояния детства 
в состояние взрослости. [1] 

Отечественные и зарубежные психологи выделяют ранний (с 10 до 14 лет) и поздний (с 15 до 17 
лет) подростковый период. Отечественная психологическая наука склонна рассматривать подростко-
вый возраст в интервале от 11 до 17 лет. В отличие от российских психологов, ВОЗ, расширяя интер-
вал подросткового возраста человека, полагает, что он длится от 10 до 20 лет. [2] 

Если психологическое становление человека в подростковом возрасте проходит достаточно 
успешно, то на выходе во взрослую жизнь у индивида эффективно проходят адаптационные процессы 
к новой ступени жизненного цикла. В подростковом возрасте ребёнок уже не испытывает такой потреб-
ности в родителях и не так привязан к ним, однако способен формировать адекватные отношения с 
ними. Родители должны, в свою очередь, понимать, что это период, когда следует быть наиболее тер-
пимыми, проявлять гибкость и мудрость, стараться находить возможность для доверительного комму-
ницирования с ребёнком, направлять его, но при этом, стараться не давить своим авторитетом, давать 
подростку право выбора. [3] 

Подростковый возраст существенным образом сказывается и на учебной деятельности. В част-
ности, на таком важнейшем её факторе, как мотивация.  

В настоящее время существует множество научных трудов по педагогике и психологии, направ-
ленных на рассмотрение проблематики учебной мотивации, однако по-прежнему учителя сталкиваются 
с целым рядом проблем, связанных с отсутствием интереса к процессу обучения у подрастающего по-
коления, с не желанием получать новые знания и т.д. Особенно остро эти вопросы стоят в подростко-
вом периоде развития ребёнка. 

В связи с этим, полагаем, что преподаватели должны стремиться к внедрению в учебный про-
цесс таких методов психолого-педагогического взаимодействия с учениками, которые позволили бы 

Аннотация: в данной статье подвергается исследованию проблематика формирования мотивационной 
сферы подростков, связанной с процессом обучения. Рассматриваются факторы, которые оказывают 
влияние на данный процесс.  
Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, подросток, психолог, возраст. 
 

PROBLEMS OF MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF TEENAGERS 
 

Vidyaeva Lyubov Gennadievna  
 
Abstract: this article examines the problems of formation of the motivational sphere of adolescents associated 
with the learning process. The factors that influence this process are considered.  
Key words: motivation, educational activity, teenager, psychologist, age. 
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развивать их интерес учебной деятельности. Однако, это вопрос не только преподавателей и их педа-
гогического мастерства, вкупе с применением инновационных методик, конечно, он лежит гораздо 
глубже. Постараемся в рамках данной статьи разобраться в проблематике факторов, которые влияют 
на мотивацию подростка к процессу обучения.  

Мотивация как одно из ключевых составляющих учебной деятельности во многом определяет 
результативность учебного процесса в целом. 

Обращаясь к концептуальной составляющей проблемы мотивации учебной деятельности под-
ростков, следует отметить, что исследователи выделяют типологию мотивации. В частности, по мне-
нию А.Ю. Афонина, следует рассматривать внешнюю и внутреннюю мотивацию. [4] 

Под внешней мотивацией понимается действие, инициированное не им самим, а неким внешним 
ресурсным компонентом.  

Внутренняя мотивация (познание, саморазвитие, достижение) связана непосредственно с психо-
логическими особенностями самой личности и вызывает по итогу деятельности у индивида различные 
позитивные эмоции.  

По мнению Н.Ф. Талызиной, базисом внутренней учебной мотивации является познавательный 
интерес, направленный на изучаемую учебную дисциплину, а векторной целью данного процесса явля-
ется получение новых знаний. [5] 

По мысли исследователя М.В. Матюхиной, мотивацию учебной деятельности следует градиро-
вать на следующие виды: 

1. Мотивы, фундаментом которых является непосредственно процесс учебной деятельности.  
2. Мотивы, которые располагаются вне учебной деятельности как таковой. К ним следует отно-

сить, в частности,  
1) социальные мотивы; 
2) мотивы, связанные с профориентацией; 
3) индивидуальные мотивы, то есть нацеленность на одобрение своих поступков со стороны со-

циума; 
4) мотивы избегания неприятностей – предполагают, что подросток не желает, чтобы учителя, 

родители, друзья думали или говорили ему не приятные вещи, в том числе, относительно вопросов, 
связанных с процессом обучения. [6] 

По мнению исследователей А.К. Марковой, А.Б. Орлова и Л.М. Фридмана, для мотивации в под-
ростковом возрасте характерны следующие особенности: 

- во-первых, нацеленность на решение задач более сложных, нежели предполагают рамки той 
или иной учебной дисциплины;  

- во-вторых, ориентированность на будущую профессию, как следствие, желание приобрести 
именно те знания, которые служат её детерминантами. [7] 

Т.И. Шамова и Л.М. Перминова делают акцент на эмоциональную составляющую мотивации 
подростка, полагая, что она во многом зависит от уровня налаженности тех коммуникативных связей, 
которые имеют место как в школе (с учителями, одноклассниками), так и вне её. [8] 

А.Н. Леонтьев отмечает, что подросток стремиться найти смысл своей жизни, в том числе через 
расширение познавательных интересов, как следствие, происходит «распыление» и отсутствие мето-
дичности в процессе учебной деятельности. [9] 

Интересный подход в отношении мотивации ребёнка предлагает Курт Левин, который разводит 
мотивационные действия внешних давлений (то есть ребёнок осуществляет какие-либо действия под 
угрозой наказания, не желая его осуществлять и не испытывая к нему какого-либо интереса) и мотива-
ционные действия, инициированные естественным интересом (действия, направленные на желание 
получить поощрение). По мысли данного учёного, и в первом, и во втором случае данные мотивацион-
ные механизмы не являются действенными. По его мнению, наиболее эффективными являются те по-
будительные мотивы, которые способствуют возникновению у ребёнка интереса, вызывая у него 
«склонность к данному поведению». [10] 
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Таким образом, формирование мотивации учащихся во многом зависит от организации процесса 
обучения, учебного материала, а также адекватных методов его подачи. Кроме того, созданию благо-
приятных предпосылок для формирования мотивации подростков к учению служит формирование «си-
туации успеха», предполагающей использование гуманистических стандартов обучения.  
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Аннотация: публикация посвящена изучению гендерных различий проявления жизненных ценностей у 
студентов-психологов одного из казахстанских ВУЗов. В процессе работы были выявлены наиболее и 
наименее выраженные жизненные ценности, влияющих на такие сферы, как профессиональное само-
определение, социальная активность и другие. Актуальность нашего исследования определяется ин-
тенсивным политическим и экономическим развитием современного Казахстана и тем влиянием, кото-
рое это развитие оказывает на сознание и ценности современной молодежи. Практическая значимость 
заключается в возможности использования полученных данных при подготовке программ  адаптации 
студентов к процессу обучению,  наполнении образовательных программ, которые будут отвечать за-
просам современных студентов.  
В качестве диагностического материала была использована методика МТЖЦ (Морфологический тест 
жизненных ценностей МТЖЦ В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина. Диагностика жизненных ценностей личности) 
[1]. В исследовании приняли участие 50 студентов в возрасте от 17 до 23 лет (40 женщин и 10 мужчин). 
По результатам исследования были выявлены наиболее проявленные и менее выраженные ценности, 
проведен сравнительный анализ гендерных различий степени выраженности жизненных ценностей у 
современной молодёжи. 
Ключевые слова: психология, ценности, мужчины и женщины, материальное положение, современ-
ный мир. 
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Kazakhstan and the fact that this is the development of the consciousness and values of modern youth. The 
practical significance depends on the use of opportunities to increase consumption with the development of 
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Современный Казахстан, как и весь мир,  за последние несколько лет прожил очень серьезные 

перемены, которые включили в себя политические изменения, опыт проживания в пандемии, геополи-
тические катаклизмы. В целом, мир настолько интенсивно развивается и меняется, что это, безуслов-
но, отражается на всех слоях населения, в том числе на молодежи и на студентах. Для того, чтобы от-
следить, как глобальные мировые, а также локальные казахстанские перемены повлияли на сознание и 
ценности современных студентов, мы провели наше исследование. 

В обществе существует стереотип о том, что мужчины и женщины по-разному видят смысл жиз-
ни. Смысл жизни зачастую определяется теми ценностями, которые актуальны для человека на том 
или ином этапе жизненного пути. При этом мужчины зачастую ориентируются на  профессиональный 
рост, достижение материального успеха и власти, в то время как женщины больше склонны ценить се-
мейные ценности, уход за близкими и самореализацию. Однако стоит отметить, что эти стереотипы не 
являются универсальными и существуют множество исключений из правил. Кроме того, каждый чело-
век уникален и может определить смысл жизни по-своему, независимо от своего пола. Насколько эти 
стереотипы соответствуют сегодняшней реальности мы и постарались раскрыть в ходе нашего иссле-
дования.  

В исследовании Персиянцевой С.В. и Митяевой Я.В., было выявлено, что у женщин понимание 
смысложизненных ориентаций зависит от уровня образования. Полнота и развернутость ответов свой-
ственна женщинам с высшим образованием. У женщин со средне-специальным и общим образованием 
смысложизненные ориентации направлены на безопасность и здоровье семьи («…чтобы были все жи-
вы, здоровы, чтобы у всех было всё необходимое, чтобы счастливы были»; «смысл жизни, конечно, в 
детях и внуках. Здоровы чтобы были, чтобы была еда, кров»). Большинство женщин с высшим образо-
ванием (86%), рассказывая о своем понимании смысла жизни, затрагивают философские, духовные 
проблемы, определяют цели своего существования. 10 % из всей подгруппы женщин с высшим обра-
зованием видят (помимо прочего) смысл жизни в семье и 25% выборки в детях [2, с. 3]. 

В рамках подготовки дипломной работы мы исследовали наличие различий между мужчинами и 
женщинами в различных жизненных сферах, в том числе в сферах смысложизненных ориентаций. 

В качестве диагностического инструмента мы использовали методику МТЖЦ (Морфологический 
тест жизненных ценностей МТЖЦ В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина. Диагностика жизненных ценностей лич-

ности) [1]. В исследовании приняли участие 50 студентов кафедры «Психология» университета «Ту-
ран» в возрасте от 17 до 23 лет, из них 40 женщин и 10 мужчин (г. Алматы, Казахстан, 2023 г.). Возраст 
большинства наших испытуемых относится к периоду поздней юности. Мы сосредоточились именно на 

этом возрасте, потому что именно здесь активно формируется ценностно-смысловая составляющая 
личности, студенты постигают азы своей будущей профессии и как раз в этот момент у них может про-

изойти переоценка своего места в обществе, а также формируются  планы на будущее.  
Анализ результатов 

Как видно из представленной выше диаграммы, в целом у респондентов-женщин исследованные 
нами ценности выражены в той же мере и выше (некоторые в два раза)  по сравнению с респондента-
ми-мужчинами. Исключение составила только субшкалы «физическая активность». Это говорит о том, 
что на самом деле девушки-студентки (в частности  будущие психологи) более ориентированы на ре-
флексию, самоанализ и на понимание себя. Возможно такой результат  также связан с тем, что сфера 
их будущей деятельности  относится к категории «человек-человек» и  предполагает развитие эмоцио-

students' need for learning, with the developing development. 
As a diagnostic material, the MTVC method (Morphological test of MTVC life values V.F. Sopov L.V. Kar-
pushina. Diagnostics of personality life values) was used [1]. The study involved 50 students aged 17 to 23 
years (40 women and 10 men). According to the results of the study, the most manifest and less pronounced 
values were identified, a comparative analysis of gender differences in life values among modern youth was 
carried out. 
Key words: psychology, values, men and women, financial situation, modern world. 
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нального и социального интеллекта. В целом, у респондентов-женщин ценностная система проявлена 
более выраженно, чем у респондентов-мужчин. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма результатов студентов по морфологическому тесту жизненных ценностей 
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Если рассматривать жизненные ценности по выборке в целом, то в диаграмме явно лидируют 
субшкалы «увлечения» (5 баллов у мужчин и 6 баллов у женщин), «креативность» (6 баллов у мужчин и 
6 баллов у женщин) и «духовное удовлетворение» (5 баллов у мужчин и 6 баллов у женщин). При этом 
данные ценности одинаково высоки как у мужчин, так и у женщин. Отсюда можно сделать вывод, что 
молодые люди все больше ориентируются на свои увлечения и интересы в ходе процесса профессио-
нального обучения. Они больше ценят творческие аспекты работы, возможность самореализации, сво-
боду и гибкость.  

Несмотря на то, что современный мир предлагает множество возможностей для достижения 
успеха и процветания, современная молодежь осознает, что материальные богатства и статус не все-
гда доставляют счастье и удовлетворение. Вместо этого, молодые люди все чаще стремятся к креа-
тивности и духовному развитию, как способу достижения более глубокого и значимого смысла в своей 
жизни. Креативность - это способность находить новые и оригинальные способы решения проблем и 
творческого самовыражения. Это позволяет молодым людям увидеть мир в ином свете и найти уни-
кальные способы реализации своих идей и амбиций. Некоторые молодые люди выражают свою креа-
тивность через искусство, музыку, литературу или другие формы творчества. Другие - через предпри-
нимательство, инновации и технологии. Креативность может помочь молодым людям не только до-
стичь успеха в своих профессиональных целях, но и улучшить качество жизни, путем нахождения удо-
влетворения в процессе творческого самовыражения. Духовное удовлетворение - это внутреннее со-
стояние гармонии и благополучия, которое возникает при достижении более глубокого понимания сво-
их ценностей, убеждений и жизненного пути. Молодые люди, которые стремятся к духовному развитию, 
часто ищут пути к самопознанию, развитию своих внутренних качеств, улучшению взаимоотношений с 
другими людьми и восприятию мира в целом. Духовность может быть выражена через религиозные 
убеждения, медитацию, йогу, путешествия или другие формы поиска внутренней гармонии.  

Самый низкий балл по выборке среди мужчин набрала субшкала «материальное положение» - 2 
балла. При этом женская выборка по этой же шкале набрала 5 баллов, и, тем самым, обошла мужскую 
на 3 балла. Если опираться на данные по средней заработной плате в Казахстане за 2021 год [3], то 
соотношение заработных плат мужчин и женщин составило 21,7% в пользу мужчин (средняя зарплата 
мужчин составила 281239 тг., а средняя заработная плата женщин составила 220160 тг.). Это говорит 
нам о том, что женщины всё также зарабатывают в среднем меньше, чем мужчины, что может быть 
связано с различиями в выборе профессии. В таких ситуациях женщины часто оказываются более за-
висимыми от финансовой поддержки мужей или партнеров. Однако, полученные нами исследования 
результаты показывают, что респонденты-женщины больше стремятся к финансовой независимости, 
чем респонденты-мужчины. Это может быть связано с желанием женщин контролировать свою жизнь и 
самостоятельно принимать важные жизненные решения. Также, материальное положение может по-
влиять на социальный статус и уважение в обществе.  

При этом и семейная жизнь для женщин имеет такое же высокое значение и не отходит на задний 
план – женская выборка набрала 5 баллов по субшкале «семейная жизнь», в то время как у мужской вы-
борки этот показатель составил всего 3 балла. Результаты, полученные по данной субшкале, говорят нам 
от том, что для мужчин-респондентов семейная жизнь на момент нашего исследования является мень-
шим приоритетом в жизни. Это может быть связано с тем, что по казахстанской статистике от 2020 года, 
мужчины вступают в семейные отношения позже женщин. Средний возраст, при котором женщины выхо-
дят замуж в первый раз, в Казахстане составил 25 лет. У мужчин - это 27,6 лет. Вместе с тем, 42,9% 
женщин вступают в брак в возрасте 20-24 года, 35,6% мужчин в возрасте 25-29 лет [4]. 

Также обращает на себя внимание разница в результатах мужской и женской частями нашей вы-
борки по субшкалам «креативность» и «материальное положение». Респонденты-мужчины по субшка-
лам «креативность» и «материальное положение» набрали 6 баллов и 2 балла соответственно. При 
этом у респондентов-женщин данные показатели составляют 6 и 5 баллов соответственно, что указы-
вает на разницу всего лишь в один балл. Полученные данные могут говорить о том, что молодые муж-
чины скорее отождествляют высокооплачиваемую, но не творческую работу с тяжёлым физическим 
трудом или бизнесом, в котором отсутствует креативность. А молодые женщины, наоборот, не видят 
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особой разницы между креативностью и материальным положением, то есть женщины более гибки в 
этом вопросе и они либо умеют превносить творчество в любую свою деятельность, либо они могут 
хорошо зарабатывать на творческих видах деятельности. 

Университет «Туран», предоставивший нам в качестве респондентов своих студентов, относится 
к университетам инновационно-предпринимательского типа и наше исследование подтверждает, что 
такие ценностные ориентации, присущие инновационному образованию, как креативность, увлечен-
ность и саморазвитие, действительно, ярко выражены у  студентов этого университета.   

Выводы 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, действительно, гендерные различия в смысложизненных ориентациях у студентов 

мужского и женского пола существуют. При этом в одних ценностях эти различия выражены более яв-
но, а в других – менее явно. В целом, современная молодежь больше ориентирована на саморазвитие 
и духовные ценности, по крайней мере на момент своего обучения в университете. 

Во-вторых, полученные результаты можно использовать при выборе методики преподавания в 
ходе образовательного процесса. Например, по результатам нашего исследования мы видим, что для 
современной молодежи важны такие ценности, как креативность и духовное удовлетворение. Совре-
менные преподаватели могут использовать эту информацию при подготовке контента своих дисциплин, 
используя творческие и интерактивные методы преподавания. 
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Термин «интеллигенция» сравнительно новое понятие, оно появилось в конце XIX веков и сразу 

стало объектом многочисленных обсуждений, уделяя большое внимание проблеме роли и статуса ин-
теллигенции в обществе. Характерной чертой этого периода времени можно считать появление нового 
социального слоя общества, основной деятельностью которого становится умственный труд.  И как 
следствие возникла потребность в самоопределении своей роли в обществе, в частности при взаимо-
действии с другими социальными группами – буржуазией и пролетариатом. В данном контексте акту-
альным становится точка зрения К. Маркса о том, что интеллигенция обязана своим происхождением 
капитализму, так как капиталистический способ производства «отрывает друг от друга различные виды 
труда». Отсюда следует, что: «Буржуазия может увеличивать свое богатство, постоянно развивая про-
изводство. Буржуазия все превратила в товар, даже умственные способности продаются и покупаются 
при этом, «умственные способности, став товаром, должны испытать и действительно испытывают 
судьбу всякого другого товара... Когда на трудовом рынке химиков и инженеров много, цена  инженеров 
и химиков понижается» [1, с. 12].  

В 1994 году профессор Н. Е. Покровский в докладе на международной конференции «Культура и 
революция. Русская цивилизация до, во время и после советской эры» сделал вывод о том, 

Аннотация: в статье анализируется роль интеллигенции в процесс формирования общественного со-
знания. Рассматривается причина появления интеллигенции как слоя общества; обосновывается про-
блема современной интеллигенции, которая все больше «перерождается» в интеллектуалов.  
Ключевые слова: интеллигенция, ролевые функции интеллигенции, общественное сознание, мифоло-
гизация общественного сознания. 
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Abstract: the article analyzes the role of the intelligentsia in the process of formation of public consciousness. 
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что: «Интеллигенция представляет собой общественный слой, большую группу людей, главным заня-
тием которых является продуктивная умственная деятельность, рассматриваемая в широком нрав-
ственном контексте. Для данной социальной группы нравственные поиски стали своего рода социаль-
ным предназначением. Н. Е. Покровский подчеркивал, что интеллигенция - понятие чисто российское, 
не имеющее прямых параллелей в иных культурах [2, с. 26]. Стоит признать, что именно интеллиген-
ция России в своем стремлении к созданию справедливого государства привела к Октябрьской рево-
люции 1917 года и впоследствии к созданию тоталитарного общества. Тем не менее, даже в советский 
период интеллигенция являлась носительницей идей гуманизма и просветительства, унаследовав эти 
качества от дореволюционной культуры.  

Проблема современного общества состоит в том, что современная интеллигенция все больше 
«перерождается», по мнению Н. Е. Покровского в группу интеллектуалов. Так как нравственность, как ос-
нова мировоззрения русской интеллигенции в российском обществе в современный период времени 
начинает постепенно утрачиваться, теряя и социальную основу. Субъекты властных структур начинают 
все больше влиять на интеллигенцию, считая себя ее частью, заменяя ее собой, пытаясь влиять и фор-
мировать общественное сознание. Даже если этого не происходит интеллигенция пытается выполнить 
социальный заказ властных структур, не пытаясь отстоять свою точку зрения, постепенно утрачивая свою 
самобытность и самостоятельность. Если резюмировать ту способность интеллигенции, которая делает 
её фактически незаменимым средством властной манипуляции общественным сознанием, то это будет 
способность к широкой мифологизации различных сфер жизни. Так, процедуры легитимации власти (от 
предвыборных компаний - до популистских реформ, осуществляемых пришедшими к власти) имеют це-
лью создать миф о рациональном и закономерном существовании наличной власти. Миф легитимности 
дополняется множеством других, касающихся менее политизированных уровней бытия социума.   

В зависимости от специфики деятельности той или иной части интеллигенции, находящейся на 
службе у власти, создаются мифы двух типов - рационализированные - преимущественно обращенные к 
рассудочному мышлению различных социальных слоев и аффективные - преимущественно направлен-
ные на эмоциональное заражение теми или иными манипулятивными идеями, алгоритмами деятельно-
сти. Доля рационализации и аффектизации в каждом отдельном мифе может меняться в зависимости от 
конкретного социокультурного контекста, что обеспечивает мифу динамичность и живучесть.  

Питирим Сорокин утверждал, что любая общественно значимая деятельность человека обуслов-
лена конкретным содержанием четырех классов ценностей, имеющихся в любом социуме: ценностей, 
возникающих в процессе познания (Истина), эстетических ценностей (Красота), ценностей морально -
нравственного характера, важных для социальной адаптации (Добро), и ценностей утилитаристского 
характера (Польза) [3]. Очевидно, что интеллигенция, благодаря своему достаточно пестрому по ста-
тусно-ролевому параметру и видам деятельности составу, способна создавать мифы истины, красоты, 
добра и пользы. Научная интеллигенция способна мифологизировать представления об истине в той 
или иной сфере знания: наиболее очевидное целенаправленное манипулятивное воздействие на мас-
сы оказывают в этом отношении идеологизированные исторические, историософские и общественно-
политические мифы. Такие как гегелевская концепция завершения истории в совершенном Прусском 
государстве, мифы фашизма, маоизма и современные исторические мифы в виде «новой хронологии» 
А. Т. Фоменко и Г. В. Носовского, либо скрытой апологии неолиберальной социально-экономической 
безысходности «конца истории» Ф. Фукуямы.    

Таким образом, признавая огромную значимость рационализированного мифа, приходится также 
утверждать, что в «информационном», «постиндустриальном» обществе, подвергнутая успешной ма-
нипуляции интеллигенция становится одним из основных средств управления массами. Схема реали-
зации этого средства достаточно проста. Сначала интеллигенция вовлекается в поле институциональ-
ного воздействия властных структур. Вовлечение это начинается с воздействия на детей и интеллекту-
альную молодежь системы образования. Завершиться оно может в форме ролевой профессионализа-
ции (которая делает человека «авторитетом» в узкой области своей профессии), возможность участво-
вать в политической власти, слава, свобода самовыражения через «чистое» искусство-ради-искусства. 
В зависимости от социально-экономической конкретики «привлекательности» для интеллигенции могут 
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существовать и иные способы вовлечения. Это и пафос «служения народу» в тоталитарном обществе 
и религиозная, фундаменталистская ангажированность интеллигенции в странах исламского Востока. 
Та же привлекательность виртуальных ландшафтов Интернета, выбивающая из-под ног реальную 
жизнь многих представителей молодой интеллигенции - в особенности в Европе, США, Японии (хотя 
эта тенденция достаточно заметна уже и у нас в стране). 

Кто же входит в так называемую «творческую интеллигенцию»? По мнению Л. Остермана в 
«творческую интеллигенцию» входят те, «кто профессионально занимается производством и распре-
делением значимых для общества смыслов». Конечно, данное Л. Остерманом определение можно и 
уточнить.  Профессионально занимается распределением значимых смыслов не только интеллигенция 
- но и, например, духовенство и бюрократия, имеющая зачастую отнюдь не интеллигентское происхож-
дение. Интеллигент также профессионально интерпретирует общественно значимые смыслы, создан-
ные в недрах властных структур и от того, насколько эта трактовка будет в пользу власти, зависит 
судьба последней - если не сейчас, то в общественно активный период жизни подрастающего поколе-
ния. Таким образом, важнейшая задача интеллигенции перед лицом властной манипуляции - уметь 
распознавать таковую и противостоять ей, оставаясь в результате самой собой, выполняя свое функ-
циональное общественное предназначение. Указывая на способ воздействия интеллигенции на власть, 
П. Бурдье считал, что: «Речь идет об утверждении функции, которая всегда была функцией интеллек-
туала и которая состоит в том, чтобы вторгаться в политический универсум - наподобие Э. Золя - со 
всем авторитетом и правом, которое дает принадлежность к автономному универсуму искусства, фи-
лософии или науки» [4, с. 317]. 

Универсум политической власти не столь автономен, нуждается в поддержке других смысловых 
«вселенных», представленных интеллигенцией.  Поэтому очевидно, что для диалога с властью «на 
равных» интеллигенция не должна терять своей «индивидуальности», суть которой даже не в фактиче-
ской всеохватной классовой сплоченности и не в религиозности, но в особых характеристиках мышле-
ния и целеполагания. Эти характеристики как императивные требования к современным ученым вы-
кристаллизовались в философии науки: глобализм, междисциплинарность, общечеловеческий мас-
штаб мышления и соотнесенность с ним практического действия, невзирая на конкретную, прекрасно 
освоенную профессию интеллектуала. Нравственная детерминированность научной деятельности, вы-
сокий уровень бескорыстия и терпимости, экологизированность, критичность, философичность, диа-
лектичность и амбивалентность, методологический плюрализм, устремленность к диалогу должны 
стать отправной точкой для развития современной интеллигенции [5]. Соответствие этим требованиям 
может обеспечить устойчивость к очень сильному манипуляционному воздействию. В рамках  филосо-
фии науки указанные характеристики представителя интеллектуальной элиты преимущественно отно-
сятся к ученым, но, на наш взгляд, их в том же ключе стоит распространить и на интеллигенцию вооб-
ще, в противном случае усилия только лишь сообщества ученых по развенчанию манипуляционных 
иллюзий и иных заблуждений будут иметь ограниченный масштаб. В этом отношении большая преоб-
разовательная роль остается за представителями искусств, воспроизводящими и творящими эмоцио-
нально интерпретируемые ценности добра и красоты.  
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Современные тенденции влияют на молодежь наиболее глобально, чем на другие социальные 

группы. Тема экологизации жизни на сегодняшний день является наиболее актуальной и быстроразви-
вающейся, и молодежь активно включается в данную деятельность, а также создает новые экологиче-
ские проекты.  

Мир сталкивается с экологическими проблемами, как никогда прежде, и важно, чтобы мы все 
брали на себя ответственность за наши действия и делали экологически чистый выбор. Молодые лю-
ди, в частности, призваны сыграть решающую роль в формировании экологической культуры. Предста-
вители молодого поколения мотивированы участвовать в природоохранной деятельности по целому 
ряду причин, в том числе из-за желания что-то изменить, узнать больше об окружающей среде, полу-
чить опыт и развлечься. В какой-то степени, каждый член общества ответственен за природные изме-
нения и молодежь чувствует ответственность перед будущими поколениями, и могут иметь желание 
стать частью более широкого движения за изменение окружающей среды. Из исследований О.В. Лар-

Аннотация: В данной статье рассматриваются условия, при которых студенческая молодежь получит 
необходимую информацию и опыт участия в экологической деятельности. Экологическая культура в 
данном смысле принимается как часть культуры и взаимодействия студентов и природы.  
Ключевые слова: Экологическая культура, экология, экологическое образование, формирование эко-
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мина «студенческая молодежь — это специфическая, социально-профессиональная группа людей мо-
лодого поколения, объединенная выполнением специальных учебных и социально-подготовленных 
функций, готовящихся к выполнению в обществе социальных функций, характеризующихся общностью 
быта, ценностных ориентаций и образа жизни». [1, с.34]. А также, студенческая молодежь – социальная 
группа, которая приветствует новые открытия, им может стать интересно узнать о научных данных, ле-
жащих в основе изменения климата, или о различных способах, с помощью которых люди могут 
уменьшить свое воздействие на окружающую среду [2, с.69]. Привлекая молодежь к экологическим ме-
роприятиям, мы можем способствовать тому, чтобы будущие поколения были лучше подготовлены к 
защите окружающей среды. 

В России для решения серьезных и многочисленных проблем в сфере экологии разрабатывают-
ся различные программы, которые направлены на усовершенствование подходов в экологической дея-
тельности, воспитание бережного отношения к окружающему миру и внедряются концепции современ-
ного экологического образования для систематичного формирования основ экологической культуры. 
Оно включает в себя:  

-развитие экологического мышления; 
-формирование опыта проектной деятельности в области экологии; 
-понимание своих возможностей по решению экологических проблем; 
-исполнение нравственных обязанностей в области охраны окружающей среды и сохранению 

здоровья; 
-понимание основ рационального потребления; 
-создание понимания важности сдачи для раздельной вторичной переработки в пунктах приема. 
Студенческая молодежь является наиболее активной социальной группой с предрасположенно-

стью к развитию, получению новых знаний и интересного опыта, что является мотивом к вступлению в 
экологическую деятельность. Вот некоторые условия, которые могут помочь в формировании экологи-
ческой культуры у студентов: 

- Образование: Одним из важнейших условий формирования экологической культуры у учащихся 
является образование. Студенты должны изучить основные понятия экологии и понять взаимозависи-
мость живых организмов с окружающей средой. Они также должны быть осведомлены об экологиче-
ских проблемах, с которыми уже сталкиваются, и возможных решениях этих проблем. Школы и универ-
ситеты могут ввести курсы по изучению окружающей среды и устойчивому развитию, чтобы рассказать 
студентам о важности сохранения планеты. 

- Осознанность: Студенты должны быть осведомлены о своем влиянии на окружающую среду и 
последствиях своих действий. Они должны понимать, что их повседневная деятельность может оказы-
вать положительное или отрицательное воздействие на окружающую среду. Осведомленность можно 
повысить с помощью образовательных программ, кампаний и семинаров. 

- Участие: Причастность к экологическим мероприятиям может помочь молодежи развить эколо-
гическую культуру. Они могут участвовать в посадке деревьев, программах утилизации отходов и суб-
ботниках. Эти мероприятия могут помочь им понять важность сохранения окружающей среды и развить 
чувство ответственности по отношению к окружающей среде. Молодые люди также могут участвовать в 
экологической активности. Они могут вступать в местные экологические группы, а также участвовать в 
кампаниях в социальных сетях для повышения осведомленности об экологических проблемах. Таким 
образом, они могут повлиять на политиков и правительства с целью принятия мер по борьбе с измене-
нием климата. 

- Образцы для подражания: Наличие образцов для подражания, пропагандирующих экологиче-
скую культуру, также может помочь в ее формировании у студентов. Учителя, родители и обществен-
ные лидеры могут служить образцами для подражания, которые могут вдохновлять и мотивировать 
учащихся на защиту окружающей среды. 

- Образ жизни: Молодые люди должны делать устойчивый выбор в своей повседневной жизни. 
Поспособствовать этому может создание и распространение экологических видов общественного 
транспорта, снижение энергопотребления, посредством энергосберегающих ламп, отказ от одноразо-
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вой посуды в сторону креативных стаканов из переработанного пластика, продажа ненужных вещей в 
надлежащем виде. Поступая таким образом, они могут сократить свой углеродный след и внести свой 
вклад в защиту окружающей среды. 

- Доступ к ресурсам: Доступ к таким ресурсам, как книги, видео и другие учебные материалы, 
также может помочь в формировании экологической культуры у студентов. Эти ресурсы могут предо-
ставить учащимся информацию об окружающей среде и ее сохранении.  

- Инновации: В современном мире становится актуальным создание идей для реализации эколо-
гически-чистых товаров, например, органическая уходовая косметика, электромобили, переработанные 
материалы и многое другое. Наконец, молодые люди могут стимулировать инновации в области устой-
чивого развития. Они могут предложить новые идеи и технологии, которые могут помочь уменьшить 
негативное воздействие действий человека на планету. Поощряя инновации, молодые люди могут вне-
сти свой вклад в построение устойчивого будущего. [3, с. 42] 

Образование, осведомленность, участие, образцы для подражания и доступ к ресурсам - вот не-
которые из условий, которые могут помочь в формировании экологической культуры. Развивая эколо-
гическую культуру среди студентов, становится возможным создание лучших условий для себя и буду-
щих поколений. Благодаря образованию, выбору устойчивого образа жизни, активности и инновациям 
молодые люди могут внести свой вклад в развитие устойчивого будущего. 
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В последние два десятилетия японская культура активно распространяется по всему миру и 

столкнувшись с глобальным интересом, японское государство перешло на использование японской 
поп-культуры в качестве нового источника культурной мягкой силы. Одним из важнейших аспектов со-
временной «мягкой силы» Японии является «аниме» - японские анимированные сериалы и фильмы, 
сюжет которых чаще всего основан на японских комиксах, называемых «мангой». 

В 2005 г. премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поп-культура является одним из ос-
новных факторов внешнеполитического влияния Японии. Стоит отметить, что аниме и манга являются 
одним из основных источников продвижения и поклонники этого явления, так называемые «отаку» ста-
нут проводниками японской культуры в разных странах мира. Уже в начале XX века японские комиксы 
становились популярными по миру, и если до этого манга печаталась только в журналах, то тогда ман-
гу начали печатать в виде отдельных книг [1]. 

Известный художник манги Тэцука Осаму использовал кинематографические приемы и звуковые 
эффекты на своих комиксах и к 1917 г. было выпущено почти двадцать коротких анимационных филь-
мов в Японии. Так анимированная манга начала набирать популярность, они рассказывали веселые 
истории о самураях и японские народные сказки. 

После второй мировой войны, в 1956 г. была создана анимационная студия «Тоэй Дога» с целью 
стать восточным вариантом Диснея. Аниме привлекало интерес за границей среди молодежи, и Япония 
стала активно заниматься выпуском аниме в других странах.  

Аннотация. В статье рассматривается отношение современных корейцев к японской анимации в XXI 
веке. Анализируется, как аниме стало одним из главных инструментов мягкой силы Японии. Исследу-
ется активное участие Южной Кореи в создании собственной анимации. 
Ключевые слова: Япония, Южная Корея, аниме, манга, мягкая сила.  
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Abstract. The article deals with the attitude of modern Koreans to Japanese animation. It analyzed how anime 
has become one of the main tools of Japan's soft power. The active participation of South Korea in the crea-
tion of its own animation is being investigated. 
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К концу XXI века аниме обрело невероятную популярность, в том числе и в Южной Корее. В 
частности, Корея занимает второе место по количеству экспортных контрактов после США почти каж-
дый год, что делает ее основной базой для экспорта японской анимации [2]. 

Несмотря на то, что Япония и Южная Корея в настоящее время активно сотрудничают в разных 
областях, японская колонизация Корейского полуострова между 1910 и 1945 годами оставила глубокий 
след в отношениях двух стран и эта тема остается болезненной для многих корейцев. И до наших дней 
конфликт не был до конца урегулирован, споры по поводу истории, Северной Кореи, военного прошло-
го Японии до сих пор существуют, но оба государства прилагают усилия, чтобы выйти за рамки про-
шлого и выстроить конструктивные отношения. Одним из важных факторов построения этих  отношений 
является культурный обмен между двумя странами, в том числе японская анимация, которая распро-
странена по всему миру, даёт сильный толчок проникновению японской культуры в Южную Корею [3]. 
Но, это произошло не сразу, так как существовал запрет на экспорт японского аниме и манги, который 
был полностью снят только в 2006 г., но несмотря на ограничения, люди всё равно имели доступ к 
японской анимации, занимаясь пиратством в интернете.  

Аниме является основной целью проекта «Cool Japan», являющийся рекламным проектом по 
распространению культурных ценностей и продуктов за рубежом, который Япония серьезно продвигает 
с 2013 года на правительственном уровне. В Японии широко распространено мнение, что популярность 
«Корейской волны» связана с поддержкой корейского правительства, и можно сказать, что проект «Cool 
Japan» был начат с учетом этого. В результате нельзя сказать, что это результат бизнеса Cool Japan, 
но в последние годы зарубежные доходы от продажи аниме выросли настолько, что их можно назвать 
«четвертым бумом аниме» в Японии [4]. 

Южная Корея также предприняла усилия по продвижению анимационной индустрии как на госу-
дарственном, так и на частном уровне, и хотя разрыв между Кореей и Японией продолжает сокращать-
ся, четких результатов пока нет. Некоторые говорят, что Корея может сосредоточиться на других обла-
стях, таких как фильмы и дорамы, в которых Корея хороша.  

В настоящий момент аниме распространенно в Южной Корее, как и по всему миру, особенно 
среди молодежи, из-за существующей тенденции, что мультипликация предназначена для молодых 
людей, а не для взрослых. Также, молодое поколение не имеет непосредственных воспоминаний о 
японском колониализме и принимают японскую культуру без предрассудков.  

Наиболее популярные аниме в Южной Корее не отличаются от тех, который известны во всё ми-
ре. В первую очередь на слуху такие аниме как One Piece, Bleach, Naruto, Pokemon, так как большин-
ство поклонников аниме в Южной Корее — мальчики-подростки, отсюда и популярные названия. Также 
стоит отметить и анимационные фильмы Хаяо Миядзаки, которые смотрят многие корейцы независимо 
от возраста [5]. 

Некоторые аниме были запрещены в Южной Корее, например Hetalia и Attack on Titan. В первом 
случае были показаны люди в виде разных стран, и история сосредоточена на Второй мировой войне. 
Во втором же случае, в аниме показывает слишком много насилия, но не смотря на запреты, в Южной 
Корее всё равно достаточно много поклонников этого сериала [5]. 

Южная Корея также выпустила несколько собственных аниме, но они не стали такими популяр-
ными, как японские, за исключением Tower Of God, который изначально выходил в виде комикса, кото-
рый в Корее называется «вебтун», и набрав огромное количество просмотров в интернете, получил 
анимационный полнометражный фильм, по просьбе поклонников этого вебтуна. 

Корейские вебтуны в последнее время были хорошо приняты на зарубежных рынках, включая 
Соединенные Штаты Америки и Японию. В результате вебтуны анимируются, а популярные произве-
дения выходят одно за другим.  

Часто говорят, что кино — это всеобъемлющее искусство, но и анимация не исключение. В ситу-
ации, когда ожидается, что анимационная индустрия, использующая вебтуны, получит дальнейшее 
распространение в будущем, внимание уделяется тому, насколько прогресса может добиться корей-
ская анимация, чем сейчас. 

В ходе исследования, проведённого сеульским университетом Кёнхи, был опрошен 301 кореец, 
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который хотя бы раз смотрел японскую анимацию. Результаты анализа были следующими. У зрителей 
был более позитивный образ нации, когда они были более удовлетворены японской анимацией. Чем 
выше уровень удовлетворенности японской анимацией, тем больше людей посетило Японию. Также, 
было показано, что посещение Японии частично положительно влияет на национальный имидж Японии 
[6]. 

Результаты этого анализа показывают, что корейские зрители стремятся к уникальным характе-
ристикам японских мультфильмов, которые нельзя увидеть в других иностранных мультфильмах. По-
этому его необходимо поддерживать, чтобы удовлетворить корейцев японской анимацией и увеличить 
их потребление. 

Количество южнокорейских туристов, посещающих Японию, также увеличивается почти каждый 
год. Однако политические и исторические конфликты сохраняют дистанцию между Кореей и Японией, 
поэтому сохранение давно принятого потребления японской анимации в Корее является очень важным 
фактором для Японии в продвижении положительного имиджа себя и визита в Японию. Следует про-
должать искать способы привлечения корейских туристов с использованием японского контента [6].  

Так, аниме на данный момент стало действительно массовым движением по всему миру, что 
привлекает людей к японской культуре и традициям. Южная Корея не стала исключением, несмотря на 
разногласия в политической сфере, культурный обмен между странами сильно развит и взгляды моло-
дого поколения могут дать больше шансов для укрепления будущих отношений во многих направлени-
ях между Японией и Южной Кореей. 
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В последнее время феминисткое движение набирает обороты и становится обсуждаемой темой 

по всему миру.  В республике Корея до сих пор роль мужчины важнее роли женщины, что привело к 
гендерному расколу. И в связи с этим в последних президентских выборах антифеминисткое движение 
вступило в конфронтацию с фемистким движением.  

9 марта 2022 г. завершились выборы в Республике Корея. Борьба шла между двумя основными 
кандидатами: Юн Сок Ёлем и Ли Чжэ Мёном. Юн Сок Ёль от партии «Сила народа», набрав 48.4%, вы-
играл выборы - тем самым он стал следующим президентом республики Корея. 

Гендерный раскол в молодежном поколении был связан с политическими действиями, и в связи 
со стратегиями политических элит он набирает обороты. В частности, недовольства молодых мужчин 
от роста феминистского движения стали тесно связаны с политическими проблемами и оказывали 
влияние на правительство Мун Чжэ Ина и  «Демократическую партию». 

Аннотация: С 2015 года в Южной Корее нарастает негативное отношение в сторону феминизма. В 
данной статье рассматриваются выборы 2022 года в контексте пика гендерного раскола в молодежном 
поколении. Особое внимание уделяется анализу основных двух партий, их предвыборных кампаний, а 
также экзитполу, который в большей степени показывает гендерный разрыв среди избирателей в воз-
растной категории 18- 29 лет.  
Ключевые слова: Республика Корея, выборы, феминизм, антифеминизм, гендерный раскол.  
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В прошедших выборах в 2017г. Мун Чжэ Ин сообщил, что он станет президентом, который готов 
поддерживать феминизм с самого начала своего срока и таким образом он надеялся завоевать голоса 
избирателей-женщин [1, с. 84]. В тот период Демократическая партия не предвидела насколько может 
возрасти  недовольство среди молодых мужчин.  

Противоречивое отношение деятелей «Демократической партии», настроенных доброжелатель-
но к женщинам, привели к всплеску антипатии среди молодых мужчин. Как результат - возникновение 
скандалов, связанных с сексуальными преступлениями, и партия в итоге оказалась перед моральной 
проблемой: они не могли с гордостью заявить о себе как о партии, которая поддерживает феминист-
ские ценности. В конечном итоге это привело к тому, что подавляющее большинство мужчин в возрасте 
18–29 лет выбрали партию с другими идеями, и молодые женщины остались без политических партий 
и политиков, которые могли бы защитить их. 

У «Демократической партии» было достаточное число скандалов, связанных с сексуальными 
преступлениями, и партия в итоге оказалась перед моральной дилеммой, когда они не могли с гордо-
стью заявить о себе как о партии, которая преследует феминистские ценности. В результате молодые 
женщины остались без политических партий и политиков, которые могли бы защитить женщин. 

После череды скандалов «Демократическая партия» должна была восстановить базу поддержки 
молодых мужчин, однако они не могли потерять и   традиционную женскую базу поддержки, поэтому 
поставить на передний план антифеминистскую позицию также было невозможным. В то время как 
партия «Сила народа» демонстрировала четкое отношение к вопросам феминизма: поддержка анти-
феминистов.  

Возвращаясь к началу предвыборных кампаний - Ли Чжэ Мён все-таки использовал антифеми-
нистские идеи, однако вскоре Ли отказался от этой позиции, решив обратить свое внимание на про-
блемы прав женщин.  

По мере неудовлетворенности молодых мужчин, растущим недовольством и коллективным отка-
зом от поддержки феминистских программ, выдвинутыми партией, администрация Мун Чжэ Ина и «Де-
мократическая партия» также осознавали общественное мнение. В конечном итоге они больше не мог-
ли активно представлять любую из сторон – «Демократическая партия» и кандидат Ли Чжэ Мён зани-
мали стратегически двусмысленное отношение к феминизму. Такое положение продлилось вплоть до 
президентских выборов, а затем вновь перешло на попытки завоевать голоса молодых женщин. 

Отношение Ли Чжэ Мёна к идее политической партии «Сила народа» по упразднению министер-
ства гендерного равенства и семьи было негативным,  поэтому он призывал реформировать его. Также 
Кандидат Ли говорил, что женщины по-прежнему страдают от социальной структурной дискриминации, 
и политическое поведение, которое разжигает гендерный конфликт и создает трудности как для жен-
щин, так и для мужчин, должно исчезнуть [2].  

В то время партия «Сила народа» уже заняла активную позицию как политическая партия, пред-
ставляющая позицию молодых людей, несмотря на бурные обсуждения вокруг феминизма.  

Юн Сок Ёль в начале своей предвыборной кампании пообещал упразднить министерство ген-
дерного равенства и семьи. По его словам, данное министерство слишком сосредоточено на правах 
женщин и продвигает политику, которая является несправедливой по отношению к мужчинам [3]. Но в 
самом начале предвыборных кампаний поддержка кандидата Юна снизилась из-за антифеминистских 
идей Ли, а в последствии вновь возросла после обещания Юна упразднить Министерство гендерного 
равенства и семьи. 

Юн Сок Ёль заявлял на заседании партии, что защита прав женщин слишком политизирована и 
феминизм до такой степени политически  эксплуатирован, что мешает здоровым отношениям между 
мужчиной и женщиной, тем самым обвинив  феминизм в низком уровне рождаемости [4].  

Обещание по упразднению министерства во время кампании дало Юн Сок  Ёлю значительный 
импульс среди молодых избирателей-мужчин [3] 

Согласно результатам экзитпола, который опубликовал KBS [5], около 58,7% мужчин в возрасте 
от 18 до 29 лет проголосовали за кандидата от «Силы народа»  Юн Сок Ёля, а проголосовавших за 
кандидата от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна было 36,3%. С другой стороны, проголосовав-
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ших женщин в той же возрастной группе за кандидата от «Демократической партии» Ли Джэ Мёна со-
ставило 58%, а за кандидата от «Силы Народа» Юн Сок Ёля - 33,8%. Это свидетельствует о том, что 
мужчины и женщины в возрасте 18-29 лет поддерживали двух кандидатов от основных партий в проти-
воположных направлениях (табл. 1). И этот гендерный разрыв в поддержке кандидатов является уни-
кальной чертой избирателей в возрасте 18-29 лет.  

 
Таблица 1 

Результаты экзитпола по полу и возрасту 

Статистика по возрасту Ли Чжэ Мён(%) Юн Сок Ёль(%) 

18-29 Мужчины 36,3 58,7 

Женщины 58,0 33,8 

30-39 Мужчины 42,6 52,8 

Женщины 49,7 43,8 

40-49 Мужчины 61,0 35,2 

Женщины 60,0 35,6 

50-59 Мужчины 55,0 41,8 

Женщины 50,1 45,8 

60 и более Мужчины 30,2 67,4 

Женщины 31,3 66,8 

 
Наибольшую поддержку от молодых мужчин получал лидер партии Ли Чжун Сок, который руко-

водил стратегией предвыборной кампании кандидата Юна Сок Ёля. Ли Чжун Сок не скрывал, что отри-
цательно относится к позитивной дискриминации и считал, что его главная поддержка – это молодые 
мужчины в возрасте 18-29 лет. 

Видимость феминизма и борьбы за гендерное равенство вызвала рост негативной реакции со 
стороны некоторых мужчин, которые утверждали, что движение вызвало обратную дискриминацию. 

До президентских выборов 2022 года внутри молодежного поколения корейского общества фор-
мировалась резкая гендерная позиция, а после выборов сформировался уже явный гендерный раскол. 
Гендерное разделение действовало как фактор, влияющий на выбор избирателей, по крайней мере, 
среди молодого поколения. 

Молодые женщины больше поддерживают систему женских квот, больше выступают за укрепле-
ние межкорейских обменов, говоря, что благосостояние важнее роста. Молодые мужчины в возрасте 
18-29 лет консервативны, а женщины в этом же возрасте прогрессивны по сравнению с ними. Это по-
казывает, что установки мужчин и женщин в молодом возрасте имеют расхождения по разным вопро-
сам и говорит о том, что идеологические различия проявляются не только по вопросам гендера. 

Президентские выборы 2022 года стали первыми выборами, на которых гендер вышел на пер-
вый план в корейской политике. Конфронтация между мужчинами и женщинами внутри молодого поко-
ления по вопросам феминизма и женских прав может перерасти в гендерный раскол в течение всего 
президентского срока Юн Сок Ёля. Скрытые внутри общества конфликты могут функционировать, как 
политические разногласия, если они будут согласованы со стратегиями политических партий.  

«Сила народа» первой заняла четкую антифеминистскую позицию. «Демократическая партия» 
сначала не смогла продемонстрировать четкой позиции из-за стратегической неопределенности, но в 
конечном итоге партия обратилась к профеминистским идеям, чтобы восстановить свой рейтинг одоб-
рения в избирательной структуре. Это привело к расколу политической структуры по половому призна-
ку. 

Трудно обсуждать долгосрочные перспективы того, как долго может продолжаться гендерный 
раскол, начавшийся внутри молодого поколения, и каким образом он будет развиваться в будущем. 
Для того чтобы решить данные противоречия и привести общество к прогрессу, необходимо найти 
проблемные моменты и устранить их. Только политические партии и политики могут официально осве-
тить проблему гендерного неравенства, и тогда, возможно,  гендерный раскол прекратится.  
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14 марта 2022 года Управление киберпространства Китая опубликовало проект «Положений о 

защите несовершеннолетних в Интернете» [1].  
Новые правила были положительно оценены пользователями сети в Китае и даже за рубежом 

как передовой инструмент для борьбы с киберзависимостью среди подростков и детей.  В Положении 
отмечается, что «по статистике в 2020 году количество несовершеннолетних пользователей сети в 
стране достигло 183 млн, а уровень проникновения Интернета несовершеннолетних достиг 94,9%, что 
значительно превышает уровень проникновения Интернета в 70,4%. населения страны за тот же пери-
од». 

Аннотация: При Си Цзиньпине кибербезопасность стала стратегическим приоритетом, и было создано 
несколько ведущих групп высокого уровня и ведущих малых групп под непосредственным руковод-
ством президента. Киберстратегию Китая лучше всего понять на фоне первостепенной цели Пекина по 
сохранению у власти Коммунистической партии Китая (КПК). Фактически, в то время как США и Европа 
обсуждают кибербезопасность в основном с точки зрения технических угроз, Китай делает акцент 
прежде всего на информационном контроле и идеологических угрозах в отношении своих внутренних 
«сетей». 
Непосредственно сети оказывают сильное влияние на подрастающие поколение. Дети и подростки 
входят в самую уязвимую демографическую группу. В том случае, если Китай осуществляет идеологи-
ческую защиту, то Пекин должен уделить внимание и защите детей в интернете. В данной статье рас-
сматриваются меры по защите несовершеннолетних  в Интернете в КНР.  
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Кибербезопасность, Интернет, законопроект, за-
кон. 

 
INTERNET PROTECTION REGULATIONS FOR MINORS IN THE PRC 

 
Abstract: Under Xi Jinping, cyber security has become a strategic priority, and several leading high-level 
groups and leading small groups have been established under the direct leadership of the president. China's 
cyberstrategy is best understood against the backdrop of Beijing's overriding goal of keeping the Chinese 
Communist Party (CCP) in power. In fact, while the US and Europe discuss cybersecurity mainly in terms of 
technical threats, China focuses primarily on information control and ideological threats to its internal "net-
works". 
Networks directly have a strong influence on the younger generation. Children and adolescents are among the 
most vulnerable demographic group. In the event that China carries out ideological protection, then Beijing 
should pay attention to the protection of children on the Internet. This article discusses measures to protect 
minors on the Internet in the PRC. 
Key words: People's Republic of China, Cyber security, Internet, bill, law. 
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Хотя «разумное время», которое несовершеннолетним должно быть разрешено проводить в Ин-
тернете, не определено, родителям и другим опекунам несовершеннолетних говорят, что они должны 
убедиться, что это время не превышает «разумного». Если они не будут контролировать детей и под-
ростков, их будут штрафовать. Школы и библиотеки должны сотрудничать в этой кампании. 

Иррациональный уровень онлайн-потребления может нанести ущерб несовершеннолетним. Не-
которые положения Регламента, которые защищают конфиденциальность несовершеннолетних, огра-
ничивая использование их настоящих имен и изображений провайдерами и развлекательными компа-
ниями, также отражают стандарты конфиденциальности, существующие во многих демократических 
странах. 

Однако возникает вопрос, как власти могут контролировать соблюдение Правил. Один из ответов 
заключается в том, что школьные учителя должны искать признаки киберзависимости среди своих уче-
ников, как предписывает Статья 47. В нескольких статьях упоминаются технические инструменты, ко-
торые интернет-провайдеры должны использовать, чтобы определить, действительно ли киберзависи-
мость несовершеннолетних является проблемой в конкретном доме. 

Положение включает в себя следующее: «Генеральный секретарь Си Цзиньпин указал, что, бу-
дучи ответственными перед обществом и людьми, мы должны усилить управление киберпростран-
ством в соответствии с законом, усилить создание онлайн-контента и создать чистое киберпростран-
ство для большинство пользователей сети, особенно молодежи». 

Крупнейшие интернет-платформы КНР получили штрафы и предписания от государственных ор-
ганов — решить семь проблем, связанных с пребыванием несовершеннолетних в виртуальном про-
странстве. Для начала, гражданам до 16 лет запретили появляться на стримах. 

Как заявляется на сайте Государственного управления КНР по вопросам киберпространства, де-
тям до 16 лет не просто запрещено появляться в любых видеотрансляциях — запрещено склонять их к 
получению дохода с помощью интернета, создавать из них звёзд. Самим сервисам запретили демон-
стрировать детям «поклонение деньгам», также запрещаются спекуляции на страданиях и уродствах. 

В КНР уже определили семь угроз физическому и психическому здоровью детей в интернете. 
Решением проблем обязаны заняться сами интернет-платформы.[3] 

1. Запрещаются детские прямые трансляции. 
2. Запрещено распространение через образовательные платформы онлайн-игр и прочего кон-

тента, не имеющего отношения к процессу обучения. Заодно площадки обязаны модерировать ком-
ментарии пользователей, удаляя неподобающий контент. 

3. Запрещены видео и анимационные материалы неподобающего содержания   от эротических 
до хоррора и сцен насилия вообще.  

4. Владельцы интернет-площадок будут обязаны чистить их от «детской» и «взрослой» порно-
графии и контента, склоняющего к самоубийствам, а также «вульгарных» видео. 

5. Запрещены призывы несовершеннолетних к сбору и трате больших сумм, голосованиям и 
разжигание вражды между группами детей. 

6.  Будет вестись борьба с киберхулиганством и насилием, пресекаться иное некультурное по-
ведение.  

7. В стране активно займутся борьбой с детской интернет-зависимостью и повышением эф-
фективности «молодёжного режима». 

Ещё в 2019 году в стране ввели «комендантский час» для детей — несовершеннолетним запре-
щено играть с 22.00 до 08.00, а в 2021 году для 60+ онлайн-игр ввели систему распознавания лиц тех, 
кто выдаёт себя за взрослых, играя в неположенное время. Система предусматривает предваритель-
ную регистрацию с указанием личных данных и получением биометрической информации.[3] 

Популярные в КНР платформы Racer, Tencent QQ, Taobao, Sina Weibo и Xiaohongshu получили 
взыскания, штрафы и поручения удалить запрещённый контент вместе с аккаунтами нарушителей пра-
вопорядка. 

Также стоить отметить еще несколько не мало важных статей.[2] Новый регламент распростра-
няется на онлайн-сбор, хранение, использование, передачу и раскрытие личной информации детей, 
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которые проводятся на территории КНР. (Ст. 2, 3.) Положения требуют, чтобы сетевые операторы при-
держивались принципов добросовестности, необходимости, осознанного согласия, определённой цели, 
гарантированной безопасности и законного использования при сборе, хранении, использовании, пере-
даче или раскрытии личной информации детей. В соответствии с положениями сетевые операторы 
должны установить специальные политики и пользовательские соглашения для защиты личной ин-
формации детей. (Статьи 7, 8.) 

 Перед сбором, использованием, передачей или раскрытием личной информации детей необхо-
димо получить согласие родителей или опекунов. (Статья 9.) При получении согласия сетевые опера-
торы должны предусмотреть возможность отказа и предоставить следующую информацию: Цели, ме-
тоды и объем сбора, хранения, использования, передачи и раскрытия личной информации детей. Ме-
сто хранения, срок хранения и обращение с информацией после истечения согласованного срока хра-
нения. Меры безопасности для защиты личной информации детей. Последствия отказа в разрешении 
на использование, передачу, раскрытие и хранение личной информации детей. Средства сообщения о 
нарушениях или подачи жалоб оператору сети. Средства исправления и удаления личной информации 
детей. Прочие вопросы, информацию о которых должны предоставлять сетевые операторы. (Статья 
10.) Постановление запрещает сетевым операторам хранить личную информацию детей сверх перио-
да, необходимого для достижения целей сбора и использования, и требует от операторов обеспечи-
вать безопасность информации с помощью шифрования или других методов. (Статьи 12, 13.)  

Использование личной информации детей сетевым оператором не должно нарушать законы и 
административные правила или цель и объем использования, согласованные обеими сторонами. В 
соответствии с принципом минимальной авторизации сетевые операторы должны устанавливать стро-
гие ограничения доступа для персонала, которому разрешено обрабатывать личную информацию де-
тей. Сетевые операторы также должны провести оценку безопасности, прежде чем привлекать сторон-
них поставщиков или передавать личную информацию детей третьей стороне. (Статьи 14, 15, 16, 17.)  
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