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УДК 159.9 

ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ  

Ганцева Е.И. 

Башкирский государственный университет имени М. Акмуллы, Уфа 

В статье рассматривается проблема определения границ психологического пространства 

личности. Показывается влияние границ психологического пространства на становление 

личности и ее самореализации, определение возможностей и потребностей человека. 

Ключевые слова: психологическая граница, границы «Я», психологическая суверенность, 

компоненты психологических границ. 

Интенсивность социально-исторических процессов в современном обществе 

предъявляет особые требования к личной автономии, свободе и ответственности каждого 

человека.  

Социальная актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 

гармонизации отношений субъекта с окружающим миром. Если отношения принимают 

искаженные формы, то снижается продуктивность деятельности и личностная эффективность 

человека.  

Настоящее исследование посвящено проблеме возникновения и развития 

побудительной роли границы, рамки и возможности в процессе становления личности как 

субъекта активности. 

В результате проведенного теоретического анализа, под понятием «психологические 

границы» мы понимаем целостное образование личности, направленное на сохранение 

идентичности, проявляющееся во взаимодействии со средой. Состояние и сохранность 

психологического пространства, целостность его границ определяют и отражают состояние 

психического здоровья индивида. 

Теоретический анализ философских и психологических концепций категории 

«психологические границы» позволил выделить нам ее структурные составляющие.  

Так в работах авторов И.Г. Фихте, Г.Гегель, Ж-П. Сартр, М. Бахтин, У. Джемс, К. 

Роджерс, В. Франкл, А.В. Петровский исследуется мотивационно-ценностный компонент. Он 

интерпретируется как ценностные ориентации, оказывающие влияние на все стороны 

жизнедеятельности человека, определяющие цели и направленность деятельности. [1]. 

Когнитивный компонент психологических границ исследуется в рамках 

психоаналитического направления (П. Федерн, Э. Хартман, С. Фишер, С. Кливленд, Н. Браун). 

В нем раскрываются индивидуальные ресурсы личности, обусловливающие особенности 

познавательного отношения субъекта к личностному физическому состоянию, окружающему 

миру, социуму. Когнитивный компонент интерпретируется через понятие «суверенное 

пространство личности», и проявляется как комплекс убеждений о себе, включающий 

ценности, самооценку [2]. 

Операциональный компонент в большей степени рассматривается в рамках гештальт-

ориентированных разработок К. Левина, Ф. Перлза, Ж.М. Робина. Он реализуется в 

обеспечении обособления человека от среды, возможности и способах взаимодействия с ней 

[3]. 
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Эмпирическое исследование психологических границ через анализ ее основных 

компонентов, позволяет утверждать, что это сложная феноменологическая категория, 

определяющая «Я» - концепцию личности и ее потенциальные возможности.  

Динамика нашего времени обостряет интерес к изменениям и стабильности границ, их 

возможности как потенциала личности. В науке возрастет требование к качественному и 

универсальному определению границ, ее природы и сущности. 

Психологическая граница выражает состояния Я, характеризующиеся, прежде всего, 

уровнем активности и вектором движения от себя или к себе. Формирование оптимальной в 

данный момент границы предполагает соотнесение информации о состоянии внутреннего и 

внешнего пространств. Оптимальная граница способна менять свои характеристики в 

зависимости от состояния мира и собственного желания человека. 

Список литературы: 
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THE ACTIVITIES OF PEPTIDYL-DIPEPTIDASE A AND CARBOXYPEPTIDASE 

N ARE IN THE SERUM OF PATIENTS WITH ALZHEIMER’S DISEASE 

Ganceva E.I.  

Penza State University, Ufa 

 

The article deals with the problem of determining the boundaries of the psychological space of the 

individual. The article shows the influence of the boundaries of psychological space on the formation 

of personality and its self-realization, the definition of human capabilities and needs. 

Key words: psychological border, boundaries of the "I", psychological sovereignty, components of 

psychological borders. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТРЕНАЖЕРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРИ ПЕРЕУЧИВАНИИ ЛЕТЧИКОВ 

НА НОВЫЕ ТИПЫ САМОЛЕТОВ 

Зубков В.А. 

Авиационная войсковая часть 54804, Барановичи 

 

 В статье акцентируется значимость тренажерной подготовки для формирования 

первичных навыков при переучивании летчиков на новые типы самолетов до проведения 

реальных полетов. 

Ключевые слова: тренажерная подготовка, переучивание, новые типы самолетов, 

психофизиологическая подготовка, навык. 

 

В соответствии с Государственной программой вооружения на 2016-2020 годы 

Вооруженные Силы Республики Беларусь продолжают поэтапное перевооружение 

белорусской армии на современные образцы вооружения и военной техники. Ввод в строй 

новейших образцов авиационной техники позволит значительно повысить уровень боевой 

подготовки летного состава. 

В настоящее время один высокоманевренный самолет в состоянии решать задачи, для 

которых раньше требовались многие десятки самолетов. Это резко повысило ответственность 

летчика и других членов экипажа за выполнение каждого боевого задания и тем самым 

увеличило нервно-психическое и эмоциональное напряжение, особенно при возникновении 

неожиданных ситуаций. 

Отсутствие или недостаточность навыков по управлению высокоманевренными 

самолетами приводят к допущению ошибочных действий, которые, в свою очередь, являются 

предпосылками к авиационному событию. Согласно статистике, приводимой В.А. 

Пономаренко, треть ошибок лётчики совершают из-за эргономических недостатков, 

конструкторско-производственных дефектов, слабого психолого-методического обеспечения 

при переучивании [1]. 

Переучивание летного состава на новый тип самолета предусматривает создание или 

совершенствование новых навыков и умений. Навык по  

Б.М. Теплову – это автоматизированные компоненты сознательной деятельности, 

вырабатывающиеся в процессе ее выполнения.  

Этапы формирования навыка по К.К. Платонову включают: начало осмысления 

предстоящего действия; сознательное, но неумелое его выполнение; автоматизация; высокая 

автоматизация; деавтоматизация (необязательный этап); вторичная автоматизация. 

Тренажерная подготовка летчиков должна осуществляться по следующим основным 

направлениям (программам): формирование навыков выполнения типовых полетных заданий, 

основные элементы которых моделируются на тренажере; отработка стандартного порядка 

действий в особых случаях полета, регламентированного Руководством по летной 

эксплуатации самолета; выработка навыков и умений действовать в нестандартных и сложных 

ситуациях. 

Подготовка летчиков на тренажере должна осуществляться на протяжении всего 

учебного года. Летчики 1 класса истребительной авиации должны отрабатывать навыки 
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пилотирования на тренажере самолета около 20 часов налета в год, летчики 2 класса – около 

30 часов налета в год, летчики 3 класса – около 40 часов налета в год. 

Теоретические знания должны обязательно закрепляться тренажерной подготовкой, а 

только потом должна проводиться летная (практическая) подготовка. Подмена тренажерной 

подготовки тренажами непосредственно в кабине самолета, а также двойным управлением 

самолета совместно с инструктором в реальных полетах не позволяет качественно 

сформировать навыки умственных действий, адекватных реальному полету [2]. 

Первичные навыки на новых типах самолетов должны отрабатываться на тренажере, а 

только потом доводиться до необходимого профессионального уровня уже в реальных 

полетах, так как есть вероятность «оживления» и закрепления старых навыков на новом типе 

самолета, особенно при высоком напряжении. Важно сформировать адекватное динамическое 

оперативное мышление, что возможно только на летных тренажерах за счет внезапных и 

самых разнообразных усложнений, вводных, отказов. Для выработки навыков в действиях в 

особых случаях необходимы неоднократное повторение одних и тех же отказов, совмещенных 

с тренировкой оперативного мышления. Способность выполнять тренировку многократно 

делает данный вид подготовки уникальным. 

Аварийная ситуация хотя и встречается весьма редко, но вызывает сильное нервно-

психическое и эмоциональное напряжение или создает большие трудности в принятии 

решения и последующем пилотировании, действия при таком случае должны отрабатываться 

особенно часто и постоянно повторяться. Если такой отказ не вызывает эмоционального 

напряжения и легко парируется, достаточно разъяснить порядок действий при этом отказе и 

выполнить их 1-2 раза, чтобы летчик запомнил надолго. 

Следует учитывать также, что в связи с повышением надежности техники, в частности 

дублированием наиболее отказоопасных систем, в настоящее время значительно меньше 

встречаются типичные отказы. Стоит обратить внимание на нетипичные отказы или редко 

встречаемые. 

Развитию оперативного мышления полезны не только имитация инструктором 

различных отказов, но и любое усложнение полета: пилотирование на режимах, близких к 

критическим, изменение ранее намеченного порядка выполнения фигур пилотажа, более 

позднее открытие шторки при заходе на посадку и т.д.  

При переучивании летчиков на новый тип самолета на безопасность полетов могут 

влиять: отрицательный перенос навыка, неуверенность в новой технике, отсутствие активного 

желания освоить ее, отрицательный настрой на полеты, стресс, феномен низкой психической 

готовности, другие [3]. 

Таким образом, при переучивании летчиков на новые типы высокоманевренных 

самолетов недопустимо форсировать переучивание летного состава на новый тип самолета. 

Теоретическая подготовка должна обязательно закрепляться тренажерной подготовкой, а 

только потом должны проводиться реальные полеты. 
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В данной статье рассмотрены психологические особенности характерные для 

подросткового возраста. Подростковый возраст понимают, как особый период 

онтогенетического развития человека, своеобразие которого заключается в его 

промежуточном положении между детством и зрелостью.  

Ключевые слова: подросток, пубертатный период, развитие, противоречия, формирование, 

общение, учебная деятельность, мотивация. 

 

Подростковый возраст – это промежуток в жизни человека с детства до юности. В 

классической классификации он наступает в 11–12 лет, а также завершается в 14–15 года. 

Пределы возраста возможно рассматривать максимально обширно, в то время как 

подростковый возраст – это промежуток от 11 до 17 лет. Внутри он делится на 

непосредственно подростковый (11–15), а также раннюю юность (15–17) [11, c. 236].  

В данный период, совершается бурное формирование, а также изменение организма. 

Индивид обретает не ощущение взрослости, а ощущение возрастной неполноценности. Под 

воздействием находящейся вокруг сферы у ребенка формируются нравственные эталоны, а 

также мировоззрение и миропонимание. Один из основных факторов считается развитие 

самосознания, самомнения, возникновение особенной заинтересованности к себе как 

личности. Ребенок желает разобраться в себе, а также во взаимоотношениях, которые 

объединяют его с находящимся вокруг него обществом. Во данном возрасте зачастую 

изменяется круг интересов. Это годы критики, а также самокритики, когда школьники в 

особенности капризны и требовательны, как к себе, так и к обучению. Подростковый возраст 

проходит весьма стремительно.  

Возможно заявлять об 3-х кризисах, которые переживаются детьми в этом периоде. 

Отделим 3 категории факторов, которые имеют все шансы находиться в основе кризиса. Во-

первых, это физические предпосылки, которые объединены со буйным увеличением роста, а 

также половым созреванием организма. В данный промежуток совершается стремительный 

прыжок во физиологическом формировании. Зачастую ребенок может показаться на первый 

взгляд нелепым. Кровоснабжение затруднено, по этой причине школьники зачастую могут 

пожаловаться на головную боль, быстрое утомление. Стремительное развитие, а также 

половое созревание организма делают нервную систему ребенка весьма непрочной. В-вторых, 

это психические предпосылки. Они объединены с становлением нравственности. Происходит 

открытие собственного «я», приобретается новая социальная точка зрения. Это промежуток 

утраты детского образа существования. Пора мучительно-беспокойных сомнений в себе, в 

собственных способностях и силах, розыски истины в себе и других. Не постоянно правильно 

оцениваются собственные способности, отсутствует точное отличие между «хотеть» и 

«мочь». В поведении в связи с этим прослеживаются недоверчивость, ожесточенность, 

нервозность. Ребенок существует в реальном времени, однако для него огромную значимость 

имеют не только прошлое, а также будущее. Мир его понятий, а также взглядов заполнен не 

11



законченными познаниями о самом себе, а также о жизни, планами в своем будущем [13, c. 

147]. 

У подростков ярко проявлена необходимость в самопознании и самоопределении. Они 

мучительно разыскивают решения на проблемы: «Кто мы есть? Какие мы в сравнении с 

другими людьми? Что мы хотим? На что мы способны?» В-третьих, общественно-

психологические предпосылки. Они объединены с усвоением социума, единых признаков 

устройства общества. Предметом наиболее значимых его рассуждений делаются будущие 

способности: подбор специальности, желание обладать способностью взаимодействовать с 

общественными группами. Около подростка возникает ощущение взрослости: необходимость 

являться, выглядеть, а также вести себя как старший, быть самостоятельным от заботы и 

контролирования, получить взрослые полномочия. Главное разногласие этого возраста – это 

стремление ребенка являться взрослым, для того чтобы находящиеся вокруг считали его 

таким, а также обращались с ним в соответствии с этим. Но у него самого не имеется чувства 

истинной взрослости. Отсюда в поведении подростка прослеживаются 2 противоположные 

направленности: к самостоятельности, а также к зависимости от взрослых [15].  

Таким образом, подростковый возраст является наиболее трудным шагом во 

формировании детей. Его обычно именуют опасным, переходным, трудным. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEENAGER 

Kireeva D. N. 

 

This article discusses the psychological characteristics characteristic of adolescence. Adolescence is 

understood as a special period of ontogenetic development of a person, the peculiarity of which lies 

in its intermediate position between childhood and adulthood.  

Key words: adolescent, puberty, development, contradictions, formation, communication, 

educational activity, motivation. 
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В статье представлены результаты формирующего эксперимента по исследованию 

формирования эмоциональной устойчивости у будущего психолога. Автором анализируются 

исходное и конечное состояние объекта эксперимента. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость; психолог; диагностика; тренинг; 

эксперимент. 

 

Эмоциональная устойчивость для психолога является важным качеством специалиста. 

Психологу необходимо быть устойчивым к событиям, которые насыщены стрессогенными 

факторами и напряженной деятельностью. Профессиональные и личностные качества 

специалиста должны гармонично взаимодействовать и способствовать достижению 

поставленной цели. Формирование эмоциональной устойчивости будущих психологов 

выступает одним из главных направлений формирования профессиональной готовности, 

интеграции личностных качеств и системы профессиональных знаний и умений [1]. 

При исследовании эмоциональной устойчивости среди студентов психологического 

факультета были использованы следующие методики: анкетирование, тест «Способность 

самоуправления», методика диагностики личности на мотивацию к успеху [2], шкала нервно-

психической устойчивости, тест «Самооценка психических состояний» [3] и самооценочный 

тест «Характеристики эмоциональности» [4]. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что 40% будущих психологов имеют 

высокий уровень сформированности данного качества. Данные студенты не прошли в 

следующий этап эксперимента. Студентов со средним и низким уровнем сформированности 

показателей эмоциональной устойчивости мы разделили на экспериментальную и 

контрольную группы по 16 человек. Экспериментальная группа участвовала в разработанном 

специальном курсе «Тренинг эмоциональной устойчивости», направленном на повышение 

уровня эмоциональной устойчивости. Курс включал 34 академических часа, из них 10 часов 

составляли лекционные занятия, 26 часов - практические занятия  

После реализации формирующего эксперимента была проведена повторная 

диагностика измеряемых показателей в контрольной и экспериментальной группе. 

Сравнительные результаты показали динамику изменений в уровнях сформированности 

эмоциональной устойчивости будущих психологов. Данные представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Результаты исследования эмоциональной устойчивости в 

экспериментальной группе 

 

В экспериментальной группе мы увидели существенные изменения в лучшую сторону. 

Произошло увеличение числа студентов, находящихся на высоком уровне сформированности 

всех показателей эмоциональной устойчивости. Математическая обработка данных с 

помощью т-критерия Стьюдента также доказала значимость изменений. Формирующий 

эксперимент дал положительную динамику. Наше научное исследование доказало 

эффективность и перспективность реализации специального курса «Тренинг эмоциональной 

устойчивости».  
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RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF EMOTIONAL 

STABILITY 

Koltayeva N.E. 

Kostanay State University named after Akhmet Baitursynov, Kostanay 

 

The article presents the results of a formative experiment on study the formation of emotional stability 

of a future psychologist. Initial and final states of the object of the experiment are analyzed by the 

author. 

Key words: emotional stability; psychologist; diagnostics; training; experiment.  
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ШКОЛА № 45 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. УФА И МОБУ СОШ 

Д. ШАМОНИНО УФИМСКОГО РАЙОНА 

Корионова Е.С. 

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Уфа 

 

Проведено исследование на готовность школьников к проектной деятельности по 

методикам: «Психологическая готовность к инновационной деятельности» (В. Е. Клочко, О. 

М. Краснорядцева), «Шкала самооценки инновативных качеств личности» (Н.М. Лебедева, 

А.Н. Татарко), выявлены результаты, определены уровни готовности.  

Ключевые слова: проектная деятельность, инновационная деятельность, инновативные 

качества личности, количественный анализ. 

 

В настоящее время проблема инноваций в образовании приобретает всё большую 

актуальность, постоянно развивающее общество требует от каждого человека быть готовым к 

эффективной деятельности и поведению, способствующему выживанию, 

конкурентоспособности на рынке труда. Это может быть обеспечено готовностью к новым 

формам деятельности, открытостью к изменениям, гибкостью и лабильностью мышления, а 

также особым типом личности с потребностью в новых достижениях, уверенностью в себе и 

целеустремлённостью. От системы образования требуются существенная перестройка 

процесса обучения и подчинение логике проектировочного развития, поэтому современная 

наука стоит перед вопросом выявления механизмов формирования у выпускника школы 

инновационных способов мышления и действия, психологической и функциональной 

готовности к проектной деятельности [1].  

Современное проектирование содержит специальные средства, позволяющие лучше 

анализировать проблемные ситуации, понимать, в чем состоит проблема, выявлять 

возможности для её решения, оценивать, какие из существующих возможностей использовать 

предпочтительней, проектировать реалистичные цели, разрабатывать эффективные планы 

достижения целей, оценивать риски и снижать их [2].  

На базе МБОУ школы № 45 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уфа и 

МОБУ СОШ д. Шамонино Уфимского района проведены диагностики с обучающимися 8 

классов по опроснику «Психологическая готовность к инновационной деятельности» (В. Е. 

Клочко, О. М. Краснорядцева). Как показывает количественный анализ, большинство 

испытуемых (общее количество – 45 школьников из них 26 обучающихся – МБОУ школа № 

45 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уфа и 19 обучающихся – МОБУ СОШ 

д. Шамонино Уфимского района) имеют психологическую готовность к инновационной 

деятельности на уровне – выше среднего показателя. Однако, высокий уровень выявлен у 2 

обучающихся МБОУ школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уфа. 

Средний уровень психологической готовности к инновационной деятельности выявлен 

у 16 обучающихся МБОУ школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уфа 

и 19 обучающихся МОБУ СОШ д.Шамонино Уфимского района.  

Полученные результаты по методике «Шкала самооценки инновативных качеств 

личности» (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко) указывают, что у многих школьников повышенный 
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показатель по следующим шкалам: креативность, риск ради успеха, ориентация на будущее и 

общий индекс инновативности личности.  

Пониженный показатель выявлен у 3 обучающихся по шкале креативность, 11 и 12 

школьников имеют пониженный показатель по шкалам риск ради успеха и ориентация на 

будущее соответственно. 

Высокие показатели по шкале «Креативность» выявлены у 14 обучающихся, по шкале 

«Ориентация на будущее» выявлены у 5 школьников. 

Таким образом, количественный анализ результатов по методике «Шкала самооценки 

инновативных качеств личности», показал, что большинство испытуемых (55 обучающихся), 

склонны к креативности, однако на риск ради успеха, готовы не многие (34 человека), так как 

действия для достижения привлекаемой цели, влекут некую неуверенность в достижении 

данной цели. Согласно полученным результатам всего 5 школьников выборки имеют высокий 

общий показатель инновативности личности, большинство школьников 41 обучающийся и 35 

обучающихся имеют повышенный и средний показатель инновативности личности 

соответственно.  

Осваивая способы проектной деятельности, обучающиеся смогут развить умения, 

которые будут полезными в жизни: анализировать проблемные ситуации; проектировать 

цели; разрабатывать гипотезы; проверять (верифицировать) гипотезы; планировать 

достижение целей; оценивать решения и делать обоснованный выбор; ставить и решать 

познавательные задачи; эффективно работать в группе [3].  

Таким образом, для развития мышления учащихся и формирования у них 

соответствующих умственных действий необходимо обеспечить освоение ими комплекса 

метапредметных понятий: «проект», «проблема», «проблемная ситуация», «решение 

проблемы», «результативность и эффективность решения проблемы», «оценка», «критерий», 

«цель» и «целеполагание», «план» и «планирование» и др [4]. Формирование любого 

значимого продукта - особая задача, которая должна решаться в процессе практических задач 

проектировочной деятельности. При этом необходимым условием освоения обучающимися 

культурных способов проектной деятельности является рефлексия ими своих действий, 

обсуждение, анализ ошибок, корректировка способа действия. Соответственно разработку и 

реализацию проектов нужно рассматривать как учебный процесс, осуществляемый в форме 

проектирования. 
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EMPIRICAL STUDY OF THE LEVEL OF FORMATION OF DESIGN ACTIVITY 

AT STUDENTS MBOU SCHOOL № 45 WITH IN-DEPTH STUDY OF SEPARATE 
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Conducting scientific research by the methodology: "Psychological readiness for innovative activity” 

(V. E. Klochko, O. M. Krasnoryadtseva), “Self-assessment scale of innovative personality qualities” 

(N. M. Lebedeva, A. N. Tatarko), the results are revealed, preparedness levels determined.  

Key words: project activity, innovative activity, innovative personality traits, quantitative analysis. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ АВИАЦИОННЫХ ШТУРМАНОВ 

Лисовская Е.Э. 

Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной 

академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске, Челябинск 

 

В статье рассматривается структура профессионально важных качеств авиационного 

штурмана. Было определено значение стрессоустойчивости как профессионально важного 

качества в профессиограмме штурмана. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, профессионально важное качество, авиационный 

штурман, военнослужащий. 

 

Исследование стрессоустойчивости летного состава не теряет своей актуальности. 

Эффективность деятельности авиационного штурмана зависит не только от приобретенных 

знаний, умений и навыков, но и от уровня развития профессионально важных качеств. Одним 

из профессионально важных качеств штурмана является стрессоустойчивость. В полете 

множество факторов действуют на состояние военнослужащего. Так как деятельность 

штурмана носит непрерывный характер, то в процессе деятельности возникает состояние 

утомления: снижается скорость выполнения задач, снижается устойчивость и 

переключаемость внимания и пр. Сниженный уровень стрессоустойчивости авиационного 

специалиста может привести к нарушению профессиональной деятельности [1]. 

Разделяя мнение В.А. Бодрова и А.А. Обознова, стрессоустойчивость рассматривается 

как «интегративное свойство личности, которое характеризуется необходимой степенью 

адаптации человека к воздействию экстремальных факторов среды и профессиональной 

деятельности; детерминируется уровнем активации ресурсов организма и психики человека; 

проявляется в показателях его функционального состояния и работоспособности» [2]. 

Исследованием профессиограммы авиационных штурманов занимались Стрелков 

Ю.К., Макаров Р.К. и др. [1; 3]. Деятельность авиационного штурмана имеет специфические 

особенности. Он выполняет задачу воздушной навигации в условии дефицита времени. 

Штурман работает с множеством показателей приборов, выполняет сложные вычисления [3, 

С. 5]. 

Среди изученных профессиограмм структура профессионально важных качеств 

состоит из блоков: личностный, интеллектуальный, психофизиологический, физиологический 

и физический. Разделение всей совокупности профессионально важных качеств на блоки 

условно. 

Личностные качества авиационного специалиста обеспечивают готовность к 

преодолению трудностей, экстремальных ситуаций в целях защиты Отечества. Среди 

личностных профессионально важных качеств рассматривают [3, С. 22-23]: 

 волевые качества (целеустремленность, самоконтроль, решительность, смелость, 

настойчивость, дисциплинированность); 

 психологическая устойчивость (сформированная на основе жизненного опыта 

способность сохранять спокойствие в ситуации стресса и регулировать свое поведение в 

соответствии с ситуацией); 
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 военно-профессиональная направленность (направленность на военную службу, 

высокая мотивация на летную деятельность); 

 моральные качества (патриотизм, чувство чести, взаимопомощи и др.). 

Интеллектуальные качества опосредуют эффективность выполнения 

профессиональной деятельности (преобразования цифровой информации с приборов в 

реальный образ полета и др.). Основными интеллектуальными профессионально важными 

качествами являются [3, С. 23]: 

 счетно-оперативные способности в условиях дефицита времени (сюда же 

относится скорость мыслительных процессов); 

 внимание (концентрация, устойчивость и переключаемость внимания); 

 память (кратковременная и оперативная память, зрительная и слухоречевая 

память); 

 мышление (пространственное мышление, логичность мышления, прогностические 

способности). 

Индивидуальные психофизиологические качества человека отражают особенности 

психических процессов, состояний, которые опосредованы физиологией. Исследователи под 

руководством Макарова выделяют следующие психофизиологические профессионально 

важные качества авиационного штурмана [3, С. 24]: 

 психическая устойчивость (сохранение высокой функциональности в стрессовой 

ситуации; устойчивость к неблагоприятным факторам полета, например, длительное 

воздействие шума, перепады атмосферного давления и т.д.); 

 темперамент (эмоциональная стабильность). 

К физиологическим профессионально важным качествам авиационного штурмана 

относятся медицинские показатели функционирования организма: 

 вестибулярная устойчивость; 

 устойчивость к гипоксии; 

 устойчивость к перегрузкам и др. 

Физические профессионально важные качества определяют способность человека к 

летной деятельности на физическом уровне [3, С. 24]: 

 выносливость; 

 физиологическое развитие и др. 

Следует отметить, что стрессоустойчивость описывается в личностном и 

психофизиологическом блоке в структуре профессионально важных качеств авиационного 

штурмана. Психологическая устойчивость как личностная черта проявляется в сознательном 

регулировании своего поведения в стрессовой ситуации. Стрессоустойчивость как 

психофизиологическое качество определяет высокую функциональность в стрессовой 

ситуации, в большей степени, зависит от физиологических данных.  

Таким образом, стрессоустойчивость в структуре профессионально важных качеств 

авиационного штурмана – интегративное качество личности, которое проявляется в 

способности адаптироваться к неблагоприятным факторам полета, в стрессовых и 

экстремальных ситуациях сохраняться высокую функциональность и работоспособность. 

Список литературы: 

1. Стрелков Ю.К. Психологическое содержание штурманского труда в авиации / Ю.К. 

Стрелков. М.: МГУ, 1992. 280 с. 

19



2. Бодров В.А., Обознов А.А. Система психической регуляции стрессоустойчивости 

человека-оператора // Психологический журнал. 2000. Т.21. №4. С. 32-36. 

3. Макаров Р.Н., Жданов И.А., Смирнова Л.Ф., Барно А.Н. Методы построения 

профессиограмм и оценки психофизиологической подготовленности оператора. – Кировоград, 

1987. – 74 с. 

 

THE RESILIENCE IN THE STRUTURE OF PROFESSIONALLY IMPORTANT 

QUALITIES OF NAVIGATORS 

Lisovskaya E.E. 

A branch of Military Training Scientific Center of Military Air Forces “Military Air 

Academy” in Chelyabinsk, Chelyabinsk 

 

The article discusses the structure of professionally important qualities of navigators. The value of 

resilience was determined as a professionally important quality in the navigator’s professionogram. 
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В статье описаны особенности саморегуляции в младшем школьном возрасте. Выявлено 

влияние каллиграфии на развитие младшего школьника с задержкой психического развития. 

Представлено исследование изучения уровня сформированности саморегуляции у младших 

школьников с ЗПР.  

Ключевые слова: Саморегуляция, младший школьник, каллиграфия, задержка психического 

развития (ЗПР). 

 

Особенности формирования саморегуляции младших школьников с задержкой 

психического развития с помощью каллиграфии 

Саморегуляция – это следование образцам социального, одобряемого поведения [2]. 

Генезис развития показывают, что уже к началу школьного обучения большинство детей в 

состоянии сознательно регулировать свои действия, в то время как дети с ЗПР демонстрируют 

несформированность этой сферы (У.В. Ульенкова, Н.Л. Росина, Е.Б. Аксенова и др.). В школе 

ребенок учится подчинять свое поведение требованиям, поставленным перед ним, несмотря 

на то, что они не всегда совпадают с его желаниями [1]. Эффективным методом формирования 

и развития саморегуляции у младших школьников с задержкой психического развития, на наш 

взгляд, является каллиграфическое письмо. Каллиграфический почерк стимулирует развитие 

тончайших мышц рук, работу центральной нервной системы, развивает структуру симметрии, 

внимание, воображение. 

Изучение саморегуляции младших школьников проходило в 2019-2020 учебном году 

на базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 53. В нем приняли участие 30 младших школьников с 

ЗПР, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования. Изучение уровня сформированности контрольно-оценочных действий у 

младших школьников с ЗПР проходило с помощью «Методики поправок» (А.К. Маркова и 

Т.А. Матис). Индивидуальные особенности эмоциональной реакции и проявлений, 

интеллектуального волевого усилия в ответ на трудности, возникающие в процессе 

деятельности были изучены методикой «Нерешаемая задача» Н.Н. Александровой и Т.И. 

Шульгой. Уровень сформированности внимания и самоконтроля диагностировался пробой на 

внимание П.Я. Гальперина и С.Л. Кобыльницкой. 

Доминирующим уровнем развития контрольно-оценочных действий у младших 

школьников с ЗПР является низкий (43%). Большинство обучающихся показали слабое 

развитие способностей к волевым усилиям (54%), а также средний уровень развития внимания 

и самоконтроля (52%). Эти респонденты теряются при столкновении с трудностями, что 

проявляется в несамостоятельности и дезорганизованности. 

Обучение каллиграфии младших школьников с ЗПР проходило в парах. Для каждой 

пары обучающихся было проведено 15 занятий, на которых они научились разбирать буквы 
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по частям, действовать по образцу, выворачивать пишущий инструмент под таким углом, 

который требуется для правильного написания той или иной буквы. 

После обучения младших школьников с ЗПР каллиграфии средний уровень стал 

основным уровнем контрольно-оценочных действий (57%). Испытуемые стали более 

настойчивыми, у них появилась заинтересованность в решении поставленных задач (p0,05). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно утверждать, что 

каллиграфия является эффективным способом формирования саморегуляции и самоконтроля 

младших школьников с ЗПР. 
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The article describes the features of self-regulation in primary school age. The influence of 

calligraphy on the development of younger students with mental retardation was revealed. The paper 

presents a study of the level of self-regulation formation in primary school children with ZPR.  

Key words: self-Regulation, primary school student, calligraphy, mental retardation (DD). 
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В статье рассмотрены особенности интернета и социальных сетей как нового 

пространства для самореализации молодежи. На основе анализа специфики сетевого 

общения и поиска информации пользователями автором сформулированы основные 

направления этой формы самореализации, выделены ее основные составляющие. Особое 

внимание уделено логике развития самореализации молодежи в ходе развития отношений в 

сети, на основе реализуемых ими качеств, показаны все сложности и особенности этого 

вопроса в современном информационном поле. 
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Современный мир – мир интернета. Важной особенностью молодого поколения 

является то, что они не просто пользуются интернетом, они живут внутри него. «Интернет и в 

целом информационное пространство являются продолжением, усилением личностного и 

группового социального пространства» [1]. На начало 2019 года количество пользователей 

интернета в мире составляло 4,1 миллиард, в то время как 3 года назад это число было в разы 

меньше – 3,42 миллиарда пользователей [8]. Для молодежи интернет выступает одним из 

основных источников получения знания, культуры, информации об окружающем мире, 

средством общения. В социальных сетях они находят единомышленников и удовлетворяют 

одну из насущных потребностей – потребность признания. Именно здесь они получают ту 

«часть» одобрения, которую не получают в семье, в школе от учителей, в вузе от 

преподавателей, т.е. признание «заслуг» личностного роста, что необходимо для дальнейшего 

развития личности. Поскольку социальные сети удовлетворяют эту жизненно важную 

потребность, то и доверие к сетевому сообществу у молодежи больше.  

Интернет как способ постижения реальности, предлагая неограниченные возможности 

потребления информации, ставит перед пользователем задачу самостоятельной выработки 

механизмов самоорганизации и самообразования [9]. Благо, что интернет предлагает для этого 

широкие возможности – активно развиваются образовательные порталы, многие ведущие 

вузы мира выкладывают в интернет обучающие курсы, которые можно бесплатно освоить. 

Здесь мы говорим, конечно, об информации, полезной для освоения той или иной профессии, 

а не о той, которая является противозаконной и асоциальной.  

Важным составляющим аспектом Интернета как нового пространства для 

самореализации молодежи являются социальные сети. Уже более 800 миллионов человек в 

мире сегодня используют социальные сети для работы [7]. При этом в силу доступности самой 

разнообразной информации их среда содержит вызовы, с которыми сталкивается буквально 

каждый молодой человек: быть успешным, красивым, продвинутым, публичным, получить 

социальное признание (постоянное присутствие в соцсети и количество лайков), обладать 

новыми моделями гаджетов, сделать карьеру, быть вовлеченным в активности, обладать 

мобильностью в трудоустройстве и т.д. Вызовы охватывают все сферы жизни, и каждый 

молодой человек должен найти на них свой собственный ответ.  
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Виртуальное пространство делает доступным общение с человеком, находящимся в 

любой точке земного шара, коммуникационная близость дает ощущение беспредельности и 

достижимости. Около 4 миллионов сообщений публикуется в социальных сетях ежедневно 

[8]. Важной особенностью является то, что в социальных сетях выстраиваются 

горизонтальные связи независимо от возраста и социального статуса коммуникаторов. «Ники» 

и «аватары» делают возможным скрыть свой возраст, пол и социальный статус. Анонимность 

пользователя позволяет совершенно свободно «выплеснуть» на страничке в соцсетях все свои 

страсти и пристрастия, дать любую оценку событиям и людям. Как отмечают специалисты, 

для интернет-этики характерно частичное или полное снятие культурных границ и 

социальных коммуникационных барьеров, а также общение, выходящее за пределы 

обыденности и официальных регламентаций [10]. В Декларации независимости 

Киберпространства говорится: «Мы творим мир, где кто угодно и где угодно может 

высказывать свои мнения, какими бы экстравагантными они ни были, не испытывая страха, 

что его или ее принудят к молчанию или согласию с мнением большинства» [6].  

Очевидно, что другой стороной этой «медали» является то, что эта беспредельная 

свобода самовыражения формирует ощущение безнаказанности и своеобразный уход или 

избегание социального контроля. Кроме того, происходит изменение языка общения: в него 

включаются все больше англицизмов, сформирован интернет-слэнг, вырабатывается 

привычка использования коротких фраз, незаконченных предложений, очевиден тренд к 

примитивизации речи. Однако в социальной практике от высококвалифицированного 

специалиста ожидают хороших риторических навыков. Уже привычными стали отзывы о 

молодых специалистах, что они не могут разговаривать (имеется в виду живое 

взаимодействие) и общаться, что является следствием «цифровизации» общения и достаточно 

ограниченного опыта межличностного off-line общения.  

Динамика современного мира на основе интернета отражает колоссальную свободу 

человека в этом мире. Все стало открытым, проницаемым, динамичным, главной ценностью и 

основным достижением является свобода [2]. Интернет как новое пространство для 

самореализации молодежи позволяет реализовывать свободу в виртуальном пространстве 

самостоятельно. При этом правила и возможности потребления информации и общения с 

другими пользователями в сети, совершенно особенные. 

Возможности и провокации глобального виртуального пространства вступают в 

противоречие с необходимостью выстраивать реальную конкретную жизнь в локальном 

сообществе. В условиях «текучести» современности, неопределенности будущего молодому 

человеку нужно сформировать и реализовать свой собственный жизненный проект, не 

противоречащий его целям и ценностям. Получается, что человек живет в двух мирах. Эти 

миры пересекаются, влияют друг на друга и формируют новый стиль жизни, для которого 

характерны снятие рамок и ограничений, динамичность, новые требования к качествам 

личности и ее социальным и профессиональным компетентностям [4].  

Сегодня одна из самых важных целей для молодежи – это самореализация. Этот термин 

прочно вошел в лексикон современной молодежи. А значит и занял свое место в системе 

ценностных ориентаций индивидуума. Молодые люди это проговаривают, обозначают в 

соцопросах, примеривают свое понимание самореализации к профессиональной 

деятельности. Матюх Е.Т. в своей статье приводит результаты исследования молодежи, где 

изучались жизненные ценности молодежи. Исследование проводилось по модифицированной 

методике М. Рокича «Ценностные ориентации». Выяснилось, что у студентов 3 курса 

важнейшими ценностями в жизни являются «работа и карьерный рос» - 85%, «здоровье» - 
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80%, «любовь и семья» - 75%, «наличие друзей» - 70%, «образование» - 60% [5]. Актуализация 

интереса к самореализации связана, прежде всего, с ускорением социальных трансформаций 

во всех сферах жизнедеятельности общества. Успешная интегрированность в жизнь социума 

требует от личности постоянно осуществлять выбор в образовательной сфере, 

профессиональной деятельности, межличностных отношениях и т.д.  

Следует отметить, что для молодежи большое значение имеет вовлечение в разного 

рода активности, особенно активности в социальных сетях: многочисленные посты и 

фотографии о событиях повседневной жизни, эмоциональные отклики на разного рода 

происшествия как свои, своих друзей и события общественной жизни, комментарии к постам 

людей, на которых подписаны, лайки – поистине активность в социальных сетях очень высока. 

Социальные активности тоже находят отклик: флеш-мобы, квесты, массовые зрелищные 

мероприятия легко реализуются с помощью тех же социальных сетей. В профессиональной 

жизни молодые специалисты также «отдаются» своему делу [3]. 

Социальную активность в интернете они рассматривают как инструмент, 

способствующий самореализации, поскольку в результате развиваются качества личности – 

лидерские качества, умение руководить и подчиняться, правильно организовать время и 

научиться работать с людьми, коммуникабельность, ответственность, критическое мышление 

и спокойное восприятие критики, умение учиться у других, самоконтроль, навыки командной 

работы, публичных выступлений, способствующие более успешной самореализации.  

По итогу сказанного можно сделать вывод, что для ХХI века характерно всемерное 

использование интернета как нового пространства для самореализации молодежи. Процессы 

глобализации культурного и информационного пространства наиболее ярко и динамично 

отражаются именно в этой сфере. Наиболее важным в этом является роль новых 

коммуникационных технологий – социальных сетей. Можно констатировать, что именно в 

них, молодежь пробует реализовать себя как полноценных граждан способных жить и 

работать в развивающемся мире третьего тысячелетия. 
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The article discusses the features of the Internet and social networks as a new space for self-

realization of young people. Based on the analysis of the specifics of network communication and 

information search by users, the author formulated the main directions of this form of self-realization, 

highlighted its main components. Special attention is paid to the logic of the development of youths 

in the development of network relationships, based on their existing qualities, showing all the 

complexity and features of current information field. 
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Одной из первых сложностей, с которой сталкивается исследователь механизмов 

психологической защиты на текущий момент, является поиск инструментов для их измерения. 

И хотя существует три разновидности научных методик оценки и измерения механизмов 

психологической защиты, а именно проективные/перцептивные, клинические интервью и 

стандартизированные тесты, но, к сожалению, при неоспоримой научной ценности, данные 

методики имеют свои недочеты [1]. В частности, проективные методики уступают тестам по 

таким критериям, как стандартизированность обработки результатов, независимость от 

личности экспериментатора и сопоставимость индивидуальных результатов с нормативными. 

Клинические интервью весьма трудоемки, а также чувствительны к уровню 

профессионализма исследователя и достаточно субъективны по мнению самих 

исследователей. Из стандартизированных тестов русскоязычная адаптация существует у 

опросника DSQ М.Бонда, который характеризует не конкретные механизмы защиты, а лишь 

показатели 4 блоков защит и у опросника Index Life Stile Р.Плутчика, который измеряет всего 

8 механизмов. Учитывая тот факт, что научно признанных защит около 50, необходимо 

признать, что определение 8 защит не вполне достаточно для изучения психологической 

защиты личности. 

В связи с вышеизложенным автор разработал русскоязычную методику для измерения 

защитных механизмов, обладающую рядом характеристик: 

 Обладает четкой концептуальной структурой - за основу взята классификация Дж. 

Вайлланта [2] с некоторыми доработками, а именно: 

 Были включены дополнительно пять часто встречающихся и научно-признанных 

механизмов защиты - компенсация, регрессия, всемогущий контроль, избегание и изоляция.  

 Были исключены следующие механизмы защиты: иллюзорная проекция, как 

отчасти дублирующая проекцию; искажение реальности, поскольку данный термин по сути 

подходит под любой механизм защиты и сможет внести разночтения при дальнейшем 

использовании методики; шизоидное фантазирование, как более частный случай изоляции. 

 Результат методики отражает как показатели 20 конкретных механизмов защиты, 

что позволяет быстро получить данные об испытуемом в процессе консультирования, так и 

показатели использования 4 групп механизмов защиты от малоадаптивных до 

высокоадаптивных; 

 Методика содержит обоснованное количество стимульного материала и имеет 

удобный и электронно-обрабатываемый опросный лист в программе Excel. 

В исследовании на стандартизацию методики приняло участие 172 испытуемых в 

возрасте от 16 до 71 года, обратившихся за частной консультацией в г. Казань. Методика была 
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опробирована на базе психологического центра «Евентус» г. Казань. Для определения 

надежности методики использовался критерий Пирсона, который оказался ниже критических 

значений, что говорило о высоком сходстве результатов измерений, то есть подтвердило ре-

тестовую надежность методики. В целях выявления конструктной валидности применялись 

стандартизированные тест-опросники: МИС С.Р.Пантилеева, 16-факторный опросник 

Кеттелла и тест на фрустрацию С.Розенцвейга. Статистический анализ при помощи критерия 

Спирмена показал, что шкалы методики имеют достаточно высокий уровень корреляции со 

сравниваемыми методиками. Репрезентативность методики определялась путем сравнения 

двух половин выборки с помощью метода Манна-Уитни, критерий показал большую 

вероятность схожести выборок, что подтверждает репрезентативность методики. Далее были 

созданы тестовые нормы для «сырых баллов» и перевод их стэны [3]. 

В результате проведенных процедур была доказана психометрическая обоснованность 

методики исследования психологической защиты, обеспечивающая стандартизированность 

обработки результатов, независимость результатов от личности экспериментатора и 

сопоставимость индивидуальных результатов с нормативными. Она удобна в использовании 

и обладает широким спектром измеряемых механизмов защиты (20 механизмов) и уровень 

использования 4 групп защит. 
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The article presents the author’s methodology for measuring psychological defense. Justifications 

for the need to create a methodology are given. The description of the methodology and the stages of 

its standardization are given. 
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Статья направлена на выявление основных типов религиозного обращения Томских 

студентов, как объяснение причин их религиозного выбора, а также на изучение личных 

смыслов и причин, которых студент вкладывает в совершение религиозные практик. 

Ключевые слова: религиозная идентификация, религиозное обращение, религиозные практики, 

биографическое интервью, жизненный мир. 

 

В настоящее время, В России религия находится в неоднозначной ситуации: с одной 

стороны, наша страна является секуляризованным и светским государством, но, с другой 

стороны, в сфере религии проводятся различные исследования, которые показывают, что с 

каждым годом процент людей, религиозно идентифицирующих себя, повышается. По данным 

исследований ВЦИОМ и фонда «Общественное мнение» с 1991 года по 2012 религиозность 

россиян выросла с 34% до 68%. В 2017 году количество верующих людей составило 71% [2]. 

Что касается отдельно Томска, то по результатам социологического исследования 2018 г., доля 

граждан, религиозно идентифицирующих себя, составила 76%. Среди данного количества 

верующих присутствует и студенческая молодёжь (35%). В работе будет акцентироваться 

внимание именно на студенческой молодёжи, их религиозности и религиозном опыте, так как 

молодёжь является динамической социальной группой, для которой не чужды пережитки 

советского атеизма и современного рационализма. Исследование момента или периода 

религиозного обращения интересно для изучения и понимания процесса формирования 

религиозного сознания человека. С помощью выявления основных черт и смыслов обращения 

можно понять, каким образом конструировалась религиозная идентичность. 

Важным понятием работы является «религиозное обращение». Оно рассматривается 

как часть религиозного опыта. Впервые данный феномен начал изучать американский 

философ и психолог У. Джеймс Он в своём труде «Многообразие религиозного опыта» 

определял религиозное обращение, как «постепенное или внезапное изменение 

экзистенциальной ориентации человека, в результате которой он становится адептом какой-

либо религии или религиозного учения». Религиозное обращение происходит или при 

переходе от неверия к вере, или при переходе в иную конфессию [4]. Религиозное обращение 

лежит в основе религиозности, то есть каждый религиозный человек имеет некоторый опыт 

религиозного обращения и его причину. 

Угринович Д. М. изучал религиозного обращение в рамках психологического подхода. 

По его мнению, религиозное обращение имеет своим социально-психологическим 

источником и предпосылкой кризис нравственных и мировоззренческих устоев личности, 

который в силу ряда причин объективного и субъективного порядка заканчивается 

формированием в ее сознании ценностных ориентаций и социальных установок той или иной 

религии [6]. 

В социологических исследования религиозного обращения можно разделить на три 

подхода – объективистский, конструктивистский и функционалистский. Для 

объективистского подхода главной целью исследования является выявление мотивов 

обращения, личных ситуаций и характеристик индивидов. Учёные в рамках конструктивизма 
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понимают религиозное обращение, как изменение основополагающих интерпретативных 

моделей, которые использует индивид для повседневности. Конструктивизм в религиозном 

обращении фокусируется на описании и анализе вербальных моделей и стратегий 

представления для формирования новой идентичности. То есть конструктивисты изучают 

изменение сознания и вербальное воплощение, но не затрагивают в изучении практический 

аспект обращения. 

Религиозные практики студенческой молодёжи также будут рассматриваться в данной 

работе, как важная неотъемлемая часть религиозной жизни верующего человека. В настоящее 

время религиозные практики охватывают не только сферу религии или Церкви, но также 

проникают в культуру и традиции народа. Сейчас религиозные практики исполняют не только 

верующие, но и люди, далёкие от религиозной сферы. «Религиозные практики – это вся 

совокупность интерпретаций и действий, совершаемых людьми в связи с их верованиями и 

религиозными институтами» [3].  

Цель исследования: выявить причины и условия приобщения современных студентов 

к религии и выполнения религиозных практик. 

Методом было выбрано биографическое интервью, которое представляет собой 

повествование истории конкретного человека по определённому фокусу проблемы. Анализ 

жизненной траектории позволит выявить смыслы совершения практик и соблюдения 

традиций. В данном случае, биографическое интервью позволит определить те значения, 

которые верующие современные студенты придают религии в повседневной жизни, те 

смыслы их личного религиозного выбора, которые помогут объяснить, почему человек так 

или иначе религиозно идентифицирует себя, почему он совершает те или иные религиозные 

практики. Использование нарративов позволяет «услышать» «неуслышанные» голоса и 

«увидеть» скрытые области жизненного мира [1].  

Религиозный жизненный мир человека может быть рассмотрен как совокупность 

религиозных знаний, убеждений и практик. Религиозная биография понимается как 

вербальное выражение религиозного опыта человека. Биография конструируется посредством 

рассказа о том, как человек пришёл к религии и к Богу, почему он выполняет предписанные 

религией законы и необходимые практики и что он получает взамен. Религиозная биография 

состоит из трёх обязательных элементов, отсутствие которых может поставить под сомнение 

религиозный жизненный мир человека. Обращение, крещение и воцерковление являются 

основными религиозными событиями в биографии верующего человека [5]. 

По результатам исследования было выделено две основные траектории религиозного 

обращения Томских студентов:  

 Вера идёт из семьи с детства. Семья (верующая) является основные источником 

трансляции религиозных идей и взглядов, в результате чего человек, будучи ребенком, 

впитывает основные ценности и модели и с раннего возраста считает себя верующим. Далее 

происходит кризис веры, которые выражается в потере неких ориентиров, утрате понимания 

необходимости религии и сомнения в ней. В основном, это происходит в подростковый 

период, когда человек склонен к восприятию различных внешних факторов вторичной 

социализации, и вследствие чего нарушаются прежние идеалы и ценности. В дальнейшем, 

человек либо вновь обретает веру в результате кризисного периода или увеличения частоты 

исполнения религиозных практик, либо уходит от религии вовсе. 

 Вера возникает в результате сложного жизненного периода. Семья не была 

верующей и особо не транслировала религиозные идеи и ценности. В период кризиса человек 

потерян, утрачены прежние ценности и жизненные ориентиры. Происходит активный поиск 
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жизненных принципов с помощью философии, теологии, богословия или такими способами 

уйти от жизненных обстоятельств, как активное занятие хобби или девиация. Но в результате 

человек приходит к религии, в которой находит успокоение и смысл. 

Студенты придерживаются основных канонических практик, таких как: служба в 

Церкви, исповедь, причастие, молитва, участие в религиозных праздниках (Пасха, Рождество), 

крещение и венчание. В основном, обряды исполняются не фанатично, а по личному желанию, 

хотя некоторые студенты ориентируются на каноничную необходимость реализации практик 

(например, посещение службы раз в неделю). Это обуславливается тем, что принуждение, как 

личное, так и вызванное внешними факторами, отдаляет человека от религии и от бога. Хотя, 

наряду с данными убеждениями, студенты выделяют важность дисциплины посещения 

Церкви и исполнения практик. И для этого считают необходимым иногда заставлять себя 

молиться или посещать службы в Церкви.  

Каноническими практиками религиозная повседневная жизнь студентов не 

ограничивается. Молодежь активно включена в общественную деятельность Церкви, которая 

выражена в участии в церковных программах (например, «Год для Бога» у протестантов), 

различных общественных акциях, направленных на информирование студентов о 

религиозные событиях и миссионерство, организации служб в Церкви или помощь в 

организации (пение в церковном хоре). 

Таким образом, было выделено две траектории становления религиозного сознания и 

самоидентификации студентов: 1) Религиозные взгляды сформировались в детстве под 

влиянием родителей, в более сознательном возрасте они были переосмыслены и вновь, уже 

самостоятельно, приняты; 2) Религиозные взгляды сформировались в результате кризисной 

ситуации, когда прежние индивидуальные ценности были разрушены, а новые еще не 

сформировались. Такие студенты находились в активном поиске жизненных сил и мотивации, 

и, в конечном итоге, пришли к религии.  

Религиозные практики довольно прочно вплетены в религиозную жизнь студентов. 

Молодые люди часто совершают канонические обряды, посещают Церковь и, что важно, 

вкладывают в эту деятельность личные смыслы. Зачастую, студенты молятся для того, чтобы 

пообщаться с Богом, обратиться за помощью или поблагодарить его. Церковь является одним 

из важных мест сбора людей с общими ценностями и принципами, там человек ощущает 

единение и с Богом, и с людьми. Вместе с обрядами и ритуалами, студенты выделяют 

религиозные действия, связанные в большей степени с общественной деятельностью в Церкви 

или за её пределами. 
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The article is aimed at identifying the main types of religious conversion of Tomsk students, as an 

explanation of the reasons of their religious choice, and the study of personal meanings and the 

reasons that the student invests in religious practices. 
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В статье отражена интерпретация результатов выборочного наблюдения и анкетирования 

студентов по вопросам касающихся их представлений о проблемах пожилых людей. 

Осознание проблем и потребностей пожилого человека является с одной стороны опорным 

моментом для определения оптимального отношения социума к зрелому поколению, с другой 

стороны важнейшей составляющей нравственно-этического формирования личности. 

Ключевые слова: пожилые люди, молодежь, социум. 

 

Социально-демографическая группа пожилых - одна из наиболее 

стереотипизированных в современном обществе. Геронтологическая литература, результаты 

исследований ученых в данной и смежных областях, убедительно демонстрируют 

доминирование в современной культуре негативных стереотипов о пожилых. Проблема не 

нова, имеет тенденцию к социальной оголенности и пока в обществе не изменится положение 

возрастной категории граждан данная тематика будет актуальной и требовать все большего 

вмешательства.  

Являясь свидетелями динамично меняющихся стереотипов образа жизни, нельзя не 

отметить очевидное массовое смещение сознания в сторону здорового образа жизни, 

экологического и ресурсосберегающего поведения общества. К сожалению, положительного 

вектора движения в сторону кардинального изменения отношения, и как следствие положения 

пожилых людей в российском обществе нет. Выводы ученых последних десятилетий 

(Красновой О.В, Данилюк А.Я., Смолькина А.А,, Афанасьевой Т.С., Шкариной Ю.Ю., 

Постниковой М. И. Микляевой, А.В и др.) неумолимо подтверждают факт девальвации 

старого возраста. При этом статистика разных стран показывает различное отношение 

общества в целом, и молодежи конкретно к зрелому поколению. Но, бесспорным остаётся тот 

факт, что отношение общества к старшему поколению - показатель уровня его 

цивилизованности, культуры, благополучия и нравственного здоровья. 

Проблема взаимоотношений между молодежью и старшим поколением была актуальна 

во все времена. Молодежь - это поколение людей, проходящих этап взросления, т.е. 

формирования личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для 

того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член общества. Следовательно, 

именно молодые люди формируют остов общества, и в том числе нравственно-этическое 

отношение общества к пожилым людям. 

В связи с чем, задачами исследования являются: анализ отношения молодежи к 

пожилому поколению; выявление актуальных проблем социальной дистанции поколений, 

возможных вариантов взаимодействия и помощи.  

В результате проведенного выборочного наблюдения, проводилось сравнение 

фактических (статистических) данных о пожилых людях и тем как их воспринимает 

молодежь. Опрос молодых ребят – это не просто сбор информации, а исследование проблемы 

с целью научного обоснования и интерпретации изученных фактов. Первичный материал был 

обработан, упорядочен и проанализирован. В качестве методов анализа были выбраны 

непараметрические методы анализа данных на основе построенных таблиц сопряженности и 
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корреляции. Рассчитывались относительные статистические показатели структуры, динамики 

и координации. Анкетирование проводилось среди студентов Тихоокеанского 

государственного университета (N=68), средний возраст которых составил 17-18 лет. 

Так на вопрос об отношении общества к старшему поколению, среди большинства 

респондентов (77%) наблюдается тенденция негативного отношения к пожилым. Тем не менее 

74% студентов считают, что они относятся к пожилым уважительно, несмотря на ситуацию, 

18% согласились, что поступают уважительно не всегда и только 8% признали, что нет. 

Неоднозначно оценивается молодыми респондентами роль пожилого человека в обществе. 

Так оценки в большей степени позитивны: 76,5% опрошенных считают, что пожилые много 

могут быть полезными обществу, однако, 23,5% опрошенных все-таки полагают, что пожилые 

не приносят пользы обществу. 

Если перенести этот результат выборочного обследования на генеральную 

совокупность, то становится очевидной глубина проблемы. 

Что касается представления о финансовом положении пожилых, то оно достаточно 

тревожно. Свыше 75% опрошенных убеждены, что пожилым людям пенсии не хватает на 

месяц проживания, утвердительный ответ дали менее 25% респондентов. Ещё одной значимой 

социальной проблемой пожилых людей становится их одиночество. Это подтверждают и 

результаты опроса: 71% студентов считают, что одиноких пожилых людей много, 29% 

полагают, что нет. 

По результатам исследования основных проблем, с которым сталкиваются люди в 

преклонном возрасте, то проанализировав анкеты, можно с точностью обозначить три 

категории проблем пожилого человека очевидных для молодежи. Это физиологические, 

психоэмоциональные и социальные. Третья группа проблем связана с одиночеством и 

сниженной социальной востребованностью.  

Что касается решения проблем социальной и экономической защищенности пожилых 

людей, то эти группы вопросов требует постоянного внедрения новых форм социального 

обслуживания и материальной поддержки. Мировая тенденция постарения современного 

общества должна послужить поводом к трансформации в общественном сознании отношения 

к старости и старению в направлении постепенного формирования позитивного имиджа 

пожилого человека. Решить эти вопросы возможно только при условии целенаправленного 

межпоколенного взаимодействия, при поддержке государства. 

 

STUDYING YOUNG GENERATION'S PRESENTATION 

Smirnova I.A., Khyshova T.V. 
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The article reflects the interpretation of the results of sample observation and questioning of students 

on issues related to their ideas about the problems of older people. Awareness of the problems and 

needs of an elderly person is, on the one hand, a reference point for determining the optimal attitude 

of society to a mature generation, and on the other hand, an essential component of the moral and 

ethical formation of a person. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК БАЗИС ДЛЯ ВЫРАБОТКИ 
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В представленной работе рассматриваются значение и роль социологического исследования 

в процессе формирования принципов корпоративного управления. Раскрываются 

особенности отдельных этапов и методов социологического изучения менеджмента 

организации. 

Ключевые слова: социологическое исследование, стратегия, управление.  

 

На современном этапе развития общества для руководителей экономических 

организаций (корпораций) становится все более обычной практикой учитывать при принятии 

управленческих решений результаты, полученные в ходе социологических исследований. 

Кроме того, в качестве определенной разновидности социологических могут рассматриваться 

маркетинговые исследования, при проведении которых используются аналогичные методы 

сбора, обработки и последующего анализа полученных данных [1]. 

Социологические исследования, проводимые внутри организации, направлены на 

решение задач повышения уровня удовлетворения социальных и экономических 

потребностей ее сотрудников (планирование социального развития). Социальное 

планирование решает вопросы, связанные с созданием благоприятных условий труда, отдыха, 

жилищных условий, повышением уровня материального благосостояния, 

совершенствованием характера и содержания трудовой деятельности, наконец, формирования 

общей корпоративной культуры (общепринятой и разделяемой системы ценностей и норм 

поведения). Все перечисленное выше способствует регулированию механизма социального 

взаимодействия в организации и повышению эффективности ее деятельности [2]. 

Сам процесс проведения социологического исследования включает в себя следующие 

основные стадии: 

 определение целей и задач; 

 выбор методов исследования; 

 сбор, анализ и интерпретация полученной информации. 

Цели и задачи проводимого исследования определяются на основе пожеланий 

относительно типа и качества ожидаемой информации, продолжительности предстоящей 

работы, ресурсов и технических средств, имеющихся в распоряжении социолога и 

работающей вместе с ним команды исследователей. 

Методы социологических исследований можно подразделить на две группы: 

количественные и качественные. Самым характерным и распространенным видом 

количественного исследования является опрос, сводящийся к двум основным типам: 

интервью и анкетированию. Данные количественных исследований выражаются в конкретных 

цифрах. Данные качественных исследований не выражаются количественно. Путем 

использования перечисленных типов методов изучается как социальное взаимодействие 
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сотрудников внутри отдельных подразделений организации, так и между самими 

подразделениями [3]. 

В качестве общего вывода можно отметить, что на современном этапе фактически все 

вопросы, связанные со стратегическим управлением корпорацией (формулировка общей цели 

и миссии организации, разработка отдельных этапов на пути к их достижению, проведение 

предварительного стратегического анализа) осуществляются с учетом данных, полученных в 

результате проведения социологических исследований. Это позволяет повысить уровень 

эффективности деятельности корпорации в целом и улучшить условия труда отдельных ее 

сотрудников. Социологические исследования также способствуют лучшей адаптации 

организации к внешней среде. 
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В данной работе рассмотрены проблемы материального стимулирования предприятий 

нефтегазового сектора экономики. Отражены особенности и описаны варианты 

стимулирования персонала нефтегазовой отрасли. Установлена связь материального 

стимулирования персонала нефтегазовых предприятий с повышением общей эффективности 

деятельности, как сотрудников, так и предприятий. 
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предприятия, персонал. 

 

Нефтегазовая промышленность является одной из важнейших составляющих мирового 

хозяйства и оказывает значительное влияние на развитие других отраслей промышленности. 

В связи с этим, эффективное функционирование данного сектора экономики необходимо для 

стабильного развития той или иной страны. Эффективность функционирования, во многом, 

зависит от заинтересованности сотрудников в своем труде. Исходя из этого, актуальность 

вопросов мотивации и стимулирования приобретает особенно важное значение. 

Нефтегазовая отрасль – это составная часть российской экономики, которая 

обеспечивает функционирование других отраслей, а также уровень благосостояния населения 

страны. В новейших экономических условиях данный сектор экономики переживает 

непростые времена. Среди основных проблем нефтегазовой промышленности можно 

выделить такие, как [4, c.528]: 

 общее сокращение объемов добычи нефтяных ресурсов; 

 неполная загруженность нефтеперерабатывающих заводов; 

 кризис неплатежей, особенно в газовом секторе и др. 

Нефтегазовая отрасль России характеризуется высокой степенью монополизации, 

недостаточной прозрачностью, несовершенной структурой управления и т.д. Однако наряду с 

вышеперечисленными проблемами, высшему звену менеджмента нефтегазового сектора 

необходимо обратить внимание на вопросы стимулирования деятельности сотрудников. 

Мотивация персонала предприятий нефтегазового комплекса имеет ряд особенностей. 

Так как работники, занятые в данном секторе, получают более высокие заработные платы в 

сравнении с работниками других отраслей в регионе присутствия, то можно сказать, что 

применение материального стимулирования имеет эффективность в сочетании с 

нематериальным стимулированием. 

Важным аспектом при стимулировании персонала является то, что большинство 

предприятий данной сферы находятся в значительном удалении от городов. Сотрудники 

работают вахтовым методом. В подобных условиях для работника большое значение 

приобретают такие факторы, как комфортность условий проживания, налаженность системы 

питания, возможность досуга в нерабочее время, комфортность системы доставки к месту 

работы от места проживания и др. 

37



Предприятия нефтегазовой промышленности работают не одно десятилетие, на них 

сложилась устойчивая организационная культура. Результатом этого является то, что 

работники с такой структурой должны трудиться более активно и целеустремленно, чтобы 

соответствовать этой промышленной организационной культуре. И молодые специалисты, как 

правило, «держатся» за свои рабочие места и стараются соответствовать показателям и 

личностным заслугам своих старших коллег. 

Однако на следующей стадии развития отношений организации с работником 

возникает некий кризис. У молодых специалистов предприятий нефтегазовой отрасли 

наблюдается снижение стремления к карьерному росту и, как следствие, возникновение как 

личной, так и организационной стагнации. Это связано с незначительной разницей в 

заработной плате между рабочим высокого разряда и специалистом инженерно-технического 

состава низшего звена, а также с опасениями не справиться с возложенными обязанностями в 

связи с недостаточным уровнем квалификации в условиях постоянных изменений. Иными 

словами, возникает ситуация, когда достаточный уровень материального стимулирования 

создает трудности для повышения заинтересованности рабочих в решении более сложных 

задач и принятии на себя более высокой степени ответственности, то есть для повышения 

заинтересованности в продвижении по карьерной лестнице. 

Проблемы материального стимулирования в системе управления нефтегазового 

сектора экономики – это аспекты, заставляющие руководителей нефтегазовых предприятий 

искать альтернативные (дополнительные) методы стимулирования для повышения 

эффективности работы персонала. 

Руководство нефтегазовых предприятий использует разнообразные стимулы, чтобы 

мотивировать сотрудников. Одной из получивших наибольшее распространение форм 

стимулирования является материальное стимулирование. Эта форма стимулирования играет 

важнейшую роль в системе управления персоналом нефтегазового сектора экономики. Однако 

было бы опасно преувеличивать роль этого метода, поскольку у каждого человека имеется 

индивидуальная, сложная и неоднозначная система потребностей, приоритетов, целей и 

интересов, не ограничивающая сугубо материальными аспектами. 

Мотивация на материальной основе связана с финансовыми поощрениями и 

наказаниями. Система финансовых наказаний стимулирует сотрудника на эффективный труд. 

В российской экономической практике нефтегазового сектора экономики это довольно 

распространенный метод. Часть финансов сотрудника изымается в пользу предприятия в том 

случае, если его работа не достаточно эффективна по отношению к другим сотрудникам. Чаще 

всего, это помогает лучше работать и сотрудник исправляется.  

Система финансовых поощрений в нефтегазовой отрасли работает противоположным 

образом. Если сотрудник показывает хорошие результаты, то руководитель поощряет его 

финансово. Любой сотрудник предприятия нефтегазовой отрасли знает, что если будет 

эффективно работать и достигать поставленных целей, то сможет рассчитывать на финансовое 

поощрение. 

Современные методы мотивации, пнрименяемые на предприятиях нефтегазового 

сектора экономики [8, c.123]: 

 Метод узкой индивидуализации – направлен на определения узких групп 

сотрудников со схожими потребностями и мотивами; 

 Метод диагностики и анализа – позволяет изучить потенциал коллеги и 

использовать его резервы во благо предприятия; 
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 Метод организации и контроля – позволяет сформировать эффективный комплекс 

мотивирующих мероприятий для всего коллектива. 

Сущность материального стимулирования персонала нефтегазовых предприятий 

может быть сформулирована в виде следующего набора положений: 

 оно ориентировано на стимулирование повышения трудовых показателей 

наемными работниками; 

 материальное стимулирование служит для формирования определенной линии 

трудового поведения у сотрудника, ориентированной на процветание компании в целом; 

 материально стимулирование направлено на побуждение работника наиболее 

полно использовать свой физический и умственный потенциал в ходе выполнения им 

должностных обязанностей. 

В зависимости от предмета потребности выделяют два вида материального 

стимулирования сотрудников нефтегазовых предприятий [1, c.47]: 

 материальное денежное стимулирование, в котором как стимул используются 

денежные средства. К этому виду относят оплату по тарифам и окладам, премирование и 

депремирование, штрафные санкции. Предметом потребности выступают непосредственно 

деньги; 

 материальное не денежное стимулирование базируется на использовании 

материальных благ, приобретение которых за деньги по какой-либо причине затруднено. 

Примерами могут служить жилье, путевки в ведомственные санатории и т.д. В качестве 

предмета потребности рассматриваются важные материальные блага. 

В нефтегазовой отрасли материальное стимулирование выстроено так, чтобы главным 

смыслообразующим идеологическим принципом выступала идея справедливости, которая 

связана с тем, насколько трудовые ресурсы работников нефтегазовых предприятий 

обеспечиваются психологически за счет материального вознаграждения. Иными словами, 

насколько материальное вознаграждение формирует предпосылки, необходимые для 

психологической настроенности на рабочие процессы. 

В нефтегазовой отрасли применяются разные модели компенсации трудовых усилий и 

разные способы оплаты труда: 

 по прецеденту. В основе договоренности между сотрудником и работодателем 

лежат прецеденты оплаты в других компаниях нефтегазовой отрасли такой же должности; 

 по объему работы. Для получения высокой оплаты труда работник должен отвечать 

повышенным требованиям к квалификации, брать на себя ответственность за материальные 

ценности компании или совмещать должности (исполнять двойной набор обязанностей). Это 

дает возможность кадровой службе найти компромисс с претендентами, завышающими 

желаемую зарплату и свои реальные способности; 

 по коэффициенту полезности. Сотрудник, исполняющий должность, получает 

более высокие выплаты, когда достигает определенных успехов (например, заключает 

выгодные сделки, увеличивает объем добычи сырья и т.д.). При этом сумма базовой оплаты 

труда, разовых и компенсационных выплат достаточно высока, чтобы оцениваться им как 

справедливая; 

 по «закрытости» информации. На выплату влияет то, к какой информации у 

сотрудника есть доступ (коммерческая тайна, государственная тайна). Если осведомленность 

представляет угрозу личной безопасности человека, он получает компенсацию за риск; 
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 по особому интересу. Более высокая зарплата может быть предложена, если 

сотрудника переманивают из конкурирующего предприятия (с коммерчески ценной 

информацией); 

 по двойной квалификации. 

Система материального стимулирования имеет и ряд недостатков: 

 материальное стимулирование эффективно в категориях низко- и 

среднеоплачиваемых сотрудников. Оно позволяет обеспечить им желательный уровень 

дохода, а любая возможность повышения поступлений (особенно не требующая значительных 

усилий) рассматривается ими как благо. Для высокооплачиваемых и уникальных 

специалистов эффективность этого стимула снижается; 

 система материальной мотивации порождает в коллективе конфликты из-за 

дифференциации доходов. Достаточно сложно обеспечить реализацию принципа 

справедливости, еще сложнее – сформировать в коллективе восприятие вознаграждений как 

справедливых. Многие люди склонны переоценивать свой вклад и недооценивать участие 

других людей, поэтому руководителю необходимо быть готовым к недовольству со стороны 

подчиненных. При этом, чем более прозрачна система премирования и штрафов на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, тем меньше сложностей возникает. 

При изучении вопросов мотивации персонала необходимо принимать во внимание 

опыт ведущих предприятий, в том числе опыт зарубежных коллег. Проблему стимулирования 

персонала в нефтегазовой отрасли рассмотрим на примере 2-х ведущих компаний – Роснефти 

и ExxonMobil [5, c.117]. 

Роснефть - лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая 

корпорация мира. Основные виды деятельности ПАО «НК «Роснефть» - поиск и разведка 

месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов 

по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и 

продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. 

Персонал компании – это ее ключевой фактор успеха. Именно поэтому основой 

системы управления персоналом является достойная оплата труда. 

ПАО «НК «Роснефть» последовательно реализует политику высокой социальной 

ответственности, в том числе в части заработных плат и компенсаций. При определении 

уровня и структуры оплаты труда используются данные общепризнанных обзоров заработных 

плат и компенсаций, в которых принимают участие крупнейшие нефтегазовые компании. 

Большое значение в ПАО «НК «Роснефть» уделяется программе мотивации. Она 

основывается на оценке эффективности результатов деятельности работников. Проводится 

оценка коллективной составляющей, а также определяется индивидуальный вклад каждого 

работника в общие итоги. Система мотивации персонала нацелена на достижение высоких 

результатов с одновременным повышением производительности труда. 

ПАО «НК «Роснефть» - это организация, которая заработала репутацию одного из 

наиболее социально ответственных работодателей. Соблюдая требования российского 

законодательства, компания также сверх норм Трудового Кодекса РФ предоставляет своим 

работникам ряд социальных льгот и гарантий. В качестве приоритетных направлений среди 

них выделяют следующие: 

 социальная поддержка многодетных и малообеспеченных семей; 

 социальная поддержка пенсионеров; 
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 создание условий по привлечению и удержанию персонала в регионах 

деятельности с неблагоприятными климатическими условиями и на работах с 

неблагоприятными условиями труда; 

 поддержка работников, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Особое внимание в ПАО «НК «Роснефть» уделяется укреплению системы партнерских 

взаимоотношений с профсоюзными организациями дочерних обществ и Межрегиональной 

профсоюзной организацией ПАО «НК «Роснефть». В рамках этих взаимоотношений на 

регулярной основе проводятся встречи руководства кадрово-социального блока с 

профсоюзным активом для обсуждения волнующих трудовые коллективы вопросов. 

В целом, ПАО «НК «Роснефть» ведет сбалансированную политику в области оплаты 

труда, социальных льгот и гарантий для эффективного построения бизнеса. 

«ЭксонМобил» - это крупнейшая нефтегазовая компания, применяющая последние 

технологические достижения и инновации с целью наиболее полного удовлетворения 

растущего спроса мирового энергетического рынка. Организация располагает крупнейшими в 

отрасли производственными ресурсами и входит в число крупнейших мировых компаний по 

переработке, производству и маркетингу нефтепродуктов и продуктов нефтехимии [3, c.243]. 

Руководство компании понимает, что исключительно высокое качество работы 

сотрудников способно обеспечить ценное конкурентное преимущество. Для закрепления 

этого преимущества в компании стремятся привлекать и сохранять самые 

высококвалифицированные кадры, предоставляя им максимальные возможности дальнейшего 

обучения и профессионального роста. Компания считает своим долгом обеспечить 

сотрудникам безопасные условия труда и разнообразие рабочих заданий, поддерживая при 

этом атмосферу открытости, доверия и справедливости.  

Таким образом, основная ориентация в российских компаниях при мотивации 

сотрудников основывается на материальной составляющей, в зарубежных – на 

нематериальной. Основной акцент в компании Роснефть делается на уровень заработной 

платы, а также материальной помощи в случае тяжелых жизненных ситуаций сотрудников, в 

ЭксонМобил – на развитии потенциала сотрудников. 

Если анализировать возможность применения опыта зарубежных коллег в области 

мотивации персонала нефтегазового сектора, то методы мотивации через обучение могли бы 

оказать положительное влияние на заинтересованность работников российских компаний. Во 

многом это обусловлено заинтересованностью и желанием самих сотрудников развиваться в 

профессиональном аспекте и двигаться по карьерной лестнице. Исходя из этого, обучение как 

элемент нематериального стимулирования является наиболее обоснованным методом при 

использовании опыта зарубежных коллег. 

Современный специалист нефтегазовой отрасли является частью общества, который 

ищет работу, которая приносила бы удовлетворение, а также достойную заработную плату и 

признание в коллективе. 

Мотивационная политика в нефтегазовой отрасли развита слабо, но компании 

стараются следить за здоровьем сотрудников, создавая спортзалы, выдают абонементы для 

посещения бассейнов, путевки на лечение в санаториях, организовывают выезды на природу. 

Основными мотивационными методами нефтегазового сектора экономики являются такие, 

как предоставление жилья, кредитов в банках, отдых в санаторных комплексах, 

предоставление медицинской страховки, компенсации питания и мобильной связи. 
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В нефтегазовой отрасли должна проводиться работа с молодыми специалистами, 

направленная для их адаптации в коллективе и профессиональному росту. 

На нефтегазовых предприятиях для молодых специалистов существует [7, c.54]: 

 единовременная выплата «подъемных» в размере 2 должностных окладов; 

 оплата билетов к месту работы; 

 предоставление жилья; 

 льготы по кредиту; 

 выплата материальной помощи после прохождения военной службы. 

Продвижение по службе своих работников повышает их интерес, и усиливает 

привязанность сотрудников к организации. Правильное сочетание целей нефтегазового 

предприятия и интересов сотрудников (хорошая оплата труда, хорошие условия для работы, 

возможности личного развития) – лучшая стратегия управления персоналом. Работникам 

нефтегазовых предприятий выплачиваются единовременные пособия: с уходом работника на 

пенсию, в юбилейную дату 50, 60 лет. 

Также на предприятиях нефтегазовой отрасли производятся выплаты: 

 при рождении ребенка женщинам; 

 малообеспеченным и многодетным семьям; 

 оплата ритуальных услуг; 

 при несчастных случаях на производстве. 

Руководство нефтегазового предприятия часто показывает работу по удовлетворению 

ожиданий персонала предприятия, показывая перспективу продвижения по службе, наделяя 

самых перспективных дополнительными полномочиями, предоставляя всем одинаковые 

стартовые возможности. Большое внимание уделяется подготовке и образованию персонала, 

заключаются договора с учебными заведениями. 

Для компаний нефтегазовой отрасли, осваивающих северные районы, характерен 

дифференцированный подход к работникам. Заработная плата семейных работников, 

желающих остаться в северных регионах надолго, на 40 – 70 % выше, чем у 

малоквалифицированной молодежи, приезжающей на небольшой срок. На сохранение 

квалифицированных работников в нефтегазовой отрасли направлены меры по улучшению 

жилищных, культурных условий, благодаря чему, компании получают помощь от государства 

через программы жилищного строительства и льготные кредиты. Меры по повышению 

качества жизни более эффективны по удержанию сотрудников на нужный период, чем 

увеличение зарплаты, которые сокращают срок пребывания сотрудника на предприятии. 

Часто предоставляется бесплатный проезд к месту отдыха и кредиты на льготной основе. 

Рассмотрим систему материальной мотивации работников ПАО «Газпром». 

Цель Политики материального стимулирования персонала ПАО «Газпром» — 

обеспечение условий для привлечения и удержания персонала требуемой квалификации, 

формирование у работников мотивации к выполнению поставленных задач. Политика 

распространяется на организации Группы Газпром. 

Уровень заработной платы работников зависит от квалификации, деловых качеств, 

сложности выполняемой работы, условий труда и результатов выполнения поставленных 

задач. 

В соответствии с принципами Политики предусмотрена выплата постоянной части 

заработной платы (оклады / тарифные ставки) и переменной части (доплаты, надбавки, 

премирование). 
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Действующие системы оплаты труда предусматривают: 

 установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом квалификации 

и деловых качеств; 

 ежемесячное премирование за результаты производственной деятельности 

работников; 

 доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ; 

 единовременное премирование (за ввод в действие производственных мощностей 

и объектов строительства, внедрение новой техники, экономию энергоресурсов, открытие 

новых залежей углеводородов); 

 вознаграждение по итогам работы за год. 

Должностные оклады и тарифные ставки ежегодно повышаются с учетом прогнозного 

роста индекса потребительских цен по данным Министерства экономического развития 

Российской Федерации. С 1 января 2018 г. оклады были повышены на 3,7 % [2, c.109]. 

Группы Газпром регулярно сопоставляется с рыночным уровнем оплаты труда. 

Проведенный анализ показывает, что уровень заработной платы работников организаций 

Группы Газпром является конкурентоспособным. 

Газпром стимулирует работников к выполнению поставленных задач, устанавливая 

взаимосвязь размеров премиальных выплат с результатами труда. В 2019 г. в положения 

об оплате труда работников ДО Компании, осуществляющих основные виды деятельности, 

были внесены изменения, предусматривающие применение Рекомендаций по 

совершенствованию системы премирования за результаты производственно-экономической 

деятельности работников организаций ПАО «Газпром». Цель Рекомендаций — 

формирование единых подходов по установлению взаимосвязи размеров премирования 

с результатами труда работников на основе оценки выполнения показателей премирования. 

Формирование годового бонуса руководителей в зависимости от результата работы. 

В целях мотивации руководящих работников к достижению ключевых показателей 

деятельности в Группе Газпром применяется система годового бонуса. 

В качестве критериев оценки руководящих работников применяются основные группы 

показателей: 

 общекорпоративные КПЭ, характеризующие результаты работы Группы Газпром 

в целом по наиболее важным направлениям деятельности; 

 ключевые показатели деятельности ДО, отражающие результаты работы дочернего 

общества; 

 индивидуальные цели руководящих работников, которые устанавливаются 

индивидуально каждому руководителю в рамках его функциональной зоны ответственности. 

В Газпроме действует Программа участия руководящих работников в уставном 

капитале ПАО «Газпром», целью которой является создание дополнительной материальной 

заинтересованности руководящих работников в повышении рыночной стоимости акций 

Компании. 

Участие в Программе предусмотрено для руководящих работников ПАО «Газпром», 

занимающих должности от начальников департаментов и выше, а также руководителей ДО 

основных видов деятельности [6, c.87]. 

Таким образом, система материальной мотивации работников направлена на создание 

конкурентного преимущества Газпрома как работодателя и заинтересованности каждого 

сотрудника в результатах своей работы. В ПАО «Газпром» и его организациях применяются 
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единые корпоративные нормы по оплате труда, которые регламентируются Политикой 

управления оплатой труда работников организаций ПАО «Газпром». 

Итак, по мнению работников нефтегазовой отрасли лучший работодатель – это 

компания, которая уважает персонал и проявляет заботу к ним. Важны хороший социальный 

пакет, а так же наличие долгосрочных заказов и помощь в обучении. Работники нефтегазовой 

отрасли заинтересованы в хороших знаниях в технике и технологии производства. Многие бы 

хотели разбираться в управлении персоналом, экономике организации, в охране труда и 

промышленной безопасности. 

Все эти мероприятия по увеличению мотивации и стимулирования работников 

позволяют эффективнее использовать трудовой потенциал предприятий нефтегазовой отрасли 

и увеличить ее конкуренцию на рынке. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что ввиду большого количества различий 

коллективов, не существует универсальной системы стимулирования, которая бы «работала» 

при всех условиях жизни, подходила бы разным категориям работников, профессиональным 

группам, учитывая их культурные, психологические, этнические особенности. Так и в 

нефтегазовой отрасли с ее особенностями сложно выработать универсальный способ 

стимулирования трудовой активности персонала. 
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FEATURES OF FINANCIAL INCENTIVES FOR EMPLOYEES IN THE OIL AND 

GAS INDUSTRY 

Chernyavskaya A. A. 

 

This paper discusses the problems of material incentives for enterprises in the oil and gas sector of 

the economy. The article describes the features and options for stimulating personnel in the oil and 

gas industry. The connection between material incentives for oil and gas companies ' personnel and 

an increase in the overall performance of both employees and enterprises has been established. 

Key words: material incentives, oil and gas industry, oil and gas enterprises, personnel. 
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В статье речь идет о радиорекламе и ее тенденциях на Российском рынке. В ней 

рассмотрены основные особенности радиорекламы в России, и представлены 

статистические данные о доле радиорекламы на рынке России. В заключении сделаны выводы 

о перспективах работы радиорекламы в ближайшие годы. 

Ключевые слова: радиореклама, тенденции радиорекламы, радиореклама в России. 

 

Радио — одно из самых влиятельных и широкоохватных средств массовой информации 

в современном мире. Только в России его регулярно слушают более половины жителей 

страны. Так, по результатам последнего исследования Radio Index от компании Mediascope, 

62,9% населения РФ делают это ежедневно. [1] 

Объем радийной аудитории в нашей стране сопоставим с аудиторией телевидения, 

которая, согласно исследованиям в 2019 году Фондом общественного мнения (ФОМ), 

составила 63% от общего числа жителей. Имея огромный охват и обладая, пожалуй, самой 

лояльной аудиторией среди всех средств массовой информации, радио в нашей стране все еще 

показывает самую низкую динамику роста рекламных инвестиций на долю эфирного времени 

по сравнению со многими европейскими странами. В частности, по данным медиаагентства 

PHD, в Германии и Великобритании доля радиорекламы составляет 6−7%, а доля ее эфирного 

времени достигает 20%. В России же объем в 4% занимает 27% эфира и остаётся самым 

стабильным на рынке на протяжении нескольких лет. По охвату рекламного времени радио 

уступает только телевидению с его долей в 34%. При этом инвестиции в рекламу на ТВ 

несопоставимо выше. 

Не так давно на рынке появился еще один серьезный игрок — интернет, аудитория 

которого год от года растет. Все это дало основания для смещения вектора рекламной 

активности в digital. 

И радио не исключение. Многочисленные исследования говорят о том, что 

современный интернет — самый быстрорастущий и востребованный сегмент онлайн-

рекламы. Сегодня в России его доля составляет порядка 43% от общего объема рекламы в 

стране. И несмотря на стабильность аудитории и высокий показатель ее лояльности, радио и 

телевидение все-таки сдают свои позиции на рекламном рынке, уступая место digital. Уже 

сейчас 30% радиовещания ретранслируется онлайн. Большинство станций имеют свои сайты, 

группы в социальных сетях и видеоканалы. Они создают свои приложения, отдельные онлайн 

площадки, где можно пользователю влиять на плей-лист. Выход в сеть позволил 

отечественным радиостанциям увеличить долю активных слушателей более чем в два раза. И 

потенциал для роста еще есть.[2] 

Пока освоение онлайн-платформ для радиостанций остаётся сложной задачей, 

основным источником прибыли все ещё является реклама, размещённая на станциях в fm-

диапазоне. 

Руководители станций ЕМГ пробовали делать разную сетку вещания на онлайн 

платформах и на волнах станций «Европа+» и «Дорожное радио». Соответственно, и 
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рекламные блоки были разными. Но рекламодатели не видели выгоды в покупке отдельной 

рекламы в сети. Инициатива не увенчалась успехом, и этот проект был закрыт. 

На мой взгляд, в ближайшие 5 лет радиорынок не готов к полнейшему переходу в 

онлайн-среду, потому что в нашей стране всё еще плохое покрытие сети Интернет, и многие 

слушают радио в дороге именно в fm-диапазоне. Кроме того, самим радиостанциям следует 

полноценно доработать идею онлайн-вещания, так как, несомненно, за этим будущее! 
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Изучен процесс конвергенции печатных российских периодических деловых изданий на 

примере газеты «Ведомости» и журнала «Эксперт». Проведен анализ конвергентных 

стратегий как процесса перехода от печатного формата к мультимедиа платформам. 

Ключевые слова: конвергентная стратегия, печатные издания, мультимедиа платформы, 
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Актуальность данной темы обусловлена складывающейся ситуацией на медиарынке. В 

настоящее время появляются все новые каналы передачи новостей, а лидирующее место 

занимает Интернет. Данные процессы влияют на традиционные СМИ и приводят к такому 

понятию, как конвергенция. 

Цель исследования — проведение анализа конвергентных стратегий российских 

деловых изданий на примере газеты «Ведомости» и журнала «Эксперт». 

В наши дни не только печатные версии газет и журналов, но даже массовое эфирное 

телевидение уступают Интернету в скорости, мобильности, мультимедийности и 

универсальности.  

«Говоря о мультимедиатизации СМИ, правильно будет вспомнить еще один термин – 

"конвергенция". Чаще всего, употребляя этот термин, приводят цитату известного 

американского ученого – профессора Массачусетского технологического университета 

Итьеля де Сола Пула: "Стирание границ между медиа как средствами обоюдной 

коммуникации, такими как телефон, почта, телеграф и как средствами массовой 

коммуникации, такими как пресса, радио и телевидение" (Pool, 1987, p. 19)» [3]. 

Итак, конвергенция в журналистике — это результат совмещения, интеграции 

информационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс. 

Сегодня современные медиа-компании увеличивают свой спектр информационных и 

развлекательных продуктов и используют при этом «новые» формы подачи медиапродукта: 

онлайн газета, радио в интернете, веб-телевидение. 

Норвежские ученые Андерс Фагерйорд и Танья Сторсул выделили шесть 

интерпретаций конвергенции: конвергенция сетей, конвергенция терминалов, конвергенция 

услуг, конвергенция рынков, конвергенция жанров и форм, конвергенция регулирования [3]. 

К вышеуказанной классификации следует добавить классификацию интернет-версий 

периодических изданий: «"Клоны", репродуцирующие контент традиционных СМИ; 

"Гибриды", модифицирующие и дополняющие контент традиционных СМИ» [1]. 

Важно понимать, что конвергенция СМИ начала происходить не сама по себе, а в 

следствии изменения контента СМИ, что в свою очередь привело к изменению принципов 

отношения пользователя к потреблению СМИ. 

Следует выделить отличия конвергентных и традиционных СМИ: «Проблема перехода 

к мультимедийности принципиально заключается в том, что такой переход сопровождается 

изменениями традиционных обязанностей журналистов и редакторов в новой структуре, а это, 
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в свою очередь, как любая реорганизация, сопряжено со сложностями управленческого 

характера. В итоге это привело к серьезному изменению процесса производства новостей» [3]. 

Однако, классические жанры журналистики никуда не делись, в мультимедийном 

пространстве они начинают размываться просто потому, что эти же жанры становятся все 

больше зависимы от классификации аудитории, которая хочет смотреть нелинейные истории. 

Кроме того, важное отличие в конвергентном СМИ от традиционного заключается в 

рубрикации материалов. В Интернет пространстве одному материалу могут быть присвоены 

несколько рубрик.  

В качестве примера можно рассмотреть такие деловые издания как «Ведомости» и 

«Эксперт», у которых появились свои интернет-платформы. 

Издание «Ведомости» использовало такие типы конвергенции как «конвергенция как 

“переупаковка”. Ее еще называют структурной, поскольку есть непосредственная связь с 

организацией работы» [3] и «конвергенция как новый вид подачи информации» [3]. Отчасти 

сайт «Ведомостей» можно назвать «зеркалом» печатного издания, однако тексты дополнены 

различными медиа.  

Издание «Эксперт» пошло по другому пути конвергенции. Образовался медиахолдинг, 

что дает нам право говорить о «конвергенции как бизнес-стратегии медиахолдинга» [3]. Это 

тип конвергенции можно увидеть на самом сайте «Эксперт online», так как там публикуются 

материалы и «Русского репортера», и «Эксперта», и различных ответвлений.  

«С одной стороны, сетевые СМИ стали неотъемлемым элементом современной 

медиасистемы, и, соответственно, они находятся в непрерывном развитии, которое не 

предполагает итоговых заключений. Напротив, их динамичная практика будет день за днем 

ставить перед исследователями вопросы, в том числе и такие, которые окажутся (покажутся) 

принципиально новыми» [2]. 
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The convergence process of printed Russian periodical business publications was studied using the 

example of the Vedomosti newspaper and the Expert magazine. Convergent strategies are analyzed 

as a process of transition from the print format to multimedia platforms. 
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Средства массовой информации сыграли очень важную роль в сотрудничестве между 

Китаем и Россией. На состоявшемся с 18 по 24 октября 2017 г. 19-м съезде 

Коммунистической партии Китая совершенствование культурной «мягкой силы» было 

названо в качестве одной из основных внешнеполитических задач. В этой связи особое 

значение приобретает проект «Один пояс - один путь» предложение о создании которого 

было выдвинуто председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. В этой статье будет 

проанализирована его роль в развитии отношений между двумя странами и в 

сотрудничестве СМИ обеих стран.  

Ключевые слова: Китай и Россия, культурная «мягкая сила», СМИ, «Один пояс - один путь», 

российско-китайские отношения. 

 

Актуальность этой темы обусловлена важной ролью китайских и российских СМИ в 

освещении хода реализации проекта «Один пояс - один путь». Объективная, взвешенная 

информация поможет укрепить отношения между двумя странами, разъяснит взгляды обоих 

народов на политику, экономику, вооруженные силы и культуру друг друга. 

Китайцев издавна интересовали происходящие в России события. Огромное влияние 

на Китай оказала русская Октябрьская революция 1917 года, информацию о которой изучали 

передовые интеллектуалы Китая. Например, Ли Пэн, который был премьер-министром 

Государственного совета Китая и учился в гидроэнергетическом отделе Московского 

энергетического института Советского Союза с 1948 по 1955 год. Он посвятил свою жизнь не 

только строительству страны, но и научным исследованиям, опубликовал множество научных 

работ. Средства массовой информации сыграли важную роль в качестве источников новостей, 

необходимых для китайских продвинутых интеллектуалов. В последние годы правительства 

Китая и России уделяют все больше внимания сотрудничеству с СМИ.  

В настоящее время, в контексте инициативы «Один пояс -один путь», роль китайских 

и российских СМИ в усилении политической коммуникации между двумя странами также 

очень заметна. Со времени 18-го Национального конгресса съезда Коммунистической партии 

Китая товарищ Си Цзиньпин тщательно реализовал «улучшение мягкой культурной силы 

нации, что связано с целью «двухсотлетней борьбы», «усилиями по распространению 

современных китайских ценностей», «совершенствованием международного дискурса, 

укреплением международного потенциала в области коммуникации» [1]. В опубликованном в 

«People's Daily» 1 января 2014 г. докладе о ходе 19-го Национального конгресса 

Коммунистической партии говорится, что «мягкая культурная сила» [2] рассматривается как 

одно из наиболее эффективных средств осуществления внешней политики. Основные 

китайские СМИ всегда уделяли пристальное внимание России. «Информационное агентство 

Синьхуа», CCTV, «China Observer» «Far East Economic and Trade Herald» и другие создали 

много представительств в России и активно распространяли свою пропаганду через новые 

средства массовой информации, такие как Интернет. 
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Инициатива «Один пояс -один путь» очень важна для Китая. Что касается России, то 

через её территорию проходит «Экономический пояс Шелкового пути», что должно 

эффективно способствовать развитию соответствующих регионов страны. Для России очень 

важно расширять сотрудничество с Китаем. В процессе осуществления проекта «Один пояс -

один путь» Китаю и России необходимо активно развивать фактор «мягкой силы» в китайско-

российских отношениях. Для наших стран необходимо установить отношения сотрудничества 

друг с другом посредством «мягкой силы» средств массовой информации. 

Китайско-российские отношения в настоящее время находятся в лучшем периоде в 

истории и имеют широкие перспективы для будущего развития. Средства массовой 

информации сыграли важную роль в расширении сотрудничества между Китаем и Россией, 

вдохновении новых идей для сотрудничества и разработке новых проектов. После распада 

Советского Союза началось постепенное укрепление сотрудничества Китая и России в 

области СМИ. В 1991 г. Россия создала репортерскую станцию в Пекине. В то же время 

китайские журналисты в России стали свидетелями распада Советского Союза и подробный 

отчет об этом событии помог китайцам лучше понять ситуацию в стране. После того, как В. 

В. Путин вступил в должность президента России в 2000 г., китайско-российские отношения 

получили дальнейшее развитие, и сотрудничество между средствами массовой информации 

двух стран также стало важным шагом упрочилось. С 2002 г. китайско-российское 

сотрудничество развивались в различных формах. Инициатива «Один пояс-один путь» 

предполагает, что китайско-российское сотрудничество со СМИ может не только достичь 

взаимовыгодного сотрудничества в новой ситуации, но и способствовать дальнейшему 

развитию китайско-российских отношений, что свидетельствует о том, что сотрудничество со 

СМИ стало важным стимулом для их развития.  

4 июля 2017 г. в Москве была запущена первая мобильная двуязычная мультимедийная 

платформа «Россия-Китай: главное», совместно разработанная «Международным радио 

Китая» и информационным агентством «Россия сегодня» [5]. Все, размещенные на ресурсе 

статьи и рукописи являются оригинальными. Журналисты освещают большое количество тем, 

среди которых китайские и российские социальные, культурные, экономические новости, а 

также соответствующая информация о китайско-российском сотрудничестве в различных 

областях. Помимо статьей, комментариев, путевых заметок на сайте представлены и короткие 

видеоролики. 

Несмотря на наличие языковых, географических и культурных различий в подаче 

новостей, сотрудничество в области СМИ между Китаем и Россией растет быстрыми темпами. 

Поскольку процесс информатизации продолжает ускоряться, средства массовой 

информации занимают жизненно важное место в жизни людей. Освещение китайскими и 

российскими СМИ хода осуществления инициативы «Один пояс -один путь» не только 

укрепило сотрудничество между двумя странами, но и способствовало укреплению связей 

между народами. 

Список литературы: 

1. Си Цзиньпин подчеркнул во время двенадцатого коллективного исследования 

Политбюро ЦК КПК, создание социалистической культурной власти, с акцентом на улучшение 

национальной культуры. 

2. Си Цзиньпин. 《Мягкая сила》// People’s Daily, 1.01. 2014. 

3. Отчет о Девятом Национальном Конгрессе. Издание Народного Издательства, 2017. 

С. 23. 

51



4. «Китайско-российское совместное заявление» http://www.people.com.cn 

5.  «Международный канал» и Международное информационное агентство «Россия 

сегодня» подписали соглашение о сотрудничестве», http: //www.Sarft. Gov.Cn / art / 2016/6/29 / 

art_ 112 _ 31128. html. 

  

52



УДК 316.77 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН) 

Хисамова Л.И., Асташкин А.Г. 

Башкирский государственный университет, Уфа 

 

В статье изучены значение и роль пресс-службы для органов государственной власти. Особое 

внимание уделено характеристике современной пресс-службы судебных приставов на 

примере организации работы пресс-службы УФССП по РБ.  

Ключевые слова: информация, общество, органы государственной власти, средства 

массовой информации, пресс-служба. 

 

В современном российском государстве от того, как построено информационное 

взаимодействие между обществом и властью, зависит многое. Доверие населения 

формируется при наличии свободного доступа и обмена не любой информацией. Речь идет о 

«транспарентности» [1] власти, то есть предоставлении сведений о деятельности 

государственных органов. Данный конституционно-правовой феномен вызвал необходимость 

в создании специализированных организаций – пресс-служб [3]. И в настоящее время все 

органы власти имеют отделы, выступающие главным элементом в системе коммуникации и 

обмена информацией. Их главная роль заключается в коммуникативно-информационном 

сопровождении работы государственных органов власти [4]. Различные органы федеральной 

власти создают пресс-службу в зависимости от своего функционального предназначения.  

Рассмотрим организацию деятельности пресс-службы службы судебных приставов. В 

число ее основных задач входит: 

  информирование общества о деятельности службы; 

 формирование объективного общественного мнения о службе; 

 проведение пропагандистских кампаний в сфере профилактики нарушений 

законодательства Российской Федерации в областях, подпадающих под юрисдикцию 

Федеральной службы судебных приставов России; 

 мониторинг средств массовой информации. 

Взаимодействие со средствами массовой информации происходит посредством 

выпуска новостных сообщений, пресс-релизов, организации пресс-конференций или 

консультаций по телефону и интернету. При этом, оно может осуществляться как одним 

лицом – пресс-секретарем, так и всеми сотрудниками службы [2]. К примеру, штатная 

численность пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Башкортостан (далее УФССП по РБ) составляет 5 человек. У каждого свои 

должностные обязанности.  

Площадкой, где реализуется первая задача, непосредственно выступает официальный 

сайт ведомства. Там функционирует специальный раздел под названием «пресс-служба», в 

котором имеются следующие вкладки: анонсы мероприятий для СМИ, пресс-релизы, новости, 

официальные визиты руководителей и делегаций УФССП России по РБ, официальная позиция 

УФССП России по РБ, медиаматериалы, благодарности и другие. Вкладки разные и 

наполняются контентом в соответствии с названием. Пресс-служба ведомства напрямую 

работает с сотрудниками УФССП по РБ – судебными приставами из разных территориальных 
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отделов. Это взаимодействие регламентируется рядом внутренних приказов. Предоставляемая 

ими для отдела информация должна быть наиболее полной, достоверной, доходчивой и 

освещающей последние события деятельности Управления.  

Поскольку, главная задача пресс-службы – обеспечить информирование о деятельности 

организации, то, естественно, основная целевая аудитория – СМИ (газеты, Интернет-СМИ, 

ТВ, РВ). И если для ведомства вспомогательный элемент в общении с населением – это пресс-

служба, то проводником от «имени народа» выступают средства массовой информации. То же 

работает и с отдельными группами людей, отдельным человеком и с отдельными 

журналистами как в одностороннем общении, так и в двухстороннем. 

Несмотря на различие органов государственной власти, общим для всех пресс-служб 

остается такое обязательное условие, как установление доверительного отношения с 

журналистами и отдельными группами населения. И лишь предоставление объективной 

информации предоставляет возможность вести диалог на профессиональном уровне.  
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The article examines the significance and role of the press service for public authorities. Special 

attention is paid to the characteristics of the modern press service of bailiffs on the example of the 

organization of the press service of the UFSSP in the Republic of Bashkortostan. 
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In the article, the importance of the knowledge about the repressed during the soviet regime 

ecclesiastics and laity as well as the importance of science and archive work aimed at collecting and 

systematizing of the information about the repressed during the persecutions of the Russian Orthodox 

Church as a valuable documentary testimony of the spiritual feat is shown. 
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So many places are still to be passed 

So many lines are still to be written. 

We everywhere see the Face of Christ 

And the extension of His crucifixion… 

hieromonk Roman Matyshin [1] 

 

The times of trouble have always brought our long-suffering Motherland confusion, feud, 

blood and death. As it was earlier said on the lands of Rus’ with the allowance of God we had all 

these calamities because our weakening faith and apostasy from God [2]. Meanwhile, trouble times 

have given us a great number of heroes, martyrs, devotees, hermits who alongside Christ took the 

Cross and bore it for all of us as well as for our boundless Russia. 

The October Revolution of 1917 brought the Russian State in general and Orthodox Church 

in particular irrecoverable damage: both physical and spiritual defilement, millions of murdered and 

mutilated lives, profaned relics, but what is the most important – the loss of the uncrushable spirit 

that had been a impassable barrier for foreign invaders. From the united nation again we have become 

the scattered tribes fighting with each other as there wasn’t the battle of Kulikovo which gathered 

separated principalities, as there wasn’t the Teaching of Christ brought on the lands of Rus’ by 

Apostle Andrew, as there had been nothing before. 

Due to the fact that faith in God in general and the Russian Orthodox Church in particular 

were unwanted by communists who were placing the golden calf in their leaders on a pedestal, so 

spiritual elders were undesirable as the barrier to enslavement of the nation, and that is why such 

people were cruelly exterminated. Alongside them the whole lists of chronicle disappeared and the 

history has begun to be re-written anew as the land went from the Light to the darkness… [3] 

Such periods and the history itself often keep silent about real heroes, and only by accident 

we sometimes are able to find the names of the people whose spirit wasn’t broken by circumstances, 

whose message to the upcoming generations has imprinted in the hearts, whose example and whose 

love to the Motherland will always be worthy of respect. 

And such heroes are ordinary priests, dispossessed and executed during the endless 

persecution of the Russian Orthodox Church – heroes, who didn’t deny their beliefs but died for the 

Faith and Christ. Working in archives with criminal cases of the people repressed during the Soviet 

regime and with the information taken from different sources, everyone would be truly absorbed by 

that hard time. People who look at us from 80-year-old photos seem to come alive and they tell their 

own life story which wasn’t thought up by their persecutors. 
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Unfortunately, we know so little about lots of people who gave their lives in those trouble 

times. It is sorrowfully. Since 2016 during the private archive work the information about 15 

repressed people from Ryazan and Moscow regions has been added. 8 of them were priests, 9 of 15 

were executed, while the road of life of the rest of them got lost on the boundless vastness of the far 

north. 

People who suffered in these hard times were not apostles, but by their martyrdom they in 

some way repeated the road of life of the first disciples of Christ – those who were hated, persecuted 

and executed by half of that world – the Roman Empire. Like centuries ago, each of them had their 

own Coliseum – Butovo Firing Range, Solovki, White Sea-Baltic Canal camps or a countless number 

of so called Labour Camps spread across the whole country. We should know about all these people 

as well as about the trouble time which like a 70-year-long hurricane blew over our country. Similar 

things have already been before. And we have to understand and remember it in order not to repeat 

mistakes of the past ages in the future. 

Undoubtedly, the long-suffering and washed in blood of warriors and martyrs land of Rus’ 

still hides many unknown names of heroes who gave their lives for their beliefs – something 

unimportant as their executors might have thought. But such heroes in the times of trouble have 

become a real example of uncrushable will and faith.  

And in the period of theomachy, negation of historical roots and ways, desecration of relics 

people who died for their nation and faith eventually became a beam of Light which has struggled 

through the darkness of Godlessness being for us a vivid example of true love towards God and the 

Motherland. 
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В статье показана важность знаний о репрессированных в советское время 

священнослужителях и мирянах, а также необходимости архивно-исследовательской 
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В лингвистическом аспекте ногайские паремиологические единицы не исследованы в 

должном объеме. Паремии, представляя собой национально – культурные элементы языковой 

культуры, специфичны своеобразием их формальной и смысловой организации. В 

паремиологических единицах ногайцев отражен весь комплекс понятий о духовной культуре, 

особенностях образно – ассоциативного и интеллектуального осмысления носителями 

ногайского языка процессов окружающей действительности.  

В ногайском языке пословицы и поговорки функционируют под единым названием 

такпак [1], что также характерно для некоторых народов Северного Кавказа. Являясь 

результатом коллективного народного творчества, паремиологические единицы несут в себе 

архетипичные особенности. Ногайским пословицам и поговоркам свойственна определенная 

благозвучность и наличие соответствующей только для носителя данного языка фонетической 

формы: 

Тил арасы туьзелмес, кылыш ярасы тубзелер. «Рана, нанесенная саблей заживет, рана, 

нанесенная языком – нет». 

Яманнынъ яны аявлы. «Плохому собственная душа дорога» [2]. 

В поремиологическом фонде ногайского языка важное место занимают фразеологизмы, 

отражающие дуалистическое представление о природе человека, как неразрывном единстве 

души и тела, что характеризует особенности национального менталитета ногайского этноса: 

Аьдем юрегинде арслан ятыгы бар. «В душе человека есть логово льва». 

Яман соьз – бас казыгы, яхшы соьз – ян азыгы. «Доброе слово – пища для души, 

недоброе слово – надмогильный камень». 

Амбивалентность явлений, общественных отношений, предметов окружающего мира в 

ногайских пословицах и поговорках рассматривается как природная закономерность. Особое 

отношение к временам года также отразилось в ногайской поремиологии: 

Яз еннет, кыс киямет. «Лето – рай, зима день страшного суда». 

Йылы суьек сындырмас, сувык янды тындырмас. «Жар костей не ломит, холод не даст 

душе покоя». 

В ногайских пословицах отражается вечная тема соотношения богатства и здоровья, 

форм противоборства двух оппозиций: богатого и бедного, а также движения и покоя [3]: 

Арык ойдан оьлер, семиз майдан оьлер. «Худой человек умирает от размышления, а 

толстый с жиру». 

Ярлы ятса оьлер, бай ювырса оьлер. «Бедняк умрет, когда он ляжет, а богач, когда 

побежит». 

Ярлыдынъ байлыгы – денининъ савлыгы. «Богатство бедняка – его крепкое здоровье». 
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Авырув ян иесине таьтли. «Душа больного человека дорога хозяину». 

Пословицам и поговоркам ногайского языка характерно определенная философская 

глубина изречений, но при этом доступных для понимания каждому человеку: 

Оьлиди айтсанъ, тиридинъ татувы кетер. «Когда говорищь о мертвых, радость 

живых убывает».  

Тувган эльдин ери – еннет, сувы – сербет. «Земля Родины – рай, а ее вода щербет».  

Исследованный материал показал, что в лингвокультурном плане пословицы и 

поговорки несут в себе определённую информацию традиций письменной культуры и быта, 

что отразилось на дискретности накопления знаний и закреплении опыта в паремиях. Таким 

образом, культурно–языковые особенности пословиц и поговорок ногайского этноса 

отражают полноту национально–культурной специфики ногайского языка. 
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В данной статье автор делает попытку познакомить читателей с современными причинами 

возникновения социальных конфликтов. Также была предложена специфика мониторинга 

конфликтогенных ситуаций российской макросреды. В этой связи в статье рассмотрена 

реализация мониторинга в процессном и системном подходах и установлена его 

интегрированность в функции «контроль» и «планирование»; соответственно, показаны 

недостатки таких подходов. Установлена целевая и структурно-функциональная 

направленность мониторинга применительно к индикативному управлению организациями 

социальной сферы. 

 

Конфликты, столкновения, противостояния между людьми, с одновременным 

взаимодействием, сотрудничеством, компромиссом между ними являются имманентными 

составляющими развития любого общества. Неоднородность последнего, расхождения в 

статусных, ролевых позициях индивидов, их стремление к удовлетворению широкого спектра 

интересов и потребностей, недостаточность ресурсов, формируют социальную природу 

большинства конфликтов. Признавая идею перманентности конфликтов в нашей жизни, мы 

понимаем всю сложность этого явления в различных сферах общества. Современное 

российское общество переживает процесс трансформации и риск перехода социальных 

конфликтов в стадию обострения, что является для него весьма высоким риском. Почему?  

Ответ прост. Длительное господство конфликтологического подхода в плену идей 

классовой борьбы, препятствовало более глубокому анализу и осмыслению природы 

социальных конфликтов в течение ХІХ - ХХ веков. Однако, пройдя сквозь мировые войны, 

революции, катаклизмы, столкнувшись с терроризмом, массовыми национально этническими, 

религиозными конфликтами, российское сообщество начинает осознавать важность и 

необходимость выработки действенных механизмов решения и предупреждения в будущем 

социальных и других видов конфликтов, поиска путей достижения консенсуса и компромисса 

во всех сферах человеческих взаимоотношений. [3, с. 27] 

Поэтому мы можем сделать вывод о том, что социальные конфликты образуют сложное 

структурированное явление, они присутствуют во всех сторонах общественных отношений и 

могут выполнять в обществе как конструктивные, так и деструктивные функции. Мера 

присутствия последних определяется условиями развития общества в целом и теми 

изменениями, что происходят в нем. Выделяя конструктивные функции социальных 

конфликтов, отметим, что они являются неотъемлемыми атрибутами социальных изменений, 

их наличие способствует повышению эффективности функционирования социальной системы 

в целом и налаживанию взаимодействия между социальными группами, сообществами, 

институтами. При этом отсутствие действенных механизмов их мониторинга, урегулирования 

и предупреждения, формируют их деструктивные последствия — обострение социальных 

противоречий, нарушения социальных контактов и взаимоотношений. 
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Стоит отметить, что в корпорациях конфликт всегда перерастает в определенное 

поведение, действия, направленные на вмешательство в дела других. Он может 

разворачиваться в цивилизованной форме (кооперация, соревнование) или в форме открытой 

борьбы. Данный процесс часто характеризует неопределенность решения, что вызвано 

вероятностью многих вариантов поведения сторон, обусловленных случайными факторами, 

психологией, скрытыми целями, которые могут по-разному трансформироваться. 

Рассмотрим объективные причины возникновения конфликтов. Поскольку все 

организации являются системами, созданными из взаимозависимых элементов, при 

неадекватной работе одного из подразделений взаимозависимость задач может вызвать 

конфликт. Очень часто, в организациях отдельные подразделения формулируют свои цели, 

уделяя большее внимание их достижению, чем достижению общих задач организации, 

которые могут также вызвать конфликт. Неравномерное распределение финансовых, 

материальных или человеческих ресурсов между группами часто порождает споры. 

Конфликты часто возникают и обостряются из-за неспособности руководителей разработать 

и довести до сведения подчиненных точное описание должностных функций, 

производственных, служебных обязанностей, требований [4, с.15-16]. 

Во многих корпорациях используется мониторинг социального конфликта, который 

представляет под собой вид управленческой деятельности, состоящий в заблаговременном 

распознании, устранении или ослаблении их предпосылок. В работе по предупреждению 

конфликтов любого уровня нельзя надеяться на использование каких-то быстродействующих 

средств. Это работа не эпизодическая, не разовая, а систематическая. 

Ярким примером является методика анализа чувствительности к конфликту, которая 

подразумевает под собой сравнение информации по результатам анализа конфликта с 

ключевыми (проектными) параметрами (кто, что, где, когда, каким образом) и решениями (по 

проекту) для повышения адаптации чувствительности к конфликту. На практике подход 

реализуется через имплементацию процессов «Конфликт-сенситивный проектного 

/программного менеджмента» (Conflict-Sensitive Project/ Programme Management (CSPM). 

Притом «чувствительность к конфликтам» интегрируется ко всем трем фазам 

проектного цикла, по которым реализуется вмешательство: планирование; реализация; 

мониторинг и оценивание. Рассмотрим особенности механизмов имплементации 

«чувствительности к конфликтам» на трех фазах проектного цикла. 

Стоит отметить, что чувствительное к конфликту планирование осуществляется в 

контексте привлечения всех точек вдоль спектра конфликтов (от структурного насилия 

конфликтов), независимо от того, на что направлены проекты; намерение заключается в 

решении конфликта непосредственно, или в том, чтобы просто избежать побочного усиления 

напряженности. «Конфликт-чувствительное планирование» строится на элементах, которые 

можно обнаружить в ходе анализа конфликтов в сопоставлении с особенностями профиля, 

причин возникновения проблемы, участников проекта и его динамики, и, фактически, 

«вмещает» планирование проекта вэтот анализ. 

Чувствительная к конфликту реализация дополнительно включает в себя тщательное 

изучение контекста деятельности через регулярное обновление анализ конфликта, связывая 

это понимание контекста с целью и процессами реализации проекта, и корректировкой этих 

процессов. Механизм имплементации «чувствительности к конфликту реализации» проекта 

основан на анализе конфликтов и планировании процессов проекта. Ключевыми элементами 

этой фазы является: 
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 чувствительное управление процессом реализации (персоналом, 

информационными сетями, финансами и т. п); 

 осуществление регулярного мониторинга контекста деятельности и 

взаимодействия между вмешательством и контекстом, используя индикаторы, определенные 

при анализе конфликта и фазы планирования; 

 настройка проекта в свете новой информации, полученной посредством 

мониторинга, с уделением особого внимания целям и процессам реализации. 

Таким образом, это предоставляет участникам проекта возможность получить 

детальное представление о контексте, вмешательстве и взаимодействии между ними. Он 

добавляет механизм сбора дополнительных данных об участниках, профиле, причинах и 

динамике конфликта к традиционным мониторинговым процессам и работ с целью получения 

информации о необходимости осуществления корректировки и изменений в работах проекта 

или программы. Таким образом, чувствительный мониторинг помогает обеспечить столь 

положительное влияние вмешательства на динамику конфликта, насколько это возможным. 

Результаты такого оценивания могут быть использованы для регулировки следующих 

этапов реализации проекта и предоставить уроки для будущих проектов и программ. Другими 

словами, в то время как традиционный мониторинг и оценки ориентированы прежде всего на 

оценки предполагаемых и фактических продуктов/ результатов данного проекта, 

«чувствительность к конфликту мониторинг и оценка» дополнительно требуют: понимание 

контекста и того, как он изменяется со временем; измерение взаимодействия между проектом 

и контекстом. 

Поскольку механизмы имплементации «чувствительности к конфликтам» в проектах 

экономических секторов страны являются малоисследованными в России и учитывая 

значительный уровень конфликтности окружающей среды, в которой реализуются проекты 

местного развития, актуализируется потребность дальнейшего научного исследования в этой 

предметной области, в частности научное обоснование механизмов развития компетентности 

руководителей и команд проектов местного развития в стране в сфере реализации конфликт-

сенситивного проектного / программного менеджмента. 
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In this article, the author makes an attempt to introduce readers to the modern causes of social 

conflicts. The specifics of monitoring conflict situations in the Russian macro-environment were also 

proposed. In this regard, the article considers the implementation of monitoring in the process and 

system approaches and establishes its integration into the "control" and "planning" functions; 

accordingly, the disadvantages of such approaches are shown. The target and structural-functional 

orientation of monitoring in relation to indicative management of social organizations is established. 
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Конфликт в Южно-Китайском море выступает основным источником нестабильности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Смещение внимание на вновь возникшие угрозы 

нетрадиционного характера привели к активизации споров в регионе. В статье 

рассматривается современное состояние данного кризиса, а также подключение третьих 

сторон к решению кризиса в Южно-Китайском море. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, АСЕАН, Китай, Южно-Китайское море, 

риф Огненный крест, риф Суби. 

 

В настоящее время практически все страны мира устремили собственные силы в борьбе 

с пандемией – COVID-19. Государства Юго-Восточной Азии не являются исключением. 

Однако, ввиду всеобщей концентрации сил против нового типа вируса, Ассоциация Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) снизила уровень внимания в отношении действий Китая в районе 

Южно-Китайского моря.  

Стоит отметить, что изначально конфликт в Южно-Китайском море определялся как 

вялотекущий кризис, в котором ключевая роль отводилась взаимоотношениям Вьетнама и 

Китая, а именно их спору относительно принадлежности островов Парасельских и Спратли. C 

учетом увеличения возможностей китайского флота уже в 2009 году Пекин заявил, что 80% 

всей акватории Южно-Китайского моря является территорией КНР [2]. Безусловно, данные 

действия усугубили конфликт, более того, с претензиями относительно китайской экспансии 

выступили Вьетнам, Малайзия, Индонезия и Филиппины – страны, которые также 

столкнулись с китайскими амбициями относительно островов. Обострил ситуацию и тот факт, 

что в 2013 году Пекин заявил о праве китайской полиции патрулировать и инспектировать 

иностранные суда, вошедшее в Южно-Китайское море.  

Южно-Китайское море является основной транспортной артерией, ежегодный оборот 

которой составляет более 6 триллионов долларов США [5]. В связи с этим, потребность в 

доступе к акватории постоянно возрастает. 

Еще одним фактором, из-за которого происходит спор в Южно-Китайском море, 

является нарастающая гонка вооружений. В милитаризации региона участвует большая часть 

стран АСЕАН, а также США, которые намерены вернуться в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Однако усиление и рост военного арсенала существенно сказывается на общей обстановке 

внутри региона и подводит страны-участницы АСЕАН к еще большему росту недоверия.  

Несмотря на то, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона направляют все 

силы на урегулирование ситуации связанной с пандемией, Китай по-прежнему 

сконцентрирован на акватории Южно-Китайского моря.  

В марте 2020 года Китай запустил две новые исследовательские станции на 

искусственных островах в районе рифов Огненный крест и Суби [4]. Китайские официальные 

лица заявили, что они находятся в ведении Объединенного исследовательского центра рифов 

и островов при Китайской академии наук, и описали их цель как изучение широкого спектра 

морских наук, включая экологию, геологию, окружающую среду, минеральные и 
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энергетические ресурсы Южно-Китайского моря. Тем не менее, по словам морских экспертов 

из АСЕАН, эти исследовательские станции якобы являются частью планов Китая по 

наращиванию эксплуатации глубоководной среды в поисках топлива, редких металлов и 

биотехнологий в водах акватории. Они также заявили, что запуск этих станций не приемлем, 

поскольку решение Арбитражного суда 2016 года против деятельности Китая в Южно-

Китайском море сочло острова искусственными, а претензии Китая о том, что они являются 

частью его исключительной экономической зоны – незаконными. 

В последнее время Китай также проявляет большую активность в Малазийских водах. 

Береговая охрана Малайзии подтвердила присутствие китайского разведывательного корабля 

«Хайян Дижи-8», который зашел в воды Малайзии и Брунея 17 апреля 2020 года [4]. 

Малазийские власти заявляют, что исследование проводилось непосредственно в 

исключительной экономической зоне Малайзии. 

Данная активность по отношению к Южно-Китайскому морю со стороны КНР 

рассматривается странами АСЕАН как новый шаг для ужесточения собственной власти в 

акватории путем создания новых административных структур в спорных водах.  

В то время как Китай осуществляет свою экспансию в Южно-Китайском море, 

международные аналитики и правительства высказывают недовольство по этому поводу. 

Государственный департамент США опубликовал заявление, в котором охарактеризовал 

действия Китая «последнее в длинной череде действие КНР по утверждению незаконных 

морских притязаний и ущемлению своих соседей в Южно-Китайском море». В документе 

подчеркивается, что США разделяют позицию решения трибунала по морскому праву 2016 

года, который отклонил морские претензии Китая к этому району. Кроме того, 

Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за неоднократных провокационных 

действий Китая, направленных на разработку морских месторождений нефти и газа другими 

государствами-заявителями [3].  

Вьетнам, нынешний председатель АСЕАН, выразил протест против шагов Китая в 

данном вопросе. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг 

заявила, что создание так называемого Города Санша и связанная с ним деятельность 

нарушают суверенитет Вьетнама. В МИД Вьетнама подчеркнули, что государство требует от 

Китая уважать суверенитет Вьетнама и отменить его неправомерные решения. 

Очевидно, что пока действия Китая бросают вызов международным и морским 

законам, регулирующим исключительные экономические зоны каждой страны в Южно-

Китайском море, АСЕАН должна действовать, чтобы предотвратить колонизацию морей 

Китаем. Все 10 государств-членов АСЕАН должны играть центральную роль в 

урегулировании конфликтов и деэскалации напряженности. АСЕАН должна быть единой при 

решении региональных проблем [1]. На международном уровне США, Индия, Япония и 

Австралия также осознают необходимость сдерживания деятельности Пекина и важность 

укрепления АСЕАН. Индия и США подтвердили необходимость создания «четверки», о чем 

было заявлено в совместном заявлении Н. Моди и Д. Трампа в феврале 2020 года. Они также 

подчеркнули, что центральное место АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе должно быть 

сохранено. 

Таким образом, в условиях эскалации конфликта в Южно-Китайском море 

региональный блок должен призвать заинтересованные стороны проявлять сдержанность, 

избегать наиболее напряженной эскалации и соблюдать нормы международного права, 

особенно Конвенцию ООН по морскому праву. Государства-члены АСЕАН должны найти 

пути решения этого противостояния. Один из способов заключается в том, чтобы 
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официальные лица АСЕАН и Китая ускорили процесс окончательной доработки Кодекса 

поведения в Южно-Китайском море, что, в свою очередь, сделает кодекс юридически 

обязательным, значимым, эффективным механизмом в решении сложившегося конфликта.  
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Рассмотрена военная политика России в условиях резкого изменения геополитической 

ситуации в мире, а также основные ресурсы и стратегии обеспечения военной безопасности.  

Ключевые слова: военная безопасность, национальная безопасность, государственная 
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Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации формируется 

в условиях совершенствования безопасности личности, общества и государства. Угрозы 

военной безопасности Российской Федерации во все большей степени приобретают 

комплексный характер и являются следствием главным образом политики, проводимой 

военно-политическим руководством ведущих государств мира, прежде всего США и их 

союзниках по блоку НАТО. Исходя из того, что у России мало союзников, с которыми могли 

бы быть стабильные отношения в военно-стратегической области, а с США и другими 

странами НАТО, данные отношения еще не стали устойчивыми, с введением против России в 

2014 г. экономических санкций они вернулись к временам «холодной войны».[1]  

По мнению К.В. Фатеева, военная безопасность является важнейшей областью 

государственной безопасности. В общих чертах он отождествляет военную безопасность с 

национальной безопасностью, элементом, которого являются жизненно важные 

национальные интересы, которые совпадают с объектами обеспечения военной безопасности 

и нуждаются в защите с использованием военных средств и методов.[2] 

В Военной доктрине сформулированы положения военной политики, в основе которой 

недопущение любых военных конфликтов. При этом поддержание Вооружённых Сил, других 

войск и органов в заданной степени готовности к боевому применению имеет первостепенное 

значение. 

Хочу отметить, что опыт использования группировки российских войск в Сирии, 

результаты внезапных проверок инспекции показывают, что вооруженные силы Российской 

Федерации способны отразить агрессию, направленную против нашей страны для защиты и 

территориальной целостности.  

 

Таблица 1. Приблизительный состав Российской Авиационной Группировки в Сирии 

Наименование Количество 

Бомбардировщики Су-24М 12 

Штурмовики Су-25СМ 12 

Бомбардировщики Су-34 6 

Истребители Су-30СМ 4 

Ударные и транспортные вертолеты 16 

 

Число и качество всех типов и типов войск, а также ходатайствующих сил, 

размещенных в арктических и черноморских районах, значительно возросли. 

Последнее обновление актуального списка корабельного состава ВМФ России: 23, 

март, 2020 г.  
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Таблица 2. Список корабельного состава ВМФ России 

Класс БФ ЧФ СФ ТОФ КВФ Суммарно 

Атомные подводные лодки с 

баллистическими ракетами 

- - 8 3 - 11 

Атомные подводные лодки с крылатыми 

ракетами 

- - 4 5 - 9 

Атомные подводные лодки многоцелевые - - 13 4 - 17 

Атомные подводные лодки спецназначения   8 - - 8 

Дизельные подводные лодки 

спецназначения 

- - 1 - - 1 

Дизельные подводные лодки 1 7 6 8 - 22 

 Всего подводных лодок:68 
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Международное контртеррористическое сотрудничество играет большую роль в 

современной внешней политике. Россия и Индия, также, как и США и Индия тесно 

сотрудничают на данном направлении и, можно сказать, добились успеха в этом деле. Индия 

имеет полувековую историю борьбы с внутренним терроризмом, поэтому её опыт крайне 

важен как для России, так и для США по многим причинам.  

Ключевые слова: Терроризм, контртерроризм, «Индра», учения, Индия, США, Россия. 

 

Одной из самых главных причин является то, что как в России, так и в Индии, 

террористы считают себя приверженцами ислама, но справедливости ради стоит сказать, что 

зачастую отнюдь ими не являются. Россия и Индия пережили крупные террористические 

атаки, стоит вспомнить «Норд-Ост» в октябре 2002 года и атаку в Мумбаи в 2008 году.  

Руководства обеих стран идут навстречу друг другу в борьбе с терроризмом. Создано 

множество площадок, на которых специалисты из разных сфер деятельности обсуждают 

методы борьбы с террором. Одним из самых главных направлений борьбы стоит отметить 

совместные контртеррористические учения, которые проходят между Россией и Индией на 

постоянной основе. 

Российско-индийские контртеррористические учения «Индра» берут своё начало в мае 

2003 года. До 2013 в них попеременно участвовали сухопутные и морские силы, но с 2014 года 

к ним присоединились и авиационные учения.  

В 2016 году учения проходили в Приморье. В учениях принимали участие около 500 

военнослужащих и 50 единиц боевой техники, новейшие технологии в области беспилотных 

летательных аппаратов, а также авиация, которая занималась разведкой. 2017 год стал 

переломным, так как впервые в истории учения проходили с использованием сразу всех родов 

войск: сухопутных, военно-морских и авиационных. Специалисты отмечают, что «Индра-

2017» - это не просто очередные учения, это прогресс в совместных индо-российских учениях. 

Это ещё не военный союз, но такая детальная и сплочённая отработка совместных манёвров 

позволит в будущем отразить множество проблем в кротчайшие сроки и с максимальной 

эффективностью, будь то пиратство или мировой терроризм [1].  

Большим прогрессом можно считать то, что в данных учениях экипажи транспортных 

средств, боевых самолётов и кораблей были смешанными. Языковой барьер перестаёт быть 

большой проблемой между российскими и индийскими военнослужащими, так как 

английский язык становится всё более общеупотребимым. 

В ноябре 2018 года учения принимала индийская сторона, местом проведения 

тренировочных действий был полигон Бабина, штат Уттар-Прадеш. В данных учениях 

участвовало 500 военных России и Индии. В ходе учений были отработаны и распланированы 

миротворческие операции и тренировочные действия по сопротивлению вооружённым силам 

террористов. 

Более того, страны работают над данной проблемой внутри БРИКС, где созданы 

специальные группы по борьбе с терроризмом. Упомянутые группы занимаются поиском 
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информации и координацией спецслужб, которые смогут более эффективно реагировать на 

террористические угрозы. Также между странами проводятся видео-мосты, во время которых 

обсуждаются вопросы сотрудничества России и Индии в сфере безопасности.  

За последние десять лет в развитии отношений между США и Индией произошёл 

большой скачок. Правительства стран сошлись во мнении, что им также необходимо 

налаживать контртеррористическое сотрудничество. Для этого у Индии и США были все 

основания. США пережили одно из самых ужасных террористических нападений, которое так 

и вошло в историю, как теракт 11 сентября. После этого правительство США ещё больше 

сосредоточилось на борьбе с терроризмом. Поэтому, когда в Индии в 2008 произошла серия 

терактов в Мумбаи, госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Индию [2], символизируя 

своим приездом сочувствие к индийскому народу и полную солидарность и готовность 

совместного противостояния террористическим угрозам. В последствии страны продуктивно 

сотрудничали по данному направлению отношений. 

США и Индия имеют опыт проведения контртеррористических учений в 21 веке. Одни 

из самых первых и массовых учений проходили в 2007 году в штате Мизорам. Учения 

«Ваджра Прахар» задействовали 60 военнослужащих армии США и в них отрабатывались 

военные операции в условиях джунглей. Данные учения проходили с августа до конца 

сентября [3]. 

Всего между США и Индией проходило 14 военных учений, в которых ставилось 

множество задач. Основной задачей были противоборство терроризму, преступным 

группировкам и пиратству. 

Однако, несмотря на то, что между США и Индией уже долгие годы было налажено 

контртеррористическое сотрудничество и проводились учения, они не носили постоянного 

характера и в президентство Барака Обамы им не уделялось столь обширное внимание. 

Ситуация изменилась с приходом к власти президента Дональда Трампа, чья администрация 

явно нацелена на усиления сотрудничества с Индией по всем направлениям, в том числе и с 

противоборством терроризму. 

13 октября 2017 года состоялась встреча Президента США Дональда Трампа и премьер-

министра Республики Индия Нарендры Моди. На встрече они подтвердили то, что довольны 

тем, как складываются отношения между странами, как развиваются контртеррористические 

программы. По словам Д. Трампа, США и Индия преисполнены решимости уничтожить все 

организации, которые продвигают идеи радикализма идеологии. Премьер-министр Индии Н. 

Моди завершил выступление словами, что самое главное это безопасность простых граждан 

[4].  

Из последних наиболее массовых и важных учений стоит отметить горные боевые 

тренировки совместных армий в штате Уттаркханд в сентябре 2018 года. Как сообщает 

индийское новостное агентство «Live Hindustan», в учениях уже принимало участие 350 

американских солдат. Представитель министерства обороны Индии заявил, что данные учения 

способствуют сплочению сотрудничества между странами в военно-технической и 

стратегической сферах [5]. 

Подводя итог следует отметить, что противодействие терроризму очень важное 

направление межгосударственного взаимодействия. Россия и США стараются в равной мере 

сотрудничать с Индией по данному направлению. Сравнивая учения между странами, их 

масштабность, интенсивность и количество, то тут безусловно у России налажена более 

продуктивная работа. Если у США порой учения прерывались на неопределённое время, то у 

России и Индии они носят постоянный характер, при этом ежегодно сменяется локация самих 
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учений. Но США явно не намерены отдавать первенство в этой сфере России. Поэтому нам 

лишь следует продолжать следить за развитием событий и надеяться, что рано или поздно 

терроризм будет уничтожен.  
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COUNTER-TERRORISM COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND INDIA, THE 

UNITED STATES AND INDIA 
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International counter-terrorism cooperation plays an important role in modern foreign policy. Russia 

and India, as well as the United States and India, are closely cooperating in this area and, we can 

say, have achieved success in this matter. India has a half-century history of fighting domestic 

terrorism, so its experience is extremely important for both Russia and the United States for many 

reasons. 
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ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕДИАЛЬНО-ТАКСИСНЫХ 

СИТУАЦИЙ  

Архипова И.В. 

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск 

 

В статье рассматривается предложные девербативы как средство прототипической 

репрезентации медиально-таксисной категориальной ситуации одновременности в 

высказываниях с предлогом mit. В качестве прототипических элементов среды выступают 

поливариантный предлог mit, девербативы-соматизмы и глаголы целенаправленного 

действия.  

Ключевые слова: предложные девербативы, девербативы-соматизмы, прототипическая 

репрезентация, таксисная категориальная ситуация, одновременность, медиально-

таксисная категориальная ситуация. 

 

Предложные девербативы являются средством прототипической репрезентации 

медиально-таксисной категориальной ситуации одновременности.  

Медиально-таксисная категориальная ситуация рассматривается нами как 

разновидности инструментально-таксисной категориальной ситуации. Она может быть 

акутализована при условии наличия в составе высказываний взаимодействующих 

протитипических элементов синтагматического медиально-таксисного контекста. К ним 

относятся политаксисный предлог mit в медиальном (инструментальном) значении, а также 

акциональные и процессуальные девербативы-соматизмы. Как отмечает В.А. Ямшанова, при 

сочетании предлога mit с девербативами, обозначающими некоторые направленные на 

достижение определенной цели действия одушевленного субъекта, он характеризуется, 

наличием медиального значения [5, c. 245].  

Девербативы-соматизмы обозначают жесты и телодвижения человека как субъекта 

действия (das Zucken, das Zwinkern, das Achselzucken, das Schulterklopfen, das Ausbreiten der 

Hände, das Kopfschütteln, das Händeschütteln, das Nicken, Kopfnicken, das Heben des Kinns, das 

Senken der Augenlider, das Zurückwerfen des Kopfes) [1, с. 62-63; 2, с. 47; 3, с. 85-86]: Mit einem 

knappen Nicken bestätigt Tino L., die kleine Mary-Jane getötet zu haben. (www.taunus-zeitung.de, 

gecrawlt am 27.03.2018); Die Ermittlungen der ägyptischen Behörden werden in Italien mit 

Kopfschütteln quittiert. (www.n-tv.de, gecrawlt am 26.03.2018). 

Кроме того, в качестве прототипических элементов медиально-таксисного контекста 

нами рассматриваются различные глаголы целенаправленного действия, объединяемыми 

«общей семой (идеей) достижения субъектом какого-либо результата, путем ... 

целенаправленного видоизменения каких-либо предметов, обстоятельств …» [5, c. 241]. Cреди 

глаголов с семантикой целенаправленного действия наиболее рекуррентными являются 

каузативные глаголы психического (эмоционального, интеллектуального) и физического 

воздействия с интегральной семой «физическая или психическая модификация», а также 

информативно-модифицирующие глаголы с семой «модификация информативного состояния 

лица/системы убеждений [4, с.101-102].  

Итак, девербативы в сочетании c предлогом mit в медиальном значении выступают в 

качестве средства прототипической репрезентации медиально-таксисной категориальной 

ситуации одновременности.  
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The article considers prepositional deverbatives as a means of prototypical representation of the 

medial-taxis categorical situation of simultaneity in statements with the preposition mit. The 

polyvariant preposition mit, deverbatives-somaticisms, as well as purposeful verbs act as 

prototypical elements of the environment. 
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ИСПАНСКИЙ ЯЗЫКИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА В. КАВЕРИНА 

«ДВА КАПИТАНА») 
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В данной статье рассмотрены реалии как отражение национального колорита, а также 

изучены основные способы их перевода в художественных текстах на материале романа В. 

Каверина «Два капитана». Обсуждаются основные проблемы, возникающие при попытке 

передачи реалий на иностранный язык. 

Ключевые слова: реалии, художественный перевод, способы перевода, национальный 

колорит. 

 

Реалии являются неотъемлемым компонентом любого языка и представляют собой 

единицы языка, обозначающие предметы материальной культуры, а также отражающие 

специфические особенности жизни и быта той страны, для которой они характерны. 

Переводчик, особенно при переводе художественной литературы, постоянно сталкивается с 

определенными трудностями при переводе данной категории слов, поскольку главной задачей 

становится сохранение национального колорита. 

Актуальность нашего исследования обусловлена недостаточной изученностью не 

только самих реалий, как объекта перевода, а также трудностями, с которыми сталкивается 

любой переводчик при передаче реалий на иностранный язык, но и отсутствие достаточного 

количества исследований творчества В. Каверина. В нашей работе мы выделили следующие 

способы перевода слов-реалий на английский и испанский языки: транслитерация, 

транскрипция, калькирование, описательный перевод, приблизительный перевод, опущение 

[1].  

Согласно нашему исследованию, при переводе 249 реалий, отобранных методом 

сплошной выборки из романа В. Каверина «Два капитана» [2], на английский [4] и испанский 

языки [3] преобладает приблизительный перевод. 

Такой результат обусловлен тем, что в ситуации, когда переводчик сталкивается с 

проблемой перевода реалий, наиболее простым, но в то же время оправданным способом 

является перевод слова-реалии с помощью наиболее подходящего по значению слова или 

словосочетания, существующих в языке перевода. 

Примером использования переводчиком такого способа перевода является перевод 

реалии баня: 

 Деревня была староверческая, но одна старушка все же приняла нас, накормила и 

даже вымыла в бане [2]. – It was a village of Old Believers, but one old woman nevertheless took 

us in, fed us and even washed us in the bathhouse [4]. 

В данном случае bathhouse отражает лишь основную суть реалии русского языка, 

поскольку под этим словом в широком понимании подразумевается любое место для купания, 

тогда как для носителя русского языка баня – это не только место для теплого купания с печью, 

но и связующим звеном в русской культуре. Стоит отметить, что возможен вариант перевода 

с помощью транскрипции banya. 
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В качестве примера приблизительного перевода реалии на испанский язык является 

перевод реалии Энск. Энск – один из вариантов словосочетания город N. Оно обозначало 

любой провинциальный город в уезде или губернии России. Использовалось это с целью 

изобразить типичную жизнь провинции в России, а иногда и для того, чтобы сказать о том, о 

чем нельзя было сказать прямо. В испанской версии романа «Два капитана» эта реалия была 

переведена следующим образом: 

 Старушка из Энска [2]. – La viejecita de Equis [3]. 

В данном случае переводчик использовал слово equis, поскольку это название 

латинской буквы X. Традиционно именно эту букву используют в качестве неизвестной 

переменной, поэтому использование в этом примере такого перевода совершенно оправдано. 

Тем самым переводчик максимально передает семантическое значение реалии, но в то же 

время и делает ее понятной для носителей испанского языка.  

В тех случаях, когда переводчик сталкивается с трудностями при передаче реалий на 

язык перевода, иногда он может прибегнуть к такому способу как опущение. Важно отметить, 

что в нашем исследовании опущение реалий при переводе на испанский язык использовалось 

чаще, чем при переводе на английский язык. 

Опущение при переводе на английский язык было использовано переводчиком в 

следующем предложении: 

 Это ремесло – оно называлось «точить лясы» - он вывез с Волги, откуда был родом 

[2]. – He had brought this trade with him from the Volga, where he had been born [4]. 

Иногда опущение реалий может привести к потере смысла, а также экспрессивности 

выражения. Однако в вышеупомянутом примере опущение реалии точить лясы не повлекло 

за собой потери смысловой и стилистической составляющих, поскольку смысл 

существительного ремесло, предшествующего данной реалии, было объяснено предложением 

ранее автором.  

Опущение при переводе реалий на испанский язык было использовано переводчиком в 

следующем предложении: 

 Деревня была староверческая, но одна старушка все же приняла нас, накормила и 

даже вымыла в бане [2]. – Los vecinos eran de la antigua fe, pero una anciana nos cobijo, nos dio 

de cenar e incluso nos bano [3]. 

В данном случае это приводит к потере экспрессивности предложения, а также 

нарушить функцию передачу национального колорита, но не к потере смысла. 

Достаточно часто переводчик при передаче реалий на язык перевода прибегал к таким 

способам перевода как транслитерация и транскрипция. Транслитерация и транскрипция были 

использованы для передачи некоторых предметов быта, географических объектов, 

общественно-политических явлений, а также для перевода топонимов и антропонимов (англ.: 

Арбат – Arbat, Астория – Astoria, тайга – taiga, тундра – tundra; исп.: квас – kvas, водка – vodka, 

комсомол – komsomol, пионеры – pioneros).  

Таким образом, на основании этого мы можем сделать вывод, что чаще всего при 

переводе на испанский и английский языки переводчик использовал приблизительный 

перевод. Важно отметить, что при переводе реалий на испанский язык переводчику чаще 

приходилось прибегать к их опущению, чем при переводе на английский язык. 
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This article discusses the features of realias as a reflection of national coloring, and also examines 

the main ways of their translation in literary texts based on the translation of V. Kaverin's novel "Two 

captains". The main problems of translating realias into a foreign language were discussed. 
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Сопоставительный анализ двух поэтических текстов является сложным видом учебной 

деятельности, требующим определённого подхода. Наша цель – показать, в чем состоит 

значимость работы со стихотворными текстами через призму сопоставления. Работа, 

связанная с подобным анализом, способствует развитию творческих способностей 

обучающегося, формированию креативной личности. 

Ключевые слова: Сопоставительный анализ, метод, текст, текст-дискурс, тропы, 

стилистические фигуры, творчество, способности, креативная личность. 

 

Сопоставительный анализ двух поэтических текстов представляет собой достаточно 

сложный вид учебной деятельности. При этом следует отметить, что в самом сочетании 

«сопоставительный анализ» обе лексемы содержат определённую смысловую нагрузку, что 

важно осознавать, приступая к рассмотрению стихотворных произведений. 

Сопоставление – это один из эмпирических методов научного познания, 

универсальных и распространенных, позволяющих установить черты сходства и различия 

между предметами, явлениями нашей действительности. Еще в древности первобытному 

человеку посредством сравнения удалось установить, какой из плодов на дереве вкуснее, и в 

дальнейшем употреблять его в пищу. 

Сопоставительный метод широко используется в настоящее время в различных 

областях знаний, включая дисциплины, непосредственно связанные с анализом текстов. 

Анализ же, являясь теоретическим методом исследования, можно трактовать как 

«изучение каждого элемента или стороны явления как части целого, расчленение изучаемого 

предмета или явления на составные элементы, выделение в нем отдельных сторон» [2]. 

Таким образом, проводя сопоставительный анализ текстов, важно одновременно 

обращать особое внимание на подобные моменты. 

Однако, исходя из опыта работы, отметим, что обучающиеся нередко производят 

сопоставление стихотворных произведений автономно, в отрыве друг от друга, а именно: 

вначале представляют один текст, затем другой, что по своей сути не соответствует 

требованиям, предполагаемым к подобному анализу. 

Вместе с тем сопоставительный анализ является достаточно плодотворным видом 

работы, особенно на фоне тех проблем, которые возникают при общении, более того, изучении 

филологических дисциплин, обуславливаются невысоким проявлением интереса многих 

студентов ССУЗа к слову как средству познания мира, низким уровнем читательского 

внимания, и как следствие, этого «заметное оскудение речи на лексическом уровне, ее 

усеченность – на уровне построения высказывания, небрежность – на фонетическом и 

морфологическом уровне… интенсивный рост заимствований, употребление жаргона в 

последние десятилетия в значительной степени определяет речевой портрет молодого 

россиянина начала ХХI века» [1]. 
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Следует сказать, что сравнение поэтических текстов необходимо проводить 

параллельно. Данный анализ позволяет студенту погрузиться прежде всего в смысл каждого 

из произведений, определить их тему и поразмышлять о том, зачем автор обратился к ней; 

выявить идею каждого из стихотворений и сравнить, в какой мере удалось раскрыть её. Также 

следует заострить внимание на сопоставлении проблем и композиции произведений. 

Одновременно немаловажно вникнуть в образ лирического героя каждого из 

стихотворений, через призму которого выражена авторская позиция, сформировавшаяся под 

влиянием времени, отражающая мировосприятие создателя того или иного творения, его 

жизненный опыт, степень его таланта. 

На наш взгляд, немаловажно при сравнении обратиться и к жанру творения, что 

способствует более глубокому раскрытию замысла поэта и настроения лирического героя. 

Так, в качестве наглядного примера возможно обратиться к стихотворениям, посвященным 

началу осени: элегии «Есть в осени первоначальной…» Ф.И. Тютчева и авторской песне 

«Осень ранняя» Б.Ш. Окуджавы. Так, используя различные стихотворные жанры, великим 

мастерам русского слова удалось создать яркие картины первого увядания природы и донести 

до читателя глубокий смысл и исключительную нравственную идею добра. 

Работу с литературными текстами нельзя представить без лингвистического анализа. 

Это, по всей видимости, один из трудоёмких процессов. Прежде всего, необходимо обладать 

теоретическими знаниями о тропах, видеть лексическое богатство стихотворения, выделять 

стилистические фигуры. Благодаря этому образы произведения, картины окружающего мира 

обретают неповторимость и выразительность, уточняются их детали и признаки, описываемые 

явления дополняются новыми смысловыми оттенками, Именно обращение к языку текстов 

поможет глубже вникнуть в художественную ткань произведений, в большей мере убедиться 

в том, что каждое из творений – это искусство слова и одновременно понять, как слово 

преобразует смысл высказывания. 

Также следует отметить, что сопоставительный анализ текстов – это творчество, в 

нашем понимании определяется как «способность студента по созданию объективно и 

субъективно нового посредством действий творческого характера, не поддающихся передаче 

с помощью описываемой и регулируемой системы операций или действий» [3]. 

Действительно, в результате серьезного подхода к сопоставлению текстов студент создаёт 

своё произведение, новый текст-дискурс, через призму которого проявляется личностное 

начало автора, нестандартность его мышления, отражается видение проблемы, уровень 

владения языком, умение логически построить высказывание. Более того, в процессе такой 

деятельности обучающийся выступает как креативная личность, способная самостоятельно 

приобретать знания и умения и реализовывать их в практической деятельности. 

Таким образом, сопоставительный анализ текстов актуально использовать в учебной 

деятельности студентов, ибо это способствует развитию творческих способностей 

обучающегося, его речевой культуры, формирует интерес к познанию. 
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Comparative analysis of two poetic texts is a complex type of educational activity that requires a 

certain approach. Our goal is to show what is the significance of working with poetic texts through 

the prism of comparison. The work associated with this analysis contributes to the development of 

creative abilities of the student, the formation of a creative personality. 

Key word: Comparative analysis, method, text, text-discourse, tropes, stylistic figures, creativity, 

abilities, creative personality. 
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В этой статье автор рассказывает о PR и СМИ. Автор свободно размышляет об их месте 

в мире и их влиянии на историю общества. Проанализировано влияние этих факторов на 

развитие общества. 

Ключевые слова: общественное мнение, компания, массовая информация, массовое сознание, 

продукт, формирование, целевая аудитория. 

 

If you imagine a society without PR and advertising, it will certainly be much less colorful 

and exciting. Without them, we would probably never have known about all those devices and 

technologies today that make our lives easier, more comfortable and easier.  

Nowadays, almost nothing is done without advertising. In order to simply organize the 

performance of a famous performer, the organizers must apply to PR. In the mall we choose the goods 

with colorful and unforgettable packaging, not with grayish and unattractive.  

This is what creates our life so colorful and exciting, and thus makes a significant contribution 

to the economy. In fact, it is a management activity, the main task of which is considered the 

formation of favorable relationships between the company offering goods and services and society. 

The economic result of the company depends on the efficiency of this work.  

By competently influencing the society under the influence of information field it is possible 

to make the necessary impact on it. The basis of modern PR is the two-way relationship between the 

company and the community. Formation and maintenance of this connection is done by appropriate 

specialists.  

However, today the goal of such specialists is not only to deliver a message to the target 

audience. Their goal is to promote the organization, not the product. And not in the market, but in 

society. This formation of the advertising market has led to the fact that numerous companies have 

formed separate units specializing in these tasks, which in turn has led to increased demand for high-

quality advertisers.  

There is an opinion that it is much easier to investigate public opinion than to influence it. 

However, logically composed and competently implemented PR projects can change public opinion 

in a concrete way. At the same time it is necessary to adhere to the following principles: First of all, 

in order to change public opinion, it is necessary to recognize and understand it; target groups of the 

public should be specifically formulated; public relations specialists should play a significant role in 

the laws of public opinion development.  

In the practice of PR, the public stands out for closed and open social systems. The closed 

public is the employees of the firm, companies united by service relations, traditions, corporate 

responsibility, subject to the service disciplines. Such a community of people is called a social 

community.  

Today, it is impossible not to take into account the dual nature of mass consciousness, which 

is characterized by inaction, patience and, at the same time, emancipation, desire for positive change. 

On the one hand, our society aspires to radical market reforms, on the other hand, it is burdened with 

the burden of customs that are justly conservative in nature, accompanied by envy for those who 

thrive because of energy and ability to work. Initiative, enterprise, healthy ambition, determination 
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are the main components of the market subconscious. Approaching the analysis of the public from 

the PR point of view, it is necessary to see it not as a faceless mass, but a small or significant category 

of people, consumers, buyers, employees, each of whom assumes a single personality with its own 

characteristics of temperament, habits, tastes, needs and judgment. Almost all companies do not start 

conclusion of important marketing projects without preliminary work on estimation of public opinion 

position not only of respondents of their own target audiences, but of public opinion as a whole.  

Activities to form public opinion, as mentioned earlier, can only be real when developing a 

friendly, trusting atmosphere of market interaction. The main element of this atmosphere is mutual 

trust, in the absence of which, business cooperation based on mutual understanding of common 

interests is not possible. With a clear arrangement of honest and profitable partnership relations, the 

implementation of the most daring commercial projects becomes real. Only on a trusting basis is it 

possible to form a real assessment of the public opinion of the business environment. As the main 

components of trust are:  

Biblioghraphy: 

1. Belenkova, A.A. PRostoy PR (in Russian) / A.A. Belenkova. 2007. –256 с. 

2. Black S. PR: International practice / Black S.-M.: Progress, 2007.  

3. Research of methodical approaches to estimation of efficiency of PR-activities of economic 

subjects. Chalova, A.A.; Koptelova, L.V. // Bulletin of Belgorod University of Cooperation, 

Economics and Law. 2013. № 4 (48). С. 293–302.  

 

ROLE OF MEDIA AND PR IN MODERN WORLD 

Karamatdinova Ayjamal Jengis kizi 

 

The author talks about PR and SMI in this article. The author freely thinks about their place in the 

world and their impact on the history of society. The impact of these factors on the development of 

society is analyzed. 

Key words: public opinion, company, mass information, mass consciousness, product, formation, 

target audience. 
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В данной статье описывается выявление аргументативной структуры перлокутивных 

речевых актов обвинения/ разоблачения - оправдания/опровержения в романе K. Grunberg 

“Golden Fliest der stahl”. Ценой совершенного преступления человек пытается выгодно 

скрыть истину.  

Ключевые слова: преступление, мотивы, цели, речевые акты, разоблачение, дознание. 

 

Речевая деятельность является одним из стержневых элементов жизнедеятельности 

человека. Изучение языка в действии, т.е. не как некое образование, лишенное какой бы то ни 

было функции, а как одно из важнейших орудий, которые человек использует в своей 

деятельности, является основополагающим принципом прагматики. Всякая деятельность 

связана с некоторой целью и наоборот. Речевая деятельность – не исключение: в ее основе 

лежат мотивы, аргументации, цели, и они неизменно направлены на функционирование при 

достижении определенных целей. 

Однако обогащенная результатом достижения различных этапов в развитии науки о 

языке, т.е. речевая деятельность представлена в форме прагматики, следовательно, 

перлокутивный акт относится к числу прагматических понятий и составляет условие его 

реализации. В этом и заключается целесообразность описания функционирования 

коммуникативного перлокутивного акта убеждение-доказательство истинности, в дознании, в 

юридической сфере, где речь идет о фактической истине. Убеждение-доказательство 

правового характера имеет место в процессе дознания. 

Особенность доказательства-убеждения на этапе следствия заключается в том, чтобы, 

основываясь на самом факте преступления, зная место, время, характер преступления, найти 

преступника, установить мотивы и цели преступления и путем всеохватывающей и 

максимально конкретной аргументации убедить преступника в необходимости сознаться в 

преступлении. Вся приводимая на следствии аргументация в истинности выдвигаемых 

обвинений служит средством заставить признаться в преступлении. Рассматрим этапы 

разбирательства, акцентируя внимание на доказательстве истины. 

Данный тип убеждения-доказательства, как было отмечено выше, имеет место на 

следствии. Приведем пример, иллюстрирующий структуру и средства выражения этого 

комплексного речевого акта. Рассмотрим пример убеждения-доказательства из пьесы K. 

Грюнберга "Golden flieBt der Stahl". 

STEINFURTH: Also Sie, mein kleines Fraulein, sind die Stahl- werkslaborantin,die das Gold 

in der Charge entdeckt hat? 

EVA: Damit soli gesagt beweisen werden, daS der Ingenieur Mucha nicht geflohen sein kann, 

wie allgemein angenommen wird. Mucha muss hier im Siemens-Martin-Ofen verbrannt sein. 

FABIUNKE: Beweisen ist damit noch gar nichts,das Gold kann schlieBlich auch unter dem 

Schrott gewesen sein. 
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EVA: AusgeschlossenI Ich habe die benachbarten Chargen von 57 ebenfalls untersucht, aber 

alle waren negativ. Die Charge mit dem Gold aber wurde in derselben Nacht gegossen, als Mucha 

hier verschwand /GFDS, 130/. 

В анализируемом отрывке описывается ситуация, в которой химик-лаборант Ева 

связывает неожиданно установленное наличие золота в плавке стали с исчезновением 

инженера Мухи. Она заключает, что Муха не бежал за границу, как все считали, а был брошен 

в сталелитейную печь. Исходной посылкой умозаключения является установление факта 

наличия золота в плавке - 57. Криминалиста Фабиунке интересует следствие из этого, по его 

мнению, предполагаемого факта. "Also, mein Fraulein, sind die Stahlwerkslaborantin, die das Gold 

in der Charge - 57 entdeckt hat?" 

Ева однозначно отвечает: "Damit soli gesagt werden, daB der Ingenieur Mucha nicht 

geflohen sein kann, wie allgemein angenommen wird. Mucha muss hier im Siemens-Martin-Ofen 

verbrannt worden seinl". 

ECKERT: "Fraulein Korn schlieBt das daraus, weil namlich Mucha im Mund zwei schwere 

Goldprothesen trug". 

Однако криминалист Фабиунке возражает против этого умозаключения: "Beweisen ist 

damit noch gar nichts, das Gold kann schlieBlich auch unter dem Schrott gewesen sein". 

На что Ева убедительно отвечает: "Ausgeschlossen iсh habe die benachbarten Chargen von 

57 ebent als untersucht, aber alle waren negativ. Die Chargen mit dem Gold aber wurde in derselben 

Nacht gegossen". 

Мотивом убеждения-доказательства Евы является стремление установить истину. В 

своей аргументации Ева исходит из факта обнаружения золота в плавке, которая по времени 

совпадает с днем исчезновения Мухи. Отсюда Ева предполагает, что золото в плавке - это 

следы золотых зубов, обручального кольца и золотых часов Мухи. Следовательно, Муха не 

бежал за границу, а был сожжен в литейной печи. 

Резюмируя результаты дознания, следователь приводит аргументы, которые в своей 

совокупности направлены на доказательство того, что Муха стал жертвой заговора. Это 

следующие аргументы. 

Во-первых, его докладная записка доказывает, что он был вполне прогрессивным 

человеком: "Seine Denkschrift beweist, daB er ein durchaus fortschrittlicher Mann war "/GFDS, 36/. 

Во-вторых, сомнительно, чтобы человек зимой мог бы уйти без пальто и шапки и, будучи 

близоруким, оставить свои очки. "Dieser Mann lauft hier mitten im Winter ohne Hut und Mantel 

davon und lasst, so kurzsichtig er war, seine Brille hier" /GFDS,136/. В-третьих, у него были 

золотые зубы, и странным образом, следы золота были обнаружены в плавке золота в тот же 

день, когда он исчез. "Und merkwiirdigerweise finden sich in derselben Stahlguscharge, die am 

Tage seines Verschwindens gegossen wurde, Spuren von Gold/GFDS, 136/". В-четвертых, Муха 

был не настолько глупым человеком, чтобы написать здесь, а не в Дюссельдорфе письмо, в 

котором он отказывается работать на данном предприятии, пока не вернутся его истинные 

хозяева. "Der Mann nicht so dumm war, seinen Absagebrief hier zu schreiben, bedarf wohl keiner 

weiteren Begriindung" /GFDS, 136/. В-пятых, подпись Мухи грубо подделана: "Die TJnterschrift 

ist ziemlich ungeschick gefalscht!"  

Приведенные аргументы-доказательства различны по своей убеждающей силе, но 

носят объективный характер. Некоторые из них являются прямыми доказательствами, 

например подделанная подпись, другие - косвенными, например, характер докладной записки, 

которая характеризует образ мыслей инженера Мухи, очевидную неразумность написать 

письмо об отказе работать в стенах самого этого предприятия: "Ваsеr erst dann. wil der 
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zuriickkommen will, wenn die Nоrddeutschen Stahl - und Form- gusswerke wieder ihrem 

rechtmaBigen Besitzer, Hern Korlemann. gehorenl" /GPDS,101/. Письмо было написано на 

машинке этого предприятия: "Der Brief hier auf dieser Mashine geschrieben, sehen Sie doch, dass 

A macht genau dieselben Sprunge". 

Интересным является психологический эксперимент, проведенный над Роткегелем, 

цель которого - заставить признаться в преступлении. 

ROTKEGEL /besturzt/: Mucha? - Вег ist doch in Diisseldorf. 

Один из функционеров Килиан, против которого Роткегель тоже вел компанию травли, 

был переодет в одежду Мухи и неожиданно появился перед Роткегелем. Роткегель от него с 

ужасом отшатнулся.  

"Stimme...: Mucha ist noch hier! 

Durch die bestiizt raumgebende Meiage kommt langsam eine Gestalt, die den Mantel Muchas 

mit hochgeschlagenem Kragen, seinen Hut und seine Brille tragt". 

ROTKEGEL /entsetzt zuriickweichend/. 

У Роткегеля еще хватило выдержки квалифицировать происходящее как маскарад. 

"Аbег warum so nervos, Herr Rothkegel? - Ich fand bloB diese Maskerade da reichlich albern". 

Однако когда ему были предъявлены данные плавки - 57, содержащие золото, то 

Роткегель в сущности признался. 

FABIUNKE: Finden Sie es auch albero, daB wir Spuren von dem Goldgebis Ihres Kollegen 

Mucha in der Charge 57 nachgewiesen haben? 

ROTKEGEL/ sich miihsam am Gelander festhaltend/: Entschuldigen Sie, Herr Regierungsrat 

... meine Nerven... Ich bin uberarbeitet... ich... 

FABIUNKE: Herr Rothkegel, Sie sind verhaftet! /GFDS,145/ 

Выявлена аргументная структура доказательства и те антисоциальные мотивы, 

которыми руководствовался Роткегель, совершая преступление. Речевой акт убеждения-

доказательства, имеющий комплексную структуру, реализуется в рамках интеракционалъного 

контекста (прагматического) в рамках обвинения /разоблачение, оправдание / опровержение. 

Достигнут перлокутивный эффект: преступник изобличен в убийстве и, едва 

предприняв слабую попытку оправдаться, признается в содеянном. 

Таким образом, мы видим, что доказательство истинного положения вещей, в конечном 

счете, связано с изобличением одного Роткегеля и с оправданием друга - инженера Мухи. 

Иными словами, в социальных вопросах убеждение в истинности в основном осуществляется 

посредством выявления интересов тех людей, которым выгодно скрыть истину, так как истина 

изобличает их как преступников. 

Список литературы: 

1. Коммуникативные и прагматические особенности текстов разных жанров: Сб. 

научн. ст. Моск. госпед инст. иностр. яз. им. М. Тореза. – Вып. 178. – 1981. - 199 с. 

2. Сусов И.П. К предмету прагмалингвистики // Содержательные аспекты предложения 

и текста. – Калинин, 1983, 1983. – С. 3-15. 

3. Austin J.L. Performative – constantiven Philosophy and ordinary Languge/ Ed. vy C.A. 

Caton – Urbana: Universiti of Yllinois Press, 1963. – P. 22-54. 

4. Helbig G. Zur Stellung zum Problem der Textlinguist // Deutsch als Fremdsptache. – 

19980. - № 5. – S 257-264. 

5. G FDS – Grunberg K. Golden Fliest der Stahl // der Zukunft Zugewand. – M.: Verlag fur 

fremdsprachige Literatur 1954/ - S. 75-152. 

  

82



УДК 81 

 

ТАБУ И ЭВФЕМИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ли Жоци 

Московский педагогический государственный университет, Москва 

 

Статья раскрывает сущность таких понятий как «слова – табу» и «слова – эвфемизмы». 

Данные языковые факты рассматриваются в историческом ракурсе и в условиях их 

современного использования. В статье определяются источники возникновения слов – табу и 

их заменителей в ходе эволюционного развития речи. Сравниваются причины уклонения от 

использования слов – табу у древних носителей языка и наших современников. 

Ключевые слова: табу, эвфемизмы, культура речи, запрет, индикаторы речи. 

 

С давних времен человек верил в магическую функцию слова, в его сакральный смысл. 

Подобная вера в воздействие слова на человека, культуру и духовное развитие народа, лежит 

в основе множества древних национальных поверий. Например, во время определенных 

ритуалов, произносящий должен был оставаться очень сосредоточенным, боясь произнести 

слово, которое могло прогневать или оскорбить высшие силы. На современном языке это 

звучало бы так: «боязнь произнести слово - табу вместо слова - эвфемизма». Рассмотрим более 

подробно оба перечисленных языковых факта. 

Под языковым табу принято понимать некий запрет на употребление в речи 

определенных слов или выражений. В каждом языке свои слова табу, употребление которых 

принято избегать на подсознательном, инстинктивном уровне, а иногда и намеренно, по 

причине того, что в данном конкретном обществе они считаются грубыми, бестактными или 

неприятными. Но в силу того, что оратор должен своей речью донести до слушателя 

намеченную информацию, он пользуется заменой таких слов на языковую единицу, под 

названием эвфемизм. Таким образом, под эвфемизмами понимаются разрешенные слова и 

выражения, служащие заменителями табуированных. В переводе с греческого языка 

«эвфемизм» буквально означает «говорю хорошо». 

Некоторые слова еще издревле сохранили свою табуированность и до наших дней. 

Многие люди, особенно верующие, стараются не произносить в своей речи такие слова как 

«дьявол», «черт», «смерть» и т.п. С древних времен считалось, что употребление их может 

вызвать называемые говорящим сущности, а страх – это основа изначального табу. Страх был 

вызван особенностями религии и даже магии. Помимо страха, источником табу в прошлом 

можно назвать неконвенциональную или безусловную трактовку явления, которая включает в 

себя отношение к слову как к непосредственной части самого явления. Примером безусловной 

трактовки можно назвать запрет на произнесение имени умершего, дабы не потревожить его 

покоящуюся душу. 

Табу принято рассматривать с двух позиций: с позиции содержания и с позиции 

выражения. В первом случае мы говорим о запрете на определенные темы, нарушающие некие 

общественные нормы. Для наглядности, это разговор о физической близости. Во втором 

случае имеется в виду запрет на само слово, являющееся элементом темы-табу. Ярким 

примером табу с позиции выражения является нецензурная лексика.  

В обеих позициях слова или выражения, находящиеся под запретом можно заменить 

эвфемизмами, но лишь в том случае, когда само слово - табу и его заменитель воспринимаются 

в сознании у слушателя и говорящего параллельными. Обычно такая замена легко 
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воспринимается говорящими на одном языке. Со времен Средневековья эвфемизмы 

проявляются в трёх основных формах: 1) слова, замещающие собой другие по причине 

суеверия; 2) слова, используемые вместо других из скромности; 3) слова, замещающие собой 

другие из соображения приличия[1] 

Эвфемизм не находится в статусе постоянного, ему свойственно менять свою форму, 

переходя в роль синонима самого запретного слова или даже становиться словом – табу. Так, 

например, в разные исторические периоды, разные слова эвфемизмы. Рассматривая один из 

старейших эвфемизмов – слово «медведь», заметим, что когда-то у славянских охотников 

слово «медведь» считалось заменителем, а позже получило еще одну замену - «Потапыч», 

«хозяин», «мохнач» и т.п. 

Одним словом, «эвфемизмы – ключевые индикаторы возрастающей сложности 

речи»[2]. Используя их, человек осознал, что может создавать и употреблять новые слова, 

дойдя до высшего мастерства – умения передавать смысл, используя верную лексику. 

Что касается современного употребления слов – табу, то можно говорить о том, что у 

нынешнего носителя языка страх не является той причиной, по которой он старается не 

использовать то или иное слово. Это происходит на уровне привычки, на бессознательном 

уровне. В наши дни табуированные слова и выражения теряют некую актуальность. Так, 

например, на вопрос ребенка «Как я появился на свет?», многие родители подыскивают ответы 

в виде «Тебя принес аист» или «Тебя нашли в капусте». Эти ответы носят роль шутливой 

отговорки, но на самом деле в прошлом эти выражения носили функцию оберегов для детей 

от злых духов. На самом деле, родители используют такие ответы, не осознавая их 

исторической обрядовой значимости, а просто потому, что эта тема считается деликатной и 

говорить о ней прямо с ребенком еще рано. 

Таким образом, можно утверждать, что новые эвфемизмы не обладают магическими 

свойствами, а определяются этикетной функцией языка, культурой речи. Желание уберечь 

себя от злых духов осталось в наивном прошлом. Современный человек старается избегать 

грубых и нетактичных слов в основном для того, чтобы не показаться невежливым.  

Итак, подводя итог, следует выделить, что «язык и слово являются носителями и 

хранителями культуры»[3]. Они подчеркивают национальные традиции народа. У каждого 

народа есть свои языковые особенности, свои слова – табу и слова, их заменяющие. К своей 

речи каждый человек должен относиться чутко и с опаской, ведь всем известно, что словом 

можно обидеть, ранить, оттолкнуть. Для того, чтобы обладать наивысшим мастерством – 

совершенством владения речью, необходимо обращаться к истокам своего родного языка. 
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The article reveals the essence of such concepts as “words - taboos” and “words - euphemisms”. 

These linguistic facts are considered from a historical perspective and in the context of their modern 

use. The article identifies the sources of the emergence of words - taboos and their substitutes during 

the evolutionary development of speech. The reasons for avoiding the use of words are compared - 

the taboos of ancient native speakers and our contemporarie 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы Семипалатинского полигона и их пути 

решения. Показана важность общественной составляющей охраны окружающей среды. 

Ретроспективно описываются результаты многолетних испытаний ядерного оружия, 

проводившихся на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона, в 

атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. 

Ключевые слова: Семипалатинский полигон, антиядерное движение «Невада-

Семипалатинск», ядерный взрыв, ядерные испытания, исследование. 

 

Семипалатинский регион был для Казахстана Хиросимой, Нагасаки и Чернобылем. 

Населению региона сполна достались радиоактивные осадки, страх и болезни. 

«Невада-Семипалатинск» - антиядерное движение, организованное общественным 

деятелем КазССР О.Сулейменовым 28 февраля 1989 года. 

Движение «Невада-Семипалатинск» достигло успеха, впервые в мире применив новую 

модель - взаимодействие народной и парламентской дипломатии. В Казахстан приехала 

делегация из США (из штата Невада), они прошли мирным шествием, призывая остановить 

ядерные испытания во всем мире. Таким образом движение стало международным и 

приобрело свое название. 

Семипалатинский ядерный полигон был закрыт 29 августа 1991 года решением 

правительства Республики Казахстан, Указ № 409 Президента Казахстана. В декабре 1993 года 

согласно директиве министра обороны Российской Федерации Семипалатинский полигон 

(или официально -2-й Государственный центральный испытательный полигон) - был 

расформирован. 

Усилиями движения «Невада-Семипалатинск» было проведено несколько 

международных Конгрессов Глобального Антиядерного Альянса. 

II Конгресс Глобального Антиядерного Альянса состоялся 30 августа 1993 года в Алма-

Ате. Рассмотрены три ключевые темы:  

 определение неправительственных путей борьбы против ядерного оружи; 

 экологическое положение в районах ядерных полигонов и их окрестностей; 

 здоровье населения в регионах, где проводились испытания.  

На антиядерном конгрессе принято решение о создании международного фонда под 

эгидой ООН для оказания помощи населению районов, пострадавших от ядерных испытаний 

[1]. 

III Конгресс Глобального Антиядерного Альянса, который прошёл с 17 по 20 мая 2000 

года в столице Республики Казахстан городе Астане, принял свое обращение к Генеральному 

секретарю ООН. 

В Казахстане вышел Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне». 

В сентябре 2001 года Международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск» 

призвало делегатов Конференции по Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний 
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(ДВЗЯИ) присоединится к полному запрету ядерных испытаний. Вот какую оценку движению 

и его лидеру дал Президент Казахстана Н.А.Назарбаев: «Движение, объединившее ученых, 

писателей, служащих, рабочих и многих других людей самых разных возрастов, внесло 

огромный вклад в борьбу за закрытие Семипалатинского ядерного полигона и приостановку 

деятельности других испытательных полигонов мира. Велика личная заслуга О.Сулейменова 

в антиядерном движении» [2]. 

Последствия ядерных испытаний, равно как и вопросы утилизации и хранения 

радиоактивных отходов, носят глобальный характер и требуют концентрации усилий многих 

государств и межгосударственных структур по выработке единой стратегии действий по 

уменьшению воздействия радиоактивных излучений на здоровье будущих поколений. 

Следовательно, актуальность научного исследования нынешних проблем находится в 

центре внимания национальной и мировой общественности. Показатели радиационного 

загрязнения и использования ресурсов в Казахстане в несколько раз превышают 

соответствующие показатели стран Центральной и Восточной Европы. 

Непринятие своевременных принципиальных решений неизбежно приведет к еще 

большим экономическим потерям, к необратимому процессу ухудшения среды проживания 

миллионов людей.  

Обезвреживание, захоронение и утилизация промышленных и бытовых отходов - одна 

из самых актуальных проблем современности. Это подтверждает тот факт, что в материалах 

саммита ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и Йоханнесбурге 

(2002 г.) наряду с другими глобальными проблемами рассматривались вопросы контроля над 

отходами [3]. 

С момента закрытия атомного полигона и принятия Казахстаном безъядерного сгатуса 

практически начался медленный, но важнейший для выживания и устойчивого развития 

цивилизации процесс глобальной демилитаризации планеты. В этом контексте проблему 

устойчивого развития и экологической безопасности можно считать наиболее актуальной для 

каждого государства. Экологическая безопасность выступает одним из стратегических 

фундаментальных компонентов национальной безопасности и важнейшим аспектом защиты 

интересов и приоритетов страны в международных интеграционных процессах. 

Актуальность проблем, поднятых МАД «Невада-Семипалатинск», подтверждается 

исследованием документов, принятых на совещании по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии (СВМДА), где говорилось о том, что наличие и распространение ядерного оружия 

представляют серьезную угрозу всему человечеству. Было принято решение о полной 

ликвидации ядерного оружия и выработке всеобъемлющей и поддающейся контролю 

конвенции по данному вопросу [4]. 

В изучение и глубокое осмысление поставленной проблемы посвящен один из трудов 

Н.А.Назарбаева «Эпицентр мира». Автор обосновал решение об отказе от ядерного оружия 

как единственно верное для Казахстана, земля и народ которого на себе испытали, что такое 

ядерное оружие. В книге обозначен тернистый путь международной общественности к 

ограничению ядерного арсенала на Земле [5].  

Ученый М.А.Абишев в «Социологическом анализе деятельности международного 

антиядерного движения «Невада-Семипалатинск»как социального института» рассматривает 

экологическую активность населения как проявление гражданской позиции, стремление 

казахстанского общества к демократическим преобразованиям и реализации права жить в 

безопасных экологических условиях [3].  
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Проблема Семипалатинского полигона также освещена совместным научно-

исследовательским трудом казахстанских и японских ученых, идейным вдохновителем 

которого стал директор Института общественного здравоохранения Казахстана доктор 

медицинских наук, профессор А.Аканов. В книге «Атомные взрывы и развитие 

общественного здравоохранения» рассказывается об истории атомных взрывов в Хиросиме, 

Нагасаки и Семипалатинске [4].  

Значительный вклад в разработку данной проблемы внесли С.Балмуханов в своем 

очерке «Атомный полигон моими глазами», В. Кобрин в сборнике «Семипалатинская 

трагедия», В. Овчинников« Горячий пепел» и многие другие [6]. 

Ученые г.Семипалатинска установили, что среди лиц, непосредственно подвергшихся 

облучению (рождение до 1963 г.), имеет место высокая заболеваемость, кратность превышает 

над уровнем контроля и составляет [7]: 

 по заболеваниям мочеполовой системы - 2 раза; 

 по болезням кожи, эндокринной системы, инфекционно-паразитарные болезни - 

2,5 раза; 

 по болезням нервной системы, психическим расстройствам от 3,2 до 5,1 раза; 

 по болезням крови и кроветворной системы - 6,5 раза. 

Последствия ядерных испытаний на потомках облученных лиц выразились следующим 

образом: соматическая патология во втором и третьем поколениях превышает показатели 

контрольной группы в 1,5-2 раза.  

Кратность превышения по сравнению с контролем составляет: 

 инфекционно-паразитарным заболеваниям - 2,7 раза; 

 заболевания крови и кроветворных органов - 2,8 раза; 

 психическим расстройствам - 2,9 раза; 

 болезням мочеполовой системы - 2,3 раза; 

 болезням кожи - 2,2 раза. 

Люди начали бороться и победили. Семипалатинский ядерный полигон был закрыт, но 

последствия остались. Болеют люди, больше гибнут животные и птицы, окружающая среда 

доведена до своего истощения. И это только малая часть того, что еще будет, ведь 

радиоактивные вещества до сих пор в недрах земли и с каждым годом их разложение 

становится более губительнее для нас. Как сказал Цицерон: «Что прочно с самого начала, не 

может быть исправлено течением времени». 

Семипалатинский ядерный полигон - это наше прошлое, наше настоящее и наше 

будущее, это нельзя искоренить и выбросить из истории, это нужно помнить и знать, к каким 

последствиям могут привести не обдуманные действия. 
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The article deals with current problems of the Semipalatinsk polygon and their solutions. The 

importance of the public component of environmental protection is shown. The results of long-term 

nuclear weapons tests conducted on the territory of the former Semipalatinsk test site, where a huge 

amount of radioactive substances was released into the atmosphere, are described retrospectively. 
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НАЧАЛО ТРАДИЦИИ ЯЗЫКОВЫХ ПОЕЗДОК И ШКОЛЬНЫХ ОБМЕНОВ ВО 

ФРАНКО-НЕМЕЦКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

Новикова Н.К. 

Тверской государственный университет, Тверь 

 

В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины осуществления первых 

поездок во франко-немецком образовательном пространстве с целью изучения иностранного 

языка. Затрагивается тема постепенного увеличения потока молодых людей за рубеж для 

получения профессиональных навыков.  

Ключевые слова: языковая поездка, школьный обмен, иностранный язык, дворянская семья.  

 

Традиция языковых поездок и школьного обмена в Германии и Франции берет свое 

начало со времен Высокого Средневековья (XI – XIV в.в.). Родители отправляли своих детей 

в другую страну с целью изучения иностранного языка в естественной среде. Кроме того, 

задачами таких поездок было знакомство с традициями людей, живущими в ней. Школьный 

обмен был экономичной альтернативой студенческим поездкам и гранд-турам (Kavalierstour, 

Grand Tour), которые чаще всего осуществляли выходцы из дворянских семей или дети 

патрициев. Данную традицию находили полезной представители высшего сословия. 

Например, граф Бодуэн V фон Эно (конец XII в.) отправил своего сына к немецкому 

императору Генриху VI, чтобы молодой человек выучил немецкий язык и дворянские обычаи.  

В позднем Средневековье (XIV – XV в.в.) стала развиваться традиция обучения за 

рубежом детей купцов и некоторых ремесленников. Одной из целей поездки было изучение 

местного иностранного языка, чтобы в дальнейшем владеть ситуацией на рынке труда. 

Основной задачей путешествия было овладение профессиональными навыками. Юных 

подмастерьев отправляли в иностранные ремесленные мастерские, а молодых людей, 

выходцев из купеческих семей, посылали в страны, с которыми были хорошо налажены 

торговые взаимоотношения. Например, ганзейские купцы часто отправляли своих сыновей в 

Россию, Норвегию, Бельгию, Англию, Исландию, Данию, Швецию и Польшу. Купцы из 

Верхней Германии предпочитали отправлять своих детей обучаться ремеслу в Венецию. 

Кроме того, будущие ремесленники и купцы получали образование в Италии, Бургундии, 

Каталонии, Испании, Португалии и Фландрии.  

С XVI века стала стремительно развиваться традиция обучать принцев при 

французском дворе. Главной задачей этих поездок было изучение французского языка с 

местными преподавателями. Пфальцские курфюрсты, герцоги области Вюртембург и 

регентские дома посылали принцев за границу для изучения языка в естественной среде.  

Позднее для изучения иностранного языка своих детей за границу стали отправлять не 

только представители дворянского сословия, но и священники. Например, для того чтобы 

овладеть французским языком, немецкий лирик и педагог Иоганн Маттиас Шнайдер в 1626 

году по наставлению своего отца, священнослужителя, отправился во французскую коммуну 

Монбельяр.  

Одним из способов изучения иностранного языка в естественной среде являлся 

временный обмен учениками между Германией и Польшей в XVI – XVIII в.в. Иногда немецкая 

семья не просто отправляла своего ребенка в Польшу, но и проявляла настойчивое желание, 
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чтобы он ходил в польскую школу и там изучал польский язык. Польские дети, в свою очередь, 

приезжали в Германию, чтобы учить немецкий язык.  

Возникшая в XVI веке протестантская система образования стала привлекательна для 

иностранных школьников, исповедующих ту же религию. В письмах силезского герцога 

Иохима Фридриха чешскому дворянину в 1596 году сообщается, что в гимназии польского 

города Бжег стало появляться больше студентов, в том числе из-за рубежа. Поэтому 

неудивительно, что позднее, в 1617 году, в этой гимназии стали преподавать французский 

язык. Чаще всего в эту гимназию приезжали дети купцов и ремесленников, представители 

(высшего) дворянства и потомки образованной городской буржуазии.  

Пребывание молодых людей при дворянском дворе за границей, традиция проживания 

учеников в иностранной семье и посещение ими местной школы являются прародителями 

сегодняшнего школьного обмена с целью изучения иностранных языков [1]. 
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In this article are made attempts to reveal the main reasons for making the first trips in the Frenco-

German educational space in order to learn foreign languages. The question of the gradually 
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АНАЛИЗ ТЕРМИНА «ПУТЕШЕСТВИЕ» 
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В данной статье рассмотрены проблемы толкования термина путешествие и его синонимов 

в русском и английском языках. Проведён анализ лексического значения самого термина и его 

аналогов.  

Ключевые слова: путешествие, английский язык, дефиниция, терминосистема, синонимия.  

 

Введение. Умение полно понимать текст на иностранном языке - это навык, который 

требует немалого опыта и подготовки. Отличное знание грамматики и лексических норм не 

может гарантировать высокие результаты. Основной целью любого переводчика является 

получение лексически грамотного текста наиболее схожего по стилю и смыслу с оригиналом. 

Одно из важнейших правил перевода текста с английского на русский - это учёт 

специфических особенностей обоих языков, без того сложно передать все нюансы. Некоторые 

англоязычные термины не имеют абсолютно одинаковых по смыслу эквивалентов в русском 

языке.  

Цель работы – проанализировать объем значений термина «путешествие» в русском и 

английском языках. Для этого нам предстоит выполнить несколько задач: выявить синонимы 

термина «путешествие», сравнить синонимы термина в русском и английском языках. 

Объектом нашего исследования является термин "путешествие", что в русском языке 

представлено как поездка или передвижение пешком. 

Теория. Согласно Большой Советской Энциклопедии, путешествие – это 

передвижение по какой-либо территории, акватории с целью их изучения, а также с 

общеобразовательными, познавательными, спортивными и др. целями. Одним из основных 

источников знаний о своей и зарубежных странах до XVIII-XIX вв. являлись путешествия.  

В русском языке существует несколько синонимов к слову «путешествие». В словаре 

синонимов русского языка Л.Г.Бабенко предлагаются следующий ряд синонимов: 

странствование, хождение, паломничество, вояж, круиз, поездка, пилигримство, шествие, 

авиапутешествие, экскурсия. В толковом словаре Ожегова С.И. даются следующие 

определения к данным терминам: 

Путешествие - поездка или передвижение пешком по каким-н. местам, странам 

(обычно для ознакомления или отдыха). 

Круиз - Путешествие по воде (туристическое, увеселительное) 

Поездка - Путешествие (обычно короткое); пребывание в езде. 

Вояж - (устар. и ирон.). Путешествие, поездка. 

Паломничество - 1. Путешествие паломника, паломников. П. в Мекку. 

2. перен. Путешествие, хождение куда-н. с целью ознакомления с какими-н. 

достопримечательностями, а также к знаменитому лицу. П. к могиле поэта. 

Шествие - Торжественное прохождение, процессия, манифестация. Факельное ш. (с 

факелами). 

Странствие - (книжн.). Странствование, путешествие. 

Хождение - 1. см. ходить. 2. Странствие, путешествие (обычно пешком) (устар.). Х. 

по Руси. 
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Рассмотрим слово «путешествие» в английском языке. Термин «travel» происходит от 

старофранцузского слова travail , что означает «работа». Первое известное применение 

термина «travel», по данным словаря Merriam Webster, было в XIV веке. В этом же словаре 

есть уточнение, что слово произошло от английского travailen , travelen (мучение, труд, 

путешествие), а также от старофранцузского термина travailler (усиленно работать, 

трудиться).  

В русско-английском словаре М.И.Дубровина предлагаются следующие варианты 

перевода термина «путешествие»: travel, trip, journey. А в Большом русско-английском словаре 

Смирнинского А.И., автор предлагает нам такие варианты перевода: voyage, journey, trip, 

cruise, travels, tour, ride, flight, drive, crossing.  

Рассмотрим представленные синонимичные термины подробнее. В словаре Кембриджа 

даётся такое определение термина travel: to make a journey. Этому же термину в словаре 

Оксфорда дается отличное определение: move from place to place. Термину «путешествие», как 

мы говорили выше, в словаре Ожегова дается следующие определение: поездка или 

передвижение пешком по каким-нибудь местам, странам (обычно для ознакомления или 

отдыха).  

Термину journey в словаре Оксфорда даётся следующие определение: an act of travelling 

from one place to another, especially when they are far apart. Схожее определение термину даёт 

словарь Кембриджа: if you go on a journey, you travel from one place to another. В русском языке 

данный термин переводится как путешествие (согласно русско-английскому словарю 

М.И.Дубровина). 

В словаре Оксфорда можно найти определение термина trip; a journey or outing. Более 

подробное определение даёт словарь Кембриджа: a journey in which you visit a place for a short 

time and come back again. В толковом словаре Ожегова поездка толкуется как путешествие 

(обычно короткое); пребывание в езде.  

Согласно данным Оксфодского словаря термин voyage трактуется как a long journey on 

water or in space. Похожее определение можно найти в Кембриджском словаре: a long journey, 

especially by ship, or in space  

Мы нашли два различных определения термина flight. В Оксфордском словаре: a 

journey made by air, especially in a plane. В Кембриджском: a journey in an aircraft. Несмотря на 

разные формулировки определений по смыслу они похожи.  

Термину ride в словаре Оксфорда даются следующие определения:  

1) to sit on an animal, especially a horse, and control it as it moves; 2) to sit on and control 

a bicycle, motorcycle, etc. Тому же термину ride словарь Кембриджа даёт такие определения: 1) 

to travel by sitting on a horse, bicycle, or motorcycle and controlling it; 2) to travel in a vehicle as a 

passenger. 

Термину tour в словаре Оксфорда и Кембриджа даются два разных определения, 

которые могут дополнить друг друга. Оксфорд: a journey visiting several places. Кембридж: a 

visit to and around a place, area, or country. В словаре Ожегова определения термину тур(tour) 

не даётся.  

Словарь Оксфорда дает следующе определение термину cruise: a journey by sea, visiting 

different places, especially as a holiday. Кембриджский словарь в свою очередь дает такое 

определение термину: a holiday on a ship, sailing from place to place. В словаре Ожегова так же 

даётся определение термину круиз: круиз - путешествие по воде (туристическое, 

увеселительное).  
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В словаре Оксфорда мы нашли определение термина crossing: a journey across a sea or 

a wide river. В Кембриджском словаре термин сrossing трактуется как a journey across water. 

Crossing термин похожий на cruise, но определения ему даются другие и аналога (по смыслу) 

в русском языке у него нет. 

Результаты исследования. В ходе исследования лексического значения термина 

«путешествие», и в русском, и в английском языках был выявлен обширный синонимичный 

ряд к данной дефиниции.  

Обсуждение результатов. А именно, при анализе большого количества литературы, 

термин «путешествие» в англоязычных словарях представлен 10 (десятью) синонимичными 

дефинициями, 6 (шесть) из которых при переводе с английского языка на русский не имеют 

конкретного лексического значения в словаре Ожегова.  

Вывод и заключение. Из этого следует вывод, что в английском языке термин 

«путешествие» представлен более широко и толковый словарь Ожегова не покрывает всех 

значений данного термина.  
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ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Слямбекова К.С. 

Гимназия №3 для одаренных детей, Павлодар 

 

В данной статье рассматривается проблема обновленного содержания образования в 

Республике Казахстан. Особое внимание уделяется критериальному оцениванию, которое 

соответствует компетентностному подходу в обучении и является важнейшим 

компонентом совершенствования учебной деятельности.  

Ключевые слова: обновленное содержание образования, система критериального оценивания, 

учебная программа, учебный план, критерий. 

 

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед собой 

главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте 

обновления образовательной программы и внедрение системы критериального оценивания. 

Новая для Казахстана система критериального оценивания направлена на развитие 

обучающегося, повышение его интереса и мотивации к обучению.  

Система критериального оценивания определяет основы для внесения изменений в 

действующую практику оценивания учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных школ. Это качество процедур оценивания, их соответствие 

международным стандартам и потребностям обучения каждого обучающегося [1].  

Содержание системы критериального оценивания регламентируется следующими 

инструктивно-методическими документами: 

 Государственный общеобязательный стандарт образования (начальное, основное 

среднее, общее среднее); 

 Учебная программа; 

 Учебный план; 

 Порядок проведения критериального оценивания учебных достижений, 

обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные 

программы; 

 Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной школы; 

 Руководство по критериальному оцениванию для учителей основной и общей 

средней школ; 

 Руководство по критериальному оцениванию для региональных и школьных 

координаторов; 

 Сборники заданий по формативному оцениванию; 

 Методические рекомендации по суммативному оцениванию. 

Термин «критериальное оценивание» впервые использован Робертом Юджином 

Глейзером и характеризует процесс, способствующий определению набора типичных 

поведенческих моделей и соответствия между достигнутым и потенциальным уровнями 

учебных достижений обучающихся [2]. Это означает, что деятельность обучающегося 

оценивается посредством фиксированного набора заранее определенных критериев. 
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Р.Глейзер отмечает, что оценка относительно критериальных стандартов исключает 

сравнение и зависимость от достижений других обучающихся, а также направлена на 

информирование об уровне компетентности каждого обучающегося. Система критериального 

оценивания учебных достижений обучающихся основана на том, что преподавание, обучение 

и оценивание взаимосвязаны и обеспечивают единый подход к организации учебного 

процесса. Это предполагает теоретическое обоснование и установление взаимосвязи между 

всеми элементами оценивания (цели обучения, виды, инструменты и результаты оценивания).  

В педагогике существует принцип: связь школы с жизнью общества. Но должен быть 

принцип связи школы с жизнью ребенка. Абсолютизация первого принципа привела к так 

называемому социоцентрическому - ущербному - виду мышления. Критерии отбора 

содержания образования должны включать не только потребности общества, но и потребности 

индивида. Содержание образования рассматривается как педагогическая модель обращенного 

к школе социального заказа. Но необходимо учитывать и потребности человека в образовании 

для его существования. Нужно учитывать обе позиции.  

Во-первых, осуществляемое в процессе обучения содержание образования призвано 

обеспечить передачу и освоение подрастающим поколением социального опыта старших 

поколений, содержания социальной культуры для дальнейшего развития усвоенного опыта. 

Установлена (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин) неправомерность ограничения социального опыта 

суммой знаний, подлежащих усвоению. Этот опыт включает в себя четыре элемента, каждый 

из которых представляет специфический вид содержания образования [3]: 

 знания о природе, обществе, технике, мышлении и способах деятельности; 

 опыт осуществления известных способов деятельности; 

 опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, требующих 

самостоятельного претворения ранее усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, 

формирование новых способов деятельности на основе уже известных; 

 опыт ценностного отношения к объектам или средствам деятельности человека, его 

проявление в отношении к окружающему миру. 

Во-вторых, осуществляемое в процессе обучения содержание образования призвано 

обеспечить индивидуальный способ существования человека: способствовать развитию у него 

всех основных сфер и должно включать: 

 систему педагогических средств, направленных на развитие интеллектуальной и 

других сфер; 

 систему педагогических средств, способствующих адаптации молодого человека, 

его свободе (автономности) и интеграции с обществом, то есть способствующих процессу 

социализации личности. 

Каждый учебный предмет должен вносить свой вклад в овладение всеми названными 

элементами. 

Формирование содержания общего среднего образования в соответствии с 

высказанными выше теоретическими соображениями должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

 соответствие социальному заказу общества; 

 соответствие потребностям учащихся; 

 соответствие критериям отбора содержания образования (научная и практическая 

значимость, соответствие содержания возрастным возможностям школьников, соответствие 
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объема содержания имеющемуся времени, соответствие содержания имеющейся учебно-

методической и материальной базе) [4]. 

Система критериального оценивания опирается на социо-конструктивистские взгляды 

обучения. Социо-конструктивистская теория обучения акцентирует внимание на образовании 

социальных конструкций в процессе индивидуально-личностного, коллективного и 

группового обучения. 

Ф.Дэвис и Дж.Херш считают, что учитель, который имеет конструктивистский взгляд 

на обучение, понимает, что обучение и оценивание направлены на развитие знаний и навыков 

[5]. 

Знания и навыки рассматриваются как согласованная область познания, т.е. 

обучающийся перестает быть пассивным получателем знаний и объектом оценивания, а 

становится «создателем» этого процесса.  
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ДИАГНОСТИКА ДЕВИАНТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МЕТОДАМИ КЛАССИФИКАЦИИ 

Бекетнова Ю.М. 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Москва 

 

Приведены результаты решения задачи классификации кредитных организаций с точки 

зрения возможной вовлеченности в процессы отмывания денежных средств. Из 

рассмотренных алгоритмов классификации наиболее точные результаты показал алгоритм 

двухклассового усиленного дерева решений (Adaboost). 

Ключевые слова: классификация, машинное обучение, противодействие отмыванию доходов, 

кредитные организации. 

 

Введение 

Кредитные организации могут быть вовлечены в незаконную деятельность – осознанно 

покрывая теневые схемы, или по причине слабой системы внутреннего контроля.  

В задачах финансового мониторинга можно выделить следующие негативные 

проявления со стороны и/или в отношении кредитных организаций [1, 2]: 

 Использование банковской инфраструктуры для организации схем по оказанию 

теневых финансовых услуг и отмывания доходов. 

 Вывод денежных средств из банка – например, выдача заведомо невозвратных 

кредитов, перед банкротством, или преднамеренное банкротство. 

 Банкротство кредитной организации. 

На практике, как правило, приходится иметь дело с комбинацией этих составляющих 

при различной степени их проявления. Поэтому здесь и далее будем использовать термин 

«девиантная составляющая деятельности кредитной организации», имея в виду одно или 

несколько вышеописанных негативных проявлений. 

Материалы и методы исследования 

Задачу выявления девиантных объектов финансового мониторинга – компаний-

однодневок, банков, служащих площадками по отмыванию доходов, кредитных организаций 

на грани банкротства и выводящих финансовые активы, недобросовестных участников рынка 

ценных бумаг – можно рассматривать как задачу бинарной классификации [3]. 

В выборку данных для анализа вошли 334 кредитные организации, у 51 из них была 

отозвана лицензия. Исследуются показатели банковской отчетности формы №101.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Было построено шесть моделей классификации банков по подготовленным данным. В 

таблице 1 сведены показатели качества по всем реализованным моделям. 

 

Таблица 1. Показатели AUC для алгоритмов оценки девиантной составляющей 

деятельности кредитных организаций 

 Алгоритмы классификации 

 Двухклассова

я 

логистическа

я регрессия  

Двухклассово

е дерево 

решений 

Двухклассово

е усиленное 

дерево 

решений 

Двухклассова

я нейросеть 

Двухклассова

я машина 

опорных 

векторов 

Двухклассова

я сеть Байеса 
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Значени

е AUC 

0,588 0,538 0,746 0,654 0,619 0,708 

 

Можно сделать вывод, что из рассмотренных алгоритмов классификации наиболее 

точные результаты показал алгоритм двухклассового усиленного дерева решений.  

Заключение 

Проведен сравнительный анализ результатов обработки данных о деятельности 

кредитных организациях методами классификации –логистическая регрессия, деревьев 

решений (алгоритмы двухклассовый лес решений, Adaboost), метод опорных векторов 

(алгоритм двухклассовая машина опорных векторов), нейросетевыми методами (алгоритм 

двухклассовой нейронной сети), Байесовские сети (алгоритм двухклассовой сети Байеса). Из 

рассмотренных алгоритмов классификации наиболее точные результаты показал алгоритм 

двухклассового усиленного дерева решений (Adaboost). 
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CLASSIFICATION METHODS 
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The results of solving the classification problem of credit organizations from the point of view of 

possible involvement in the money laundering processes are presented. Among the classification 

algorithms considered, the most accurate results were shown by the algorithm of two-class boosted 

decision forest (Adaboost). 
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В статье рассматривается технология привлечения пациентов в частную 

стоматологическую клинику – троллинг (это приманка, которая вводит в заблуждение 

получателей услуг).  

Ключевые слова: троллинг, «толстый и тонкий» троллинг, частная стоматологическая 

клиника. 

 

Троллинг (от англ. – рыболовная приманка) – желание навязать услуги потребителю 

путем обмана. Он используется как личными участниками, которые заинтересованы в 

большем признании, публичности или эпатаже, так и в процессе анонимного взаимодействия 

со стороны пользователя, осуществляемого без возможности идентификации с реальным 

субъектом виртуального общения [1,2]. 

Тролль – это человек, который занимается троллингом, размещает приманки в 

социальных сетях (Twitter, ВКонтакте и др.) или в специализированных информационных 

ресурсах, которые доступны представителям массовых профессий, таких как стоматологи, 

менеджеры клиники. Троллинг не требует особых навыков и умений. 

Некоторые люди занимаются троллингом с целью развлечения и получают 

удовольствие от собственных действий. Сами тролли делят троллинг на «толстый» и 

«тонкий». «Толстый» троллинг заметен на первый взгляд, он состоит из вызывающего 

поведения и однозначного нарушения правил. «Тонкий» троллинг распознать сложнее, 

степень его влияния зависит от того, насколько тролль разбирается в людях. «Тонкий» тролль 

знает все правила, принятые в том месте, где он троллит и не нарушает их напрямую. 

Тролль, специализирующийся в области стоматологии, стремится к личному 

обогащению, заманивает их на тенинги и семинары обещаниями раскрыть секреты получения 

столь большой прибыли, увеличить поток пациентов, в редких случаях повысить позициии 

среди конкурентов. Троллингом занимаются индивидуальныее учебные или консалтинговые 

центры, которые используют ресурсы вебинаров и рубрик «Мир стоматологов» и др. 

Отдельные стоматологи заинтересованы в троллинге [3]. Например, тролли, агитирующие 

стоматологов посетить их тренинги. Участникам обучения обещают раскрыть секретные 

маркетинговые приемы и технику воздействия на сотрудников (или пациентов), позволяющие 

за короткий период (2-3 месяца) увеличить доходы клиники или значительно повысить поток 

пациентов. Это и есть тот самый «толстый» троллинг в “чистом виде”, который создает 

иллюзию быстрых перемен в стоматологии. 

Кроме того, стоматолог, оказывающий платные услуги, должен соблюдать и следовать 

Закону РФ «О защите прав потребителей», в одном из пунктов которого сказано, что 

потребитель услуг должен получить полную информацию о ней до ее оказания. При этом 

пациент может и не спросить о том, в чем стоматолог частной практики обязан его 

информировать. На некоторую часть этих причин может указать «тренер». 
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Тренер-тролль получит одобрение со стороны небольшого числа стоматологов, 

которые с облегчением процитируют его: «Молчи, если тебя не спрашивают!». Многие врачи, 

работающие в частных стоматологических клиниках, осознали ошибочность такой установки. 

При этом не учитывается существующая законодательная база предоставления платных услуг, 

не ставится вопрос о том, что каждый врач должен иметь «очки доверия» от каждого пациента, 

в том числе и в отношении полноты, ясности и полезности информации об услугах [3]. 

А вот тролль-наставник, который делится советами от имени проекта «Маркетинг в 

стоматологии» под заголовком «Увольте своих пациентов». Он не любит «некачественного» 

пациента и предлагает от него избавиться. «Некачественный» – это пациент, который не 

удовлетворен консультацией, не остается на лечение и предъявляет претензии. 

Теперь о троллях-стоматологах: 

 «Тонкий» троллинг используют стоматологи, которые пытаются заполучить 

расположение к себе пациентов при помощи так называемых фишек. 

 Фишка – это приманка, используемая стоматологом, для того, чтобы завоевать 

доверие у клиента-пациента, проявить профессионализм или особое расположение и, как 

следствие, побудить его остаться на лечение или стать постоянным клиентом [1]. 

Многие учреждения частной практики также озадачены поиском фишек и тренеров, 

которые могли бы информировать о них. 

Троллинг обычно является показателем системного дефекта личности стоматолога. 

Врач начинает консультацию с «самопрезентации»: «Вам повезло – я ученик профессора… 

(далее следует фамилия учителя)» [2]. 

Тролль обычно настораживает получателей услуг. Троллинг нельзя приписывать всем 

стоматологам, подавляющее большинство работает “на совесть”. Но если кто-то из пациентов, 

все же успел “нарваться” на тролля, осадок останется на всю жизнь, а сарафанное радио 

донесет, по крайней мере, до ближайшего окружения. 

В заключении хотелось бы рекомендовать врачам – стоматологам некоторые 

принципы: 

 Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих пациентов. 

 Лечи пациентов так, как хотел бы, чтобы лечили тебя. 

 Доброе имя стоматолога – уже капитал. 

 Не будь рабом своей алчности. 

 Принимай оплату за лечение добросовестно. 

Список литературы: 

1. Внебрачных Р. А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных 

сообществах // Вестник Удмуртского университета. Философия. Социология. Психология. 

Педагогика. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2012. В. 1. С. 48-51. 

2. Ермаков Ю.А. Манипуляция личностью: Смысл, приемы, последствия. - 

Екатеринбург. 1995, 136 с. 

3. Экономика и менеджмент в стоматологии// научно-аналитический журнал №1(48), 

2016 С. 32-39. 

 

The article discusses the technology of attracting patients to a private dental clinic – trolling (this is 

a bait that misleads service recipients).  

Key words: trolling, "thick and thin" trolling, private dental clinic.  
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УДК 33 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ИСКУССТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 

Остапенко И.Н., Вандышев Д.А. 

Институт экономики и управления Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, Симферополь  

 

Количество компаний на рынке с каждым годом увеличивается, но только те, которые не 

только владеют информацией, но могут грамотно обрабатывать ее, становятся 

конкурентоспособными. Именно поэтому успешные компании используют визуализацию 

данных, с помощью которой можно представить информацию в более понятной форме и 

сократить время, затрачиваемое на ее восприятие. 

Ключевые слова: визуализация данных; расписания; Графики приборной панели; презентации; 

картограммы; методы визуализации. 

 

В реалиях современного мира, в котором мы живем, для достижения наших целей нам 

часто приходится обрабатывать большое количество информации, которая поступает к нам из 

совершенно разных источников, и обычно для ее восприятия требуется много времени. 

Следовательно, данные, визуализированные ненадлежащим образом и неясные графики, чаще 

всего не способны выполнять свою основную функцию. 

Термин «визуализация» в общем случае означает представление различной 

информации в виде таблиц, изображений, графиков и других средств, с помощью которых 

можно значительно облегчить процесс восприятия поступающей информации. Конечно, 

визуализация данных является одним из наиболее важных этапов в процессе их анализа, 

который позволяет представить результаты исследований в понятной графической форме, 

которая помогает принимать ключевые решения на разных уровнях и в разных сферах жизни. 

Визуализация - это система передачи сложных идей, шаблонов и данных с использованием 

визуальных изображений, которая априори является глубоко творческим процессом. 

Визуальную форму информации легче освоить, особенно если она использует шаблоны и 

структуры, которые люди могут интерпретировать интуитивно. 

Графики и диаграммы являются наиболее знакомым методом, изученным с ранних 

школьных лет, лучше всего подходящим для отображения тенденций или анализа конкретных 

задач. Однако в образовательной деятельности необходимо учитывать наличие большого 

количества типов графиков и диаграмм, которые можно использовать для решения различных 

задач. 

Линейный график - чаще всего используется, когда вам нужно показать, например, 

рыночные колебания или темпы роста компании. В этом типе графика вы можете сравнить 

друг с другом различные показатели за определенный период времени, чтобы учесть динамику  

 

 
Рисунок 1. Линейный график  
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Точечная диаграмма используется, когда необходимо продемонстрировать отсутствие 

или наличие взаимосвязи между двумя показателями [1]. В этом методе визуализации каждая 

точка является пересечением двух индикаторов на осях X и Y, иногда между точками 

появляется линия, это для ясности. Однако если вы соедините все точки линией, то значение 

всей диаграммы потеряно (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Точечная диаграмма 

 

Столбиковая диаграмма сравнивает данные друг с другом. На графике такого типа 

очень удобно показывать количество продаж [1]. Этот метод можно использовать для 

визуализации большей части данных, поэтому гистограмма является одним из самых 

популярных методов визуализации (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Столбиковая диаграмма  

 

Используя гистограмму, можно показать числовые данные и их динамику изменения за 

определенный период времени. Гистограмма наилучшим образом показывает распределение 

данных по выборке. Внутри столбца рассматривается одна величина (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Гистограмма  

 

Круговая диаграмма представляет части одного целого, она особенно полезна, если 

величины в сумме составляют нечто целое (100%). Используя этот график, можно, например, 

удобно и наглядно показать долю рынка компании (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Круговая диаграмма 

 

Диаграмма области (диаграмма площадей) целесообразна к применению, когда нужно 

отобразить элементы разных размеров с определенными значениями, представляет собой 

сочетание ярусной диаграммы с линейной, позволяет одновременно проследить изменение 

каждой из нескольких величин и изменение их суммы в нескольких точках. Задаётся тремя 

параметрами: местоположение элемента - первыми двумя, а размер элементов задается 

третьим параметром. Например, если нам нужно сравнить количество проданных продуктов, 

их стоимость и бюджет покупателей, в этом случае диаграмма площадей будет продуктивной 

для клиента или менеджера (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Диаграмма области 

 

Лепестковая диаграмма обычно используется для иллюстрации данных. Используя этот 

метод визуализации, можно получить информацию о том, какой продукт лучше всего 

продается, или, например, откуда поступает основной трафик на сайт (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Лепестковая диаграмма 

 

Диаграмма Венна-Эйлера состоит из кругов, которые перекрывают друг друга. 

Площадь пересечения окружностей является общей для них [2]. Например, даются кружки: 

соблюдение сроков, разработка бюджета и выполнение поставленных задач. Пересечение - это 

успех проекта (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Диаграмма Венна-Эйлера 
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Ментальная карта - это блок-схема потока, с помощью которой можно отобразить 

структуру в виде блок-схемы или дерева. Существует основной элемент, из которого приходят 

объяснения или логические понятия. Используя этот метод визуализации, удобно определять 

рабочие процессы и структурировать их (рисунок 9.). 

 
Рисунок 9.Пример применения ментальной карты 

 

Презентации представляют продукт, услугу или информацию на нескольких слайдах 

[2]. Это своего рода история с краткими выводами для каждого раздела. Обычно лектор 

говорит на презентации одновременно - он рассказывает полностью и подробно, а на слайде 

материал показывает структурно (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Презентация  

 

Дашборд - это удобная панель инструментов, которая содержит основные данные. На 

приборной панели могут быть представлены графики, диаграммы, текст. Главной 

особенностью панели инструментов является структурирование всей ключевой информации 

на одном экране (рис. 11).  

Панели мониторинга чаще всего используются для структурного представления 

данных и аналитики [3]. 
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Рисунок 11. Дашборд  

 

Карты используются, если вы хотите отобразить окружающую действительность [4]. 

На картах можно изобразить не только автомобильные и железные дороги, но и население, 

количество самолетов в воздухе, распределение товаров и услуг по регионам и так далее. 

Например, на рисунке ниже показан оборот наличности в России в 2013 году (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12. Визуализация оборота наличных денег в России с помощью карты 

 

В современном мире высоких технологий, чтобы «владеть миром», необходимо 

обладать информацией, для чего крайне важно знать и понимать, как правильно и продуктивно 

ее анализировать, следовательно, её необходимо представить в наиболее понятной, доступной 

для образного восприятия форме. Существует много технологий визуализации, которые 

помогают в анализе информации [3]. В сфере экономики визуализация данных переводит 

сложные данные в графический формат, который позволяет лучше понять состояние и 

динамику объекта или процесса любого уровня и принимать правильные решения. 

Для передачи определённой информации, как правило, нужно множество слов, которые 

его точно опишут, однако визуализация предполагает передачу информацию немедленно, 

образно. Тем не менее, презентабельный внешний вид также является важной составной 

частью успеха, искусством. Чем интереснее, понятнее визуализирована информация, тем 

больше вероятность, что человек, на которого она рассчитана быстрее обратит на нее 

внимание, на чём, например, построен рекламный бизнес. 
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УДК 33 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ В 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

Васинцев А.В. 

 

В статье рассматриваются некоторые подходы к подбору технологического оборудования 

в машиностроительной отрасли, отмечены преимущества новейшего технологического 

оборудования. 

Ключевые слова: производственный процесс, оборудование, машиностроение, 

производительность, обрабатывающая промышленность. 

 

Способ изготовления машиностроительного оборудования достаточно сложный. Для 

изготовления спроектированной машины предусмотрен производственный процесс, что 

приводит к необходимости выполнения этого процесса и удовлетворения требований к 

машине. 

Процесс изготовления оборудования - это система связи свойств материала, размеров, 

информации, времени и экономии. Технические технологии исследуют эти отношения для 

решения вопросов обеспечения качества оборудования, необходимого в процессе 

производства, минимизации затрат и повышения эффективности производства. 

В машиностроении успешное внедрение нового оборудования зависит от объемов 

производства современного технологического оборудования. Все виды технических 

устройств характеризуются наличием значительного количества деталей различной и сложной 

формы. Большинство деталей в процессе производства проходят различные виды обработки: 

механическую, термическую, электрохимическую и др. [2] 

Скорость обработки зависит от условий резания (скорость, глубина, подача) и, 

следовательно, от материала режущего инструмента, его конструкции, геометрических 

параметров инструмента с лезвием и т. д. 

Современное производство предъявляет высокие требования к технологическому 

оборудованию: высокоточная база изделий, жесткость, полное использование силового 

оборудования для черновой и отделочной обработки, высокая гибкость, сокращение времени 

на адаптацию и замену оборудования, а также универсальность, позволяющая обрабатывать 

изделия определенного размера с минимальным временем перехода, надежность и 

взаимозаменяемость. 

Выбор оборудования, материалов и технологий зависит друг от друга. В некоторых 

проектах технология производства является неотъемлемой частью поставляемого 

оборудования. В этом случае нет необходимости в составлении отдельного договора на 

приобретение техники. Если технология должна быть приобретена отдельно, необходимо 

выбрать устройство после идентификации технологии. Таким образом, спрос на машины и 

оборудование должен определяться в зависимости от мощности завода, выбранной 

технологии производства и производительности оборудования. 

Этап выбора оборудования для проекта заключается в определении оптимальной 

группы машин и оборудования, необходимых для рекомендуемых производственных 

мощностей. Выбор оборудования зависит от типа проекта. Для большинства 

производственных процессов необходимо определить машины или группы машин для 

различных этапов обработки, чтобы объединить все этапы в один. Поэтому требования к 
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машинам и оборудованию, находящимся на разных стадиях обработки, должны быть связаны 

с необходимой мощностью. 

Выбирая производственное оборудование, необходимо помнить, что оно имеет более 

широкое назначение, поскольку разные машины обычно имеют схожие функции с разными 

уровнями точности[3]. Например, некоторые машины, необходимые для производства 

дизельных двигателей или некоторых типов компрессоров, могут включать различные типы 

устройств. С точки зрения инвестиций, стоимость оборудования минимальна, если они 

отвечают требованиям выбранного процесса. При выборе оборудования для 

станкостроительства необходимо указать все работы, необходимые для достижения 

проектной мощности за определенный промежуток времени.  

Перечень оборудования завода должен включать все мобильные и стационарные 

машины, используемые для производства, обработки и управления. Соответствующее 

оборудование является частью машины и не используется для других специальных целей. Эти 

устройства могут быть классифицированы соответственно для различных типов проектов. 

Одна из классификаций оборудования, разделенного на следующие подгруппы: заводское 

оборудование (производственное оборудование); механическое оборудование 

;электрооборудование; контрольно-измерительное оборудование; промышленные 

транспортные средства и транспорт; другое оборудование и машины. 

Для монтажа оборудования могут потребоваться специальные фундаменты, несущие 

конструкции, стены, балки и потолки. 

Группы оборудования и машин для различных функциональных процессов или 

производственных центров должны быть разделены. Список машин должен быть полным, 

чтобы соответствовать требованиям на каждом этапе производства, от покупки сырья до 

отгрузки готовой продукции. Необходимо определить проектную мощность различных 

производственных объектов и сделать соответствующие заявления. 

В случае изменения параметров проекта при принятии инвестиционного решения 

перечень и оценки машин и оборудования, создаваемых в ходе технико-экономического 

обоснования, могут существенно измениться. Однако принятые технологические процессы 

должны быть поэтапно изменены в соответствии с технико-экономическим обоснованием. [1] 

Также предполагается перечислить необходимые детали и инструменты, включая те, 

которые поставляются с устройством, а также те, которые используются для замены 

изношенных деталей устройства. Спрос на запчасти зависит от типа промышленного 

предприятия, наличия запасных частей и их производственных мощностей в самой стране, а 

также от возможности их ввоза. Серии обычно выпускаются в течение трех-шести месяцев.  

Оценка импортного оборудования основана на стоимости транспортировки и выгрузки, 

а также на стоимости внутренних перевозок, страховании и т. д. перед доставкой на завод. 

Также рассчитываются затраты на установку оборудования. Стоимость монтажа может сильно 

варьироваться от 1-2 до 5-15% и выше и зависит от типа оборудования и вида работ по его 

монтажу. 

Новейшее современное технологическое оборудование - роботы и интеллектуальные 

автоматы с ЧПУ. Они позволяют человеку потратить минимум усилий на самые сложные 

задачи, которые ранее считались невозможными. [4] 

Основные преимущества современного оборудования: высокая производительность; 

минимизация человеческого участия в процессах; низкое энергопотребление; высокая 

точность всех операций; длительный срок службы; гибкость настройки. 
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Таким образом, правильный выбор конкретного оборудования проверяется с помощью 

экономических расчетов и технико-экономического обоснования. 

Мировая практика показывает, что страна без высокоразвитой экономики, без сильной 

машиностроительной отрасли, не может иметь достойных продуктов для жизни.  
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SOME ASPECTS OF EQUIPMENT SELECTION IN THE ENGINEERING 

INDUSTRY 

Vasintsev A.V. 

 

The article discusses some approaches to the selection of technological equipment in the machine-

building industry, and highlights the advantages of the latest technological equipment. 

Key words: production process, equipment, engineering, productivity, manufacturing. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ЭФФЕКТИВНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ МАЛЫМ ИННОВАЦИОННЫМ БИЗНЕСОМ 

Захаров С.В., Никитина О.В. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск 

 

Развитие методических подходов к эффективному управлению малым инновационным 

бизнесом играет огромную роль в современных экономических условиях. В статье 

рассмотрены некоторые принципы и подходы к формированию инновационной 

инфраструктуры при вузах. Предложены меры поддержки инновационных разработок с 

учетом особенностей вузовской науки.  

Ключевые слова: малый инновационный бизнес, вузовские инновации, малые инновационные 

предприятия, технопарковые структуры. 

 

В России в настоящее время необходимы механизмы и подходы к эффективному 

управлению малым инновационным бизнесом. В качестве одного из основных средств, 

связывающего наукоемкие инновации и их разработчиков с реальным бизнесом могут 

выступать некоммерческие партнерства, такие, как технопарки, которые способны и 

консолидировать работу десятков малых инновационных предприятий и являются неким 

«оператором» их инновационной деятельности. Сами вузовские предприятия не 

разрабатывают программы развития инновационной деятельности, как правило, эта функция 

возложена на специализированные отделы. Основным тезисом управления инновационным 

бизнесом является следующая формулировка - чем масштабнее и важнее с позиции 

государства (региона и т.д.) инновационный проект, тем больший удельный вес в его 

финансировании занимают бюджетные средства. И именно на получение бюджетных средств, 

грантовых средств инновационных фондов направлено эффективное управление 

инновационным бизнесом, в конечном итоге [4].  

В качестве конкретных подходов, на которые направлена инновационная политика, 

применяются: прямое финансирование; предоставление бесплатных банковских ссуд 

изобретателям и малым предприятиям; создание инновационных фондов; снижение 

государственных патентных пошлин; налоговые льготы. 

Заметим, если у какого-либо инновационного предприятия существует острая 

необходимость в повышении финансовой устойчивости, но не хватает собственных средств, 

финансирование инновационных проектов может осуществляться за счет заемных средств. В 

целях экономического стимулирования инновационной деятельности, программы 

организации инновационного развития могут включать следующие мероприятия: 

совершенствование методов прямого финансирования - усиление государственной поддержки 

фундаментальных и важнейших прикладных исследований и разработок, создание 

инновационных фондов, расширение банковских услуг, лизинг, проектное финансирование. 

Наиболее значимыми для финансирования инновационных проектов являются - 

проектное финансирование, налоговое стимулирование. Мировая практика свидетельствует о 

том, что наиболее успешно развивается инновационная деятельность в тех регионах, где 

государство поддерживает развитие научно-технических отраслей и поставлена задача 

оптимизации хозяйственной системы. Это объясняется активной поддержкой государством 

инновационной деятельности путем предоставления различных льгот и скидок, 
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финансирования, кредитования, лизинга, ценового регулирования и т.д. Среди них особое 

место занимают меры, стимулирующие проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) [3]. Другим важнейшим показателем и компонентом Плана 

развития инновационной деятельности технопарков - является количество патентов, 

зарегистрированных в той или иной области. Именно патентованные разработки 

обеспечивают малым предприятиям конкурентные преимущества, большую устойчивость, и 

способствуют выживанию на рынке [4]. В случае же прекращения обновления патентного 

потенциала, снижения адаптации в части новых технологических разработок происходит 

ухудшение позиций предприятий на рынке и, что, в конечном итоге, ведет к снижению 

объемов продаж и банкротству.  

Для предприятий технопарков инновационное обновление на современном этапе 

развития стоит особенно остро. Оборудование закупалось, как правило, лишь единожды, в 

годы начала реализации «Программ развития вузов». Финансировались такие программы 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Можно сказать, что у 

технопарков нет другой альтернативы, кроме как кардинальное техническое перевооружение, 

направленное на замену изношенных основных фондов. Решение этой проблемы осложняется 

двумя обстоятельствами: с одной стороны, это противоречие между стратегическими и 

текущими задачами вузов, снижающее их восприимчивость к инновациям; с другой - 

воспроизводство инноваций, когда нет налаженной системы финансирования НИОКР [1,2]. 

Нами предлагаются следующие направления развития инновационной деятельности 

малого бизнеса при технопарках: 

 софинансирование совместно с региональными органами создание на местах 

программ поддержки экспортноориентированных малых предприятий; 

 упрощение процедур таможенного оформления экспорта и импорта 

высокотехнологичных товаров и промышленного оборудования; 

 приоритетное финансирование малых инновационных научных и образовательных 

предприятий, инновационных кластеров, инновационной инфраструктуры; 

 субсидирование создания современных промплощадок в составе промышленных 

парков и технопарков; 

Реализация этих мер является самым действенным подходом, обеспечивающим 

эффективность работы инновационного бизнеса, а у вузов появится эффективная площадка 

для проведения практик специалистов, магистрантов, что обеспечит преемственность как 

инновационного опыта, так и самих высокотехнологичных процессов.  
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FORMATION OF METHODOLOGICAL APPROACHES TOWARDS EFFECTIVE 

MANAGEMENT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESSES 
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The development of methodological approaches to effective management of small innovative 

businesses plays a huge role in modern economic conditions. The article discusses some principles 

and approaches to the formation of innovation infrastructure at universities. Measures to support 

innovative developments taking into account the peculiarities of higher education science are 

proposed.  

Key words: small innovative business, university innovations, small innovative enterprises, 

technoparks structures. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ПОСЛЕ 

ВСТУПЛЕНИЯ В ЕАЭС (ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ) 

Зохидов Д.Р. угли 

Филиал Российского государственного университета нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте, Ташкент 

  

Рассмотрено и изучено преимущество и недостатки вступления Узбекистана в Евразийский 

Экономический Союз (ЕАЭС). Было определены основные преимущество и недостатков 

вступления и был сделан ориентировочный обзор экономического роста.  

Ключевые слова: таможенные тарифы, кооперация, производство, энергетика, транзит, 

субконтрактация, цифровые системы. 

 

Узбекистан в последние годы после проведения ряд экономических и политических 

реформ резко расширил двухстороннее сотрудничество со странами СНГ (Страны 

независимых государств) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничество). Это дает стране 

рост экономики и укрепление независимости в мировой арене. Активные действия страны в 

направлении улучшения отношения между соседними странами, а также с Российской 

Федерацией и Китаем дает повод рассуждать о возможном вступлении страны в состав ЕАЭС. 

При правильном рассуждении нужно отметить, что вступление в ЕАЭС имеет и 

положительные стороны и негативные. 

Одним из преимуществ вхождение в ЕАЭС существенно упростит положение в 

странах-членах ЕАЭС узбекских мигрантов. Нужно отметить, что в стране существует 

проблема с безработицей и она составила 8,9 % в конце 2019 года. Нужно отметить, что 

каждый год в Россию выезжает свыше 2,5 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана. Со 

стороны обеспечения рабочей среды вступление в ЕАЭС является преимуществом для 

граждан и правительства Узбекистана. 

Следующим преимуществом вступления Узбекистана в ЕАЭС является вход в единую 

транспортную и транзитную тарификацию, а это же получение свободного доступа к единому 

рынку ЕАЭС и создание сети зон свободной торговли с широким кругом стран как Китай, 

Иран, Индия, Израиль, Египет, Вьетнам, Сингапур, Таиланд и блоков АСЕАН и другие. 

Узбекистан после вступления в ЕАЭС преодолеет территориально-географическую 

замкнутость, так как страна находится в Центральной Азии и не имеет прямых выходов в 

морские пути. Это упростит доступ к транспортным узлам с выходом к рынкам Ближнего и 

Среднего Востока, ЕС и других стран. Узбекистан откроется участие в транзитных проектах 

ЕАЭС (автомагистраль Западная Европа – Западный Китай, железнодорожные пути Пекин- 

Астана – Москва – Берлин, Мазари – Шариф – Кабул – Пешавар и другие). Необходимо 

отметить, что товарооборот членов союза как Беларусь составляет 53 %, Кыргызстан – 43 %, 

Армения – 29 % и Казахстан 23 %. Это показывает, что при отсутствии между странами ЕАЭС 

таможенных постов дает резкое снижение нетарифных барьеров для узбекского 

производителя. Развитию торговых объединений будет способствовать «Евразийская сеть 

промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий». Данная сеть 

позволяет производителям и предприятиям стран ЕАЭС находить поставщиков, партнеров, 

потребителей в странах ЕАЭС, моделировать производственные цепочки и продвигать свою 

продукцию с помощью цифровых систем. 
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Следующим преимуществом вступления является снятие нестыковок и несоответствий 

между режимами внешнеэкономического регулирования, действующий в Узбекистане и в 

ЕАЭС, в том числе фитосанитарных, ветеринарных и иных нормативов, которые являются 

основной проблемой в таможенных постах. 

Вступление Узбекистана к ЕАЭС стимулирует рост сотрудничество в сфере науки, 

высоких технологий, инноваций, цифровизации национальной экономики. В сфере науки и 

энергетической промышленности следует отметить, сотрудничество Республики Узбекистан 

и Российской Федерации в сфере атомной энергетики.  

Но при таком количестве преимуществ имеются и минусы вступления в ЕАЭС. По 

мнению ряда ученых и политических деятелей страны, ЕАЭС не является только 

экономическим союзом, но также и политическим. Одним из больших минусов является то, 

что страна будет как экспортёром, но и импортером с одинаковыми таможенными тарифами. 

Местные производители будут сталкиваться с товарами, которые производятся и в других 

странах. Страна может столкнутся с трудностями с местными предприятиями, так как они 

могут закрыться, не успев адаптироваться к требованиям союза. 

В заключении можно сказать, что вступление Узбекистана в ЕАЭС является 

преимущественным и открывает большие горизонты для полноценного развития страны. 
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The advantages and disadvantages of Uzbekistan's accession to the Eurasian Economic Union (EEU) 

are considered and studied. The main advantages and disadvantages of entry were identified and an 

indicative overview of economic growth was made. 
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МОТИВАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА 

СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПКИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ 

Ибрагимов А.А. 
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Рассматриваются способы мотивации пользователей для вовлечения в активности на 

станице бренда в социальных сетях. Факторы, влияющие на совершение покупки в 

зависимости от возраста пользователя в соответствии с теорией поколений. 

Ключевые слова: поведение потребителя, социальная сеть, мотивация, покупки. 

 

Мотивация пользователя социальной сети – это фактор, влияющий на потребительское 

поведение аудитории. Маркетологи определили, что если ранее брендированный контент 

создавался самим брендом, то сегодня он является творчеством пользователей социальных 

сетей. Исследования показали, что пользователи, которые состоят в различных сообществах 

на Facebook, больше склонны к тому, чтобы делиться информацией о себе. Поэтому логично, 

что чем больше пользователь раскрывает информации о себе, тем под большее количество 

рекламного таргетинга он попадает и вступает все в большее количество сообществ. При этом 

исследователи также выявили, что такие пользователи относятся к рекламе более 

положительно. Таким образом можно сделать вывод, что данная категория пользователей 

более склонна просматривать рекламные рассылки и обращать внимание на брендированный 

контент в своей ленте новостей. 

Ширли Кокс, доцент доцента департамента коммуникаций Рочестерского университета 

технологий, проводила исследование на корреляцию возраста пользователей и отношением к 

различным онлайн-форматам рекламы (блоги, видео, страницы брендов) [1]. На основании ее 

исследования были выявлены различия к SMM в зависимости от возраста.  

 Пользователи в возрасте 18-28 лет максимально позитивно воспринимают рекламу 

в формате блогов или видео в связи с тем, что данная реклама для них является более 

привлекательной, информативной и развлекательной. 

 Пользователи в возрасте 35-45 лет более лояльно относятся к видео-рекламе и 

рекламе на каналах бренда. Для них такой формат рекламы является более информативным.  

Также было выявлено, что пользователям всех возрастов наиболее импонирует 

ненавязчивая реклама – с элементами юмора, красоты, новой или полезной информации, 

нежели максимально явная, появляющаяся в новом окне. 

Здесь также важно упомянуть о теории поколений. По мнению ученых, каждые 20-25 

лет появляется поколение, существенно отличающееся от предыдущих. у каждого нового 

поколения есть определенный набор ценностей, признаков и интересов. Эта теория применима 

и к маркетингу, ведь разные поколения по-разному реагируют на рекламу. Рассмотрим их 

классификацию и основные подходы в применении рекламных мероприятий. 

 Бэби-бумеры – это явные патриоты, оптимисты и активисты. Они умеют работать 

в команде, отличаются позитивным настроем и любят помогать младшим поколениям. Высоко 

ценят семейные ценности, и лишь 37,7% бэби-бумеров используют интернет. Предпочитают 

делать покупки в магазинах или на рынках, и лишь 11,9% делают покупки в интернете. 

Бэби-бумеры: 
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 ценят не форму, а содержание; 

 не понимают бренды, им важно лишь качество; 

 верны своему выбору. Если однажды предложить им качественную продукцию, 

они будут покупать ее всегда. 

 Поколение Х – это люди, которые находятся в постоянном поиске смысла жизни. 

Это поколение росло на телевизоре и постоянных встречах с друзьями во дворе. Они родились 

еще до появления интернета, но сейчас активно им пользуются. Поколение Х очень много 

времени уделяет соцсетям, пользуются в основном дестопом, а не смартфонами.  

Поколение Х: 

 предпочитают офлайн-шопинг, но и не отказываются от онлайна, так как он 

экономит время и нервы. Главное в онлайн-магазине – понятность и доступность интерфейса; 

 любят иметь возможность выбирать, так как раньше выбора не было; 

 анализируют качество, состав и надежность товара; 

 Google, Ipsos Connect и Flamingo открыли 3 вида контента, который это поколение 

ищет на Youtube: ностальджи-видео, информативный контент и видео-инструкции. 

 Поколение Y – это хорошо образованные люди, ценящие свободу и либерализм. 

Они постоянно стремятся к новым знаниям, в том числе и к новым медиа. Это поколение 

любит познавать мир, живет сегодняшним днем и абсолютно не привязывается ни к одному 

месту. 

Поколение Y: 

 не привязываются к брендам; 

 если и отдают предпочтение одному бренду, то марке все равно приходится 

постараться, чтобы удержать миллениума; 

 легко поддаются веяниям моды; 

 большинство потребительских покупок совершают онлайн, офлайн для них – это 

лишь способ развлечься; 

 Markswebb Rank & Report отмечает, что 53% онлайн шопинга приходится на 

миллениумов. 73% совершают покупки с помощью смартфонов; 

 покупают только после того, как изучили качество, сравнили цены и собрали 

достаточное количество отзывов; 

 перед покупкой товара изучают форумы, отзывы, социальные сети, рекламу от 

блогеров; 

 не отводят специальное время на шопинг. 

Маркетологи считают, что большинство рекламы должно быть нацелено именно на 

поколение Y. При этом, миллениумы имеют стойкий иммунитет к классической рекламе, 

поэтому привлечь их внимание непросто. Апеллировать нужно к соцсетям, блогерам, 

рекомендациям на форумах и в отзывах под товаром. 

 Поколение Z – люди, не знающие мира без компьютера и интернета. Живут в 

социальных сетях, разделяя типы контента на отдельные каналы.  

Поколение Z: 

 восприимчивы к рекламе от инфлюэнсеров; 

 ценят не только качество и цену продукта, но и ценности, которые несет бренд; 

 восприимчивы к визуальному контенту; 

 ценят возможность поделиться собственным мнением, а также возможность 

быстрого общения (в режиме реального времени); 
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 эффективной для них будет только та реклама, которая будет распределена по всем 

социальным сетям; 

 желают, чтобы с ними коммуницировали на понятном им языке. 

Сейчас еще поколение Z не может тратить большое количество денег на покупки в 

интернете, но 70% влияет на решения о покупках, которые совершает их семья. Сегодня они 

являются двигателями прогресса, а через несколько лет станут основными покупателями в 

интернете. 

 Альфа: Google babies – самое молодое поколение. Большинство из них еще ходят в 

детский сад, и только некоторые уже пошли в школу.  

Google babies:  

 с рождения держат в руках смартфон и начинают использовать YouTube; 

 интернет – это главный канал коммуникации; 

 рекламные послания должны быть понятными и лаконичными; 

 общение с брендами должно быть персонализированным. 

Сейчас альфа – это маленькие дети, необычные и высокотехнологичные. Но они уже 

могут решать, чего хотят, и требовать этого от родителей. А это означает, что эти дети уже 

сейчас влияют на мировое потребление. 

Таким образом, бренд должен сразу оценивать свою целевую аудиторию, определять 

особенности ее мотивации и выстраивать свою маркетинговую стратегию персонализировано. 

Кроме того, существует также исследование, которое утверждает, что пользователи по-

разному воспринимают рекламу, в зависимости от социальной сети, в которой она 

транслируется. Иными словами, чем больше доверия к социальной сети, тем больше доверия 

к рекламе, которая там продвигается. 

Лоредана Ди Петро, магистр бизнес организации университета Молиз в Италии, 

пришла к выводу, что удовольствие – это важнейший фактор, влияющий на то, будет ли 

пользователь использовать ту или иную социальную сеть [2]. Если пользователь сначала 

потребляет юмористический или же познавательный контент, а затем видит рекламу, он будет 

более к ней восприимчив. Кроме того, вся реклама, увиденная после потребления интересного 

пользователю контента, будет восприниматься более положительно и к ней будет больше 

доверия. В связи с этим, бренды стараются увеличивать вовлеченность к своим страницам 

посредством добавления различных несложных игр, интерактивов и конкурсов.  

Сегодня пользователи активно участвуют в активностях брендов, и это связано с тем, 

что пользователи перестают быть просто потребителями, они становятся активами бренда. 

Очень важно понимать мотивацию пользователей для того, чтобы улучшать качество 

распространяемого как рекламного, так и обычного контента, и, тем самым, еще больше 

увеличивать лояльность пользователя, основываясь на его интересах, а также контролировать 

различные маркетинговые активности. 
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MOTIVATION OF USERS OF SOCIAL NETWORKS TO MAKE PURCHASES 
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We consider ways to motivate users to engage in activity on the brand page in social networks. 

Factors affecting the purchase, depending on the age of the user in accordance with the theory of 

generations. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КРЕАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ОРАГАНИЗАЦИИ 
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В работе будут рассмотрены подходы к оценке креативных сотрудников, а также 

возможные методы оценки персонала в организации.  

Ключевые слова: креативные сотрудники, методы оценки персонала, аттестация 

сотрудников, автоматизация процессов оценки. 

 

В условиях высокой конкуренции и изменчивости окружающей среды предприятиям 

для того, чтобы сохранить и укрепить свои позиции на рынке, необходимо уметь 

прогнозировать изменения, отслеживать мировые тенденции, внедрять новые технологии и 

совершенствовать предлагаемые товары и услуги для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей. При этом огромное значение для предприятия имеет 

человеческий капитал, поскольку именно сотрудники определяют успех деятельности 

организации в целом. Конечно, важно понимать, что для достижения цели предприятиям 

необходимы квалифицированные и компетентные сотрудники, так как эффективность 

деятельности любой организации определяется эффективностью деятельности ее персонала. 

По данным Федеральной службы государственной статистики [1] неуклонно растет цифра 

инвестиций в образование, здравоохранение и культуру. Данные показатели являются 

составляющими понятия «человеческий капитал», что напрямую свидетельствует о 

заинтересованности в высококвалифицированных кадрах. 

Активное участие компаний в развитии персонала обусловлено тем, что в условиях 

стремительно развивающейся экономики знаний акцент делается именно на развитие знаний 

и человеческого капиталах[2]. Если говорить об экономике знаний как о производной 

творческой деятельности индивидуального и ассоциированного интеллекта, то следует 

понимать, что для обеспечения ее высокой эффективности необходимо управлять 

результатами творческой деятельности сотрудников. В связи с этим является актуальным 

исследование особенностей оценки креативного персонала. Под креативностью понимается 

уровень творческой одаренности, способность порождать необычные идеи, находить 

нестандартные пути решения проблем [3]. Именно это делает креативных сотрудников столь 

ценными для бизнеса и обуславливает особенности процесса их оценки. Творческие люди 

динамичны и быстро ориентируются в изменяющихся условиях. Поэтому для их оценки не 

рекомендуется все время использовать одну и ту же схему. Варьироваться могут как 

инструменты оценки, так и их наполнение. Например, при использовании метода деловых игр, 

смена кейса расценивается как новые условия, заставляя мозг оцениваемого находить 

нестандартные решения. Также важно отметить, что для эффективного результата процедуры 

оценки необходимо корректно определить целевую аудиторию, то есть грамотно выявить, 

среди сотрудников предприятия, именно талантливых и креативных. Так как в противном 

случае, смена инструментария процедуры оценки не даст видимого эффекта. Практика 

показывает, что сотрудники более консервативного типа личности предпочитают уже 

знакомые инструменты оценки, новым и малоизученным. Наиболее популярными методами 

оценки креативного персонала можно считать: оценку «360 градусов»; метод деловых игр; 
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ассессмент-центр. Каждый инструмент имеет свои достоинства и недостатки. Именно поэтому 

выбор метода оценки напрямую зависит от цели, которую необходимо достичь. Так, 

например, оценка «360 градусов» позволит получить обратную связь от руководителя, коллег 

и подчиненных, но очень субъективно охарактеризует профессиональные компетенции. Чего 

нельзя сказать о методе деловых игр, который направлен на выявление сильных сторон и зон 

роста путем погружения в имитационную игру, воспроизводящую рабочую ситуацию. 

Ассессмент-центр является наиболее масштабным методом оценки, так как подразумевает 

использование взаимодополняющих методик. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что не существует универсального метода оценки 

креативных сотрудников. В зависимости от целей, которые необходимо достичь путем 

проведения оценки, корпоративной культуры и уровня вовлеченности персонала выбирается 

конкретный метод, который и будет реализован. 
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This paper will consider approaches to evaluating creative employees, as well as possible methods 

for evaluating staff in the organization. 
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В статье рассмотрены вопросы миграции населения в Республике Казахстани, влияния 

внешней миграции на интеллектуальный потенциал страны, а также отражены основные 

направления государственного регулирования демографических процессов. 

Ключевые слова: миграция, сальдо миграции, интеллектуальный потенциал, молодежь, 

образование.  

 

На численность населения определенной территории и его интеллектуальный 

потенциал существенно влияние может оказывать миграция, т.е. перемещение населения, 

связанное с переменой постоянного места жительства. Основными признаками 

классификации миграционных потоков являются направление миграции, степень ее 

организации, причины, временной признак. 

Главные причины роста мигрантов в мире: 

 увеличивающий разрыв между уровнем жизни развитых и отсталых стран; 

 развитие технологий, которые облегчили перемещение между странами и 

континентами; 

 нестабильность в ряде регионов в Азии и Африке; 

 облегчение визовых режимов; 

 снижение стоимости перемещения; 

 современные средства связи позволяют мигранту сохранить тесную связь с 

исторической родиной (семьей, друзьями и т.д.). 

По оценкам Международной организации по миграции, Казахстан относится к странам, 

в которых наблюдаются наиболее активные миграционные процессы, связанные с социально-

экономическими, политическими, этническими и другими факторами. 

Республика сумела пережить демографический стресс, случившийся после развала 

Советского Союза. Наиболее критическим был 2001 год, когда численность населения на 

конец года составила 14 миллионов 851 тысячу человек. Кроме естественного процесса 

рождаемости и смертности, свою лепту в демографические проблемы внесла внешняя 

миграция населения. С 1990 по 1998 год Казахстан ежегодно покидало, по официальным 

данным, 200–400 тысяч человек. Лишь в 2004 году количество иммигрантов превысило 

количество эмигрантов [1]. 

 

123



 
Рисунок 1. Сальдо миграции населения РК в 2004-2019 гг. (человек) 

 

Далее с 2006 г. Казахстан теряет свой интеллектуальный потенциал, причем в 

угрожающих масштабах (рисунок 1) и в последние 10 лет имеет отрицательное сальдо 

внешней миграции. И всё же казахский миграционный процесс имеет множество оттенков. 

На протяжении последних двух десятилетий Республика испытывает дефицит 

высококвалифицированных кадров в сфере управления, образования, здравоохранения, 

промышленности, в сельском хозяйстве и в других секторах экономики. Из Казахстана 

уезжают в основном люди с высшим и средним специальным техническим, экономическим, 

педагогическим и медицинским образованием. Приезжают в основном люди, имеющие лишь 

общее среднее образование [1].  

 

Таблица 1. Внешняя миграция населения РК в разрезе стран мира в январе-сентябре 

2019 г. (человек) 

 Выбыло Прибыло Сальдо миграции 

Всего 34198 7998 -26200 

Россия 30362 2197 -28165 

Германия 2085 155 -1930 

Беларусь 297 49 -248 

Узбекистан 220 2900 2680 

США 190 69 -121 

Кыргызстан 122 251 129 

Израиль 98 10 -88 

Китай 92 686 594 

Турция 65 86 21 

Канада 58 6 -52 

другие 609 1589 980 

 

Больше всего казахстанцев уехало в Россию, вторая предпочтительная страна для 

мигрантов из Казахстана — Германия, замыкает ТОП-3 государств Беларусь, куда выбыло 297 

казахстанцев. Также в пятёрку вошли Узбекистан и США, куда эмигрировало 190 человек. 

Казахстанцы также часто уезжают в Кыргызстан, Израиль, Китай, Турцию и в Канаду. Больше 

всего в Казахстан прибывают жители Узбекистана (2,9 тыс. человек), России (2,2 тыс. человек) 

и Китая (686 человек) [1]. 

В Казахстане еще не смоделированы последствия интеллектуальной эмиграции, 

которая всегда имеет негативные последствия для национальной экономики, не сделана 

оценка ущерба от потери человеческого и интеллектуального капитала, что затрудняет оценку 

перспективной потребности республики в рабочей силе в разрезе отраслей и регионов. 

Российские ученые оценили экономический ущерб от утечки умов – ежегодной 

безвозвратной эмиграции 50 тысяч специалистов с высшим образованием – в 25 миллиардов 

долларов в год, что сравнимо с суммой оттока из страны денежного капитала [2]. 
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Экономический ущерб от безвозвратной интеллектуальной эмиграции из Казахстана можно, 

на наш взгляд, оценить по аналогичной методике. Выезд специалистов с высшим и не-

оконченным высшим образованием из Казахстана за период 1992–2019 годов составил около 

870-900 тысяч человек, и, таким образом, общий ущерб от утечки умов может быть оценен в 

400-450 миллиардов долларов.  

Директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов считает, 

что в среднем подготовка грамотного специалиста на уровне бакалавра обходится в 100–150 

тысяч долларов, включая расходы с первого класса школы: «….Если студент окончил еще и 

магистратуру, то еще 30–100 тысяч долларов в зависимости от того, где учился»[2]. Доктор 

добавляет к стоимости еще 200 тысяч долларов. Но это только цена подготовки, есть еще 

потенциальная стоимость использования их знаний, точнее, идей. 

С учетом огромной территории Казахстана и особенностей несбалансированного 

распределения населения, все эти тенденции говорят о серьезных вызовах для 

демографической политики страны. Поэтому в таком положении государству, прежде всего, 

необходимо контролировать и регулировать темпы, географию миграционных потоков, 

стимулировать желательный для Казахстана качественный состав миграции путем 

применения эффективных миграционных процедур, улучшения качества жизни населения и 

реализации доступных программ по повышению квалификации кадров. 

Государство пытается решать эту проблему. В частности, в 2018 г. было организовано 

молодежное движение, направленное на содействие трудоустройству граждан, получивших 

образование в зарубежных вузах. Есть замечательные инициативы, такие как программа 

«Болашак», Назарбаев интеллектуальные школы, Назарбаев Университет. Существует также 

программа, направленная на возвращение этнических казахов, но образование и квалификация 

там играет далеко не центральную роль. Внедряется ряд мер, направленных на то, чтобы 

удержать высококвалифицированных работников, на крупных промышленных предприятиях 

с помощью государственного субсидирования заработных плат, в случае если предприятие 

было вынуждено их сократить. Ряд мер предпринимает и МОН РК, чтобы как можно большая 

часть молодежи получала бесплатное образование в Казахстане и оставалась работать в 

стране. Тем не менее, сложно на сегодняшний день судить об эффективности этих и других 

мер, направленных на изменение ситуации, важен мониторинг их действенности. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ PR В СФЕРЕ 
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Данная статья посвящена рассмотрению главных особенностей сферы искусства, которые 

непосредственно создают определенную специфику для PR сопровождения деятельности 

организаций, осуществляющих свою деятельность в этой сфере. Исследуется важность 

создания прочного бренда и концепции продвижения в сфере искусства как неделимой 

системы различных инструментов, методов и технологий, направленной на развитие 

организаций, работающих в сфере искусства. 

Ключевые слова: брендинг, PR в сфере искусства, маркетинг, PR. 

 

Сфера искусства, сравнительно недавно подвергшаяся коммерциализации в 

отечественной практике, имеет целый ряд отличительных особенностей, составляющих 

специфику реализации коммуникационного продвижения. Данная специфика располагается 

практически во всех возможных плоскостях продвижения проектов, среди них: особенности 

ЦА; проблемы взаимодействия рыночного и общественного секторов; специфика каналов 

распространения информации в сфере искусства и культуры; особенности финансовой и 

организационной деятельности творческих коллективов и других организаций в сфере 

искусства; особенности массового сознания и мотивации к потреблению продукции сферы 

искусства и культуры [3]. 

Важно отметить, что сейчас значительно возрастает значение четкой ориентации на 

конкретную целевую аудиторию, глубокое знание специфики предъявляемого с ее стороны 

спроса, а также характерных особенностей форм ее бытования и особенностей потребления. 

Ведь именно позиционирование в сознании определенных групп общественности введет к 

созданию бренда.  

В Санкт-Петербурге функционирует множество арт-центров, творческих кластеров, 

музеев и большая часть из них, ориентирована на определенную аудиторию. Например, 

«Эрарта» — первый музей современного искусства в Санкт-Петербурге, нацелен на людей, 

которые интересуются актуальными тенденциями в мире искусства и популярными веяниями, 

то время как, «Пушкинская-10» - свободное креативное пространство, ориентировано на 

людей, которым интересно свободное и независимое искусство.  

Одним из главных преимуществ продвижения в сфере культуры является то, что она 

обладает значительно более богатой коммуникативной средой по сравнению с сугубо 

экономической. Если создание сообщения для обычного потребительского товара или услуги 

в обязательном порядке требует привнесения в ряд экономических характеристик 

эмоционально окрашенного компонента с целью создания и максимального усваивания 

образа, то сфера искусства по своей природе сама по себе взаимодействует с яркой, 

художественно окрашенной информацией. В связи с этим и сам процесс формирования такого 

образа в сознании проходит более органично, а также в большей мере соответствует 

изначальной природе продвигаемого культурного объекта. 
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Развитие современных технологий и новых медиа позволили получить объектам 

искусства и культуры доступ к информации и адаптировать под собственные нужды 

коммуникативное пространство. В качестве дополнительных инструментов выступают: 

инструменты дополненной реальности, QR-коды в помещении, специализированные порталы, 

онлайн лекции, подкасты и др.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что во время планирования 

PR деятельности, не следует упускать из внимания все характерные для сферы искусства и 

культуры особенности, а также необходимость использования междисциплинарного подхода 

к управлению всеми коммуникативными процессами.  
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This article is devoted to the consideration of the main features of the field of art, which directly 

create a certain specificity of PR promotion in organizations engaged in activities in this field. The 

author analyzes the importance of creating a strong brand and the concept of promotion in the field 

of art as an indivisible system of various tools, methods and technologies aimed at the development 

of organizations working in the field of art. 
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Статья посвящена вопросам управления персоналом в условиях внедрения системы 

менеджмента организации. В статье рассматриваются основы совершенствования 

управления кадровыми процессами в системе менеджмента качества предприятия, 

базирующиеся на концепции управления человеческими ресурсами и процессном подходе в 

соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9000:2015. 

Ключевые слова: персонал, управление, система менеджмента качества, система управления 

персоналом.  

 

Сегодня эффективное функционирование системы менеджмента качества (СМК) 

предприятия предусматривает, в том числе обеспечение качества управления ее процессами. 

В соответствии с новой версией стандартов ISO 9000: 2015 предприятия, внедрившие и 

развивающие свою СМК, должны определять, оценивать и улучшать процессы, необходимые 

для ее эффективного функционирования, в том числе и кадровые процессы. При этом 

человеческим ресурсам отводится особое по сравнению с остальными ресурсами предприятия 

значение – приоритетное [4, с. 210]. 

Система менеджмента качества рассматривает персонал организации как один из 

ключевых видов ресурсов. От работы персонала зависит не только сама система качества, но 

и эффективность, результативность и благополучие организации в целом. Управление 

человеческими ресурсами является ключевым элементом системы качества. Персонал 

организации вовлечен во все процессы: от самых простых, до самых сложных и трудоемких. 

И если эффективность системы менеджмента качества не на достаточно высоком уровне, то 

это является прямым результатом плохого управления персоналом, или, скорее, это означает, 

что персонал недостаточно мотивирован, профессионально подготовлен, или руководство 

организации не слишком обеспокоен проблемами качества в системе [6, с.158]. 

В условиях современных рыночных отношений одной из основных целей организации 

является повышение конкурентоспособности и повышение благосостояния работников за счет 

повышения качества производимых товаров и услуг. Однако одной из задач для достижения 

этих целей является повышение качества управления. Как показывает мировая практика, 

одним из способов построения принципов эффективного менеджмента является внедрение в 

организациях системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международных 

стандартов серии ISO 9001, что может улучшить качество менеджмента организации 

посредством менеджмента качества, всех процессов и видов деятельности. Обязательным 

условием для внедрения системы менеджмента качества является стандартизация всех видов 

деятельности организации, в том числе приведение системы управления персоналом в 

соответствие с требованиями стандартов ISO [1]. 

Для эффективного функционирования системы менеджмента качества необходимо 

вовлечь весь персонал организации в процесс менеджмента качества. Вовлечение персонала в 

деятельность по управлению качеством повышает удовлетворенность сотрудников и 

способствует эффективному использованию трудовых ресурсов организации. 
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Система менеджмента качества не может быть разработана, внедрена, поддержана, 

разработана без обученного персонала. Обучение персонала может проводиться несколькими 

способами. Один из них - пригласить в организацию (или подготовить одного) специалиста в 

области управления качеством для обучения персонала и оказания помощи в создании 

качественного сервиса. Среди недостатков этого метода можно отметить, что эксперт может 

не обладать достаточной квалификацией для эффективного обучения персонала, а процесс 

подготовки собственного специалиста может занять слишком много времени [6, с. 160]. 

За основу для проектирования системы менеджмента качества взяты правила и 

инструкции в организации, которые впоследствии проходят этап доработки и приведения в 

соответствие с требованиями серии ISO 9001, а затем интегрируются в систему 

документирования процессов системы менеджмента. 

В контексте внедрения системы менеджмента качества в организации необходимо 

обеспечить конкурентные преимущества путем принятия наиболее ответственных 

управленческих решений, совершенствования системы управления персоналом в целом и 

подсистемы обучения персонала в частности, поиска способов повышения качества 

управления документацией СМК. 

Таким образом, система менеджмента качества привносит упорядоченность в процесс 

управления персоналом. Стандартизация в соответствии с ISO дает организациям главное 

преимущество - компетентный, обученный, мотивированный и стимулированный персонал. 
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The article is devoted to personnel management in the context of the implementation of the 

organization’s management system. The author considers the role of a leader, the need for staff 
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НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬЮ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Власов Д.С. 

Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия, 

Нижний Новгород 

 

В данной статье рассматривается предоставление сторонам возможности отвода 

эксперта в рамках всех имеющихся отраслей судопроизводства, в связи с обнаружением его 

некомпетентности, по аналогии с п. 3 ч. 2 ст. 70 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: эксперт, судебная экспертиза, заключение эксперта, некомпетентность, 

отвод эксперта, основания для отвода. 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона №73-ФЗ от 31.05.2001г. «О 

государственной судебно-экспертной деятельности», задачей государственной судебно-

экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, 

лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. [1] 

И в данном случае вопрос компетенции эксперта играет важнейшую роль для оказания 

содействия в разрешении поставленных перед ними вопросов, а как следствие в вынесении 

наиболее аргументированного и полного решения по рассматриваемому делу. 

В соответствии с теорией экспертологии, компетенцию эксперта при вынесении 

определения о ее назначении, оценивает суд, но суду относительно проблематично, ввиду 

отсутствия специальных знаний о методологии, техническом производстве указанного 

исследования, оценить уровень настоящей компетенции эксперта. В свою очередь, указанное 

выше понимание технических вопросов, а так же методологии проведения исследования, 

может присутствовать у сторон, участвующих в деле [2].  

Тем самым по средствам заявления мотивированного отвода эксперту в виду 

обнаружения его некомпетентности, возможно значительное сокращение срока рассмотрения 

дела, а так же нагрузки на судебно-экспертные учреждения, посредствам того, что у сторон не 

будет возникать необходимости оспаривать проведенную неквалифицированным экспертом 

исследования. В сою очередь суд так же будет освобожден от назначения повторной или же 

дополнительной экспертизы, тем самым непроизвольно затягивая судебное разбирательство. 

Тем более, что данная инициатива отнюдь не инновационна, так как в тесте п. 3 ч. 2 ст. 70 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уже предусмотрено подобное 

основание для отвода эксперта. [3] 

В итоге, стоит отметить, что внесение нормы, позволяющей заявить отвод сведущего 

лица по указанному выше основанию, в иные кодифицированные акты, значительно бы 

способствовала сокращения времени судебного разбирательства, а так же полноте и 

аргументированности вынесенного решения суда по рассматриваемому делу. 
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RESEARCH 

Vlasov D. S. 

Russian University of Justice, Nizhny Novgorod 

 

In this article, considered an opportunity of changing an expert because of his incompetence in all 

existing types for legal proceedings, by analogy with paragraph 3 of part 2 of article 70 of the Code 

of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Key words: expert, forensic examination, expert opinion, incompetence, expert challenge, grounds 
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ПЛАГИАТ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Крепышева В.В. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

 

Исследуется понятие плагиата. Рассматриваются современные проблемы данного понятия 

в гражданском праве. Если вас поймали на плагиате, вас могут уволить с работы или даже 

разрушить карьеру. Возможно ли, чтобы за плагиатом последовали гражданские иски или, 

что еще хуже, уголовная ответственность?  

Ключевые слова: плагиат; авторское право; оригинальность; нематериальные блага; честь; 

достоинство; деловая репутация. 

 

В 21 веке большинство уже не раз слышали о плагиате и каждый знает, что плагиат 

является нарушением.  

Определение плагиата можно обнаружить в Уголовном кодексе Российской 

Федерации. Так, статья 146 УК РФ говорит, что плагиат — это присвоение авторства. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.04.2007 №14 в п.3 уточняет, что плагиатом 

также является объявление себя автором чужого произведения, выпуск чужого произведения 

(в полном объеме или частично) под своим именем, издание под своим именем произведения, 

созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени. 

Самый очевидный способ, за которым могут последовать юридические проблемы – это 

нарушением авторских прав. 

Авторское право - это набор исключительных прав, предоставленных создателю 

оригинального произведения. Плагиат, зачастую, нарушает эти права, копируя произведение 

без разрешения и распространяя его. [1] 

Однако не всякий плагиат являются нарушением авторских прав. Например, 

копирование информации из источников, которые не защищены авторским правом (находятся 

в свободном доступе и не защищены авторским правом). Аналогичным образом, идеи и факты 

не защищены авторским правом, но, безусловно, могут быть плагиатом. Наконец, 

копирование и повторное использование коротких отрывков без указания авторства является 

формой плагиата, но вряд ли будет нарушением авторских прав. 

При подаче исследовательских грантов или предоставлении проектов клиентам часто 

заключаются контракты, требующие, чтобы представленная работа была оригинальной. 

Плагиат является нарушением этого договора и может привести к судебному иску.[2] 

Одним из известных примеров этого был автор Каавья Вишванатан, которая избежала 

нарушения договорного иска со своим издателем, вернув аванс, который ей дали в ее книге. 

В Соединенных Штатах, исследователь Крэйг Граймс столкнулся с уголовным 

расследованием мошенничества в связи с принятием им дублирующих грантов, полученных 

им по тому же предложению. В то время как обвинения были сняты, ему дали двухлетний 

запрет на получение финансирования для исследований. 

Вместо этого уголовные дела более распространены в других странах и обычно связаны 

с режимом авторского права страны.[3] 

Например, в 2012 году в Индии бывший проректор Делийского университета Дипак 

Пентал был заключен в тюрьму по обвинению в плагиате исследований коллеги. В том же 
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году польскому профессору грозило до трех лет тюрьмы за плагиат в книге в соответствии с 

национальным законодательством об авторском праве. 

Плагиат — это в первую очередь гражданское правонарушение. [4] Автор 

произведения может подать на плагиатора гражданский иск с требованием взыскания 

компенсации или возмещения убытков за нарушение интеллектуальных прав. 
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DEFAMATION AS A LEGAL CATEGORY.  

Krepysheva V.V. 
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The concept of plagiarism is investigated. The modern problems of this concept in civil law are 

considered. If you are caught plagiarizing, you may be fired from your job or even ruin your career. 

Is it possible for plagiarism to be followed by civil lawsuits or, worse, criminal liability? 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ К ЕДИНООБРАЗИЮ 

Малышев А.Н. 

Уральский государственный горный университет, Екатеринбург 

 

В статье рассматривается понятие экологического правонарушения в современной этике 

юриспруденции Российской Федерации. Описывается значение и необходимость введения 

конкретной и определенной терминологии, правовой значимости данного понятия на 

сегодняшний день, а также описываются виды и подходы, используемые в определении. 

Ключевые слова: экологическое правонарушение, виды экологического правонарушения. 

 

Проблема понимания сущности и природы экологического правонарушения имеет в 

настоящее время несомненную социальную и правовую значимость. Связано это с тем, что в 

законодательстве Российской Федерации отсутствует конкретное понятие экологического 

правонарушения, поэтому же на сегодняшний день мы наблюдаем многогранность трактовок. 

Термины “экологические правонарушения”, “правонарушения в сфере экологии” – это 

своего рода попытки научного сообщества обобщить, объединить все правонарушения данной 

категории под одним конкретным понятием, но в результате применения различных подходов 

по раскрытию смысла данных понятий, в юридической литературе наблюдается 

несогласованность. 

Наиболее верным является изменение термина “экологические правонарушения” на 

“эколого-правовые нарушения” [2], что позволит более корректно обозначить всю 

совокупность правонарушений. Первая часть термина указывает на определенные факторы, а 

вторая является базисом.  

Для точного формирования сущности и природы эколого-правовых нарушений 

необходимо использовать интегрированный и дифференцированный методы, описанные в 

работах Абрамова В.Г. и Абрамовой Н.Г. [1]. Интегрированность означает исследование 

экологического правонарушения в диалектическом единстве различных форм его внешнего 

выражения. Дифференцированный подход предполагает освещение исследования 

экологического правонарушения сугубо доктринальным образом, основывываясь на базовых 

постулатах, сформулированных в общетеоретическом учении о правонарушении и 

получивших дальнейшее развитие в уголовном, административном, гражданском праве. 

Ключевым подходом, позволяющим учесть все элементы, связанные с данным родом 

правонарушений можно назвать построение определения на основе традиционного понятия 

правонарушения как общественно вредного, противоправного, виновного деяния 

деликтоспособного лица [2]. 

Разнообразие формулировок не зависит от того, что объектом данных правонарушений 

выступает не только окружающая среда, но и природно-ресурсный потенциал и право каждого 

человека на благоприятную окружающую среду в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей 

среды», так как окружающая среда, в смысле, придаваемом данному понятию ФЗ «Об охране 

окружающей среды» включает в себя и человека.  

По результатам этого, приведение законодательных дефиниций к единообразию не 

только возможно, но и необходимо. 
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THE NEED TO BRING THE CONCEPT OF AN ENVIRONMENTAL OFFENSE TO 
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The article deals with the concept of environmental offenses in the modern ethics of jurisprudence of 

the Russian Federation. It describes the meaning and necessity of introducing specific and specific 

terminology, the legal significance of this concept today, as well as describes the types and 

approaches used in the definition. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ  
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Северо - Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

 

В статье проведен анализ законопроекта № 759897-7 «О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». 

Подчеркнута острота таких проблем, как неравенство доступа к технологиям, низкая 

цифровая грамотность, недостаточное техническое обеспечение, особенно в регионах, а 

также проблема, связанная с контролем и защитой персональных данных граждан. В статье 

предпринята попытка отразить перспективы цифровизации населения в современных 

условиях.  

 

Уже несколько недель идут активные дискуссии по поводу законопроекта № 759897-7 

«О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации». [1] Документ, внесенный кабинетом министров, определяет 

структуру сервиса, который будет включать в себя полную информацию о каждом гражданине 

страны - от появления на свет до кончины.  

Актуальность исследования цифровизации обуславливается активным 

проникновением цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности современного 

общества. Российская Федерация осознала необходимость ускорения процессов 

цифровизации и цифровой трансформации в целях достижения конкурентоспособных 

позиций в формирующемся мировом цифровом пространстве. 

На наш взгляд, основная проблема цифровизации в том, что она может обострить уже 

существующие социальные проблемы, которые должны решаться, прежде всего, на 

управленческом уровне. Самые острые социальные проблемы в контексте цифровизации - это 

неравенство доступа к технологиям, низкая цифровая грамотность и недостаточное 

техническое обеспечение, особенно в регионах. В этом свете актуальность получают 

проблемы, связанные с контролем и защитой персональных данных граждан. 

Работа над законопроектом о цифровизации населения началась еще 23 июля 2019 года, 

когда он был внесен, зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы. 

Изменилось и название законопроекта – изначально речь шла о создании информационного 

ресурса вместо регистра. В сторону расширения менялся и объем сведений, подлежащий 

включению в регистр.  

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» 

указано, что закон преследует цель разработки системы учета сведений о населении, 

обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость. Также в законопроекте отмечается, 

что отсутствие единого ресурса, содержащего сведения о физических лицах негативно 

воздействует на реализацию информационного воздействия и контрольных функций 

налоговых органов. Однако, несмотря на обозначенные «благие» цели, которые преследует 

законодатель, совсем не ясно, а действительно ли нужна такая цифровизация персональных 

данных населению нашей страны? 
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Законопроект № 759897-7 предполагает создание определенной системы - регистра, 

который будет содержать всеобщий массив актуальной информации о населении Российской 

Федерации, т.е. как граждан, так и иностранных граждан и лиц без гражданства. Какие же 

сведения подлежат включению в регистр? Например, личные персональные данные; сведения 

о реквизитах документов, подтверждающих правовое положение физического лица; 

различные дополнительные сведения – сведения о семейном положении, о наличии или 

отсутствии детей. По сути, регистр будет содержать в себе все значимые события и документы 

физического лица. 

Сразу возникает вопрос, а как же защита персональных данных, необходимо ли 

согласие того лица, в отношении которого осуществляется сбор, хранение и распространение 

информации. Ведь мы все знакомы с крылатой фразой Натана Ротшильда: «кто владеет 

информацией, тот владеет миром». На наш взгляд, эта фраза полностью отражает будущую 

ситуацию с информационным регистром. Конечно, законопроект декларирует, что защита 

персональных данных стоит на первом месте, и пользоваться информацией будут такие 

уполномоченные органы, как Федеральная налоговая служба, иные федеральные 

государственные органы, органы государственной власти субъектов, органы местного 

самоуправления, государственные внебюджетные фонды, многофункциональные центры 

государственных и муниципальных услуг, а также избирательные комиссии. Но мы также 

знаем, что такое человеческий фактор и, ни для кого ни секрет что персональные данные 

большинства наших граждан легко найти в интернете, а привлечь к административной, а тем 

более к уголовной ответственности за распространение данных практически невозможно. 

Думаем, что целесообразно рассмотреть правовую природу такого явления как 

цифровизация. Цифровизация пришла на смену информатизации и компьютеризации и 

представляет собой цифровое представление любой информации, которое должно в итоге 

привести к повышению экономики каждого государства и улучшению качества жизни. 

На сегодняшний день, по мнению В.Г. Халина и Г.В. Черновой, цифровизация 

понимается в двух смыслах – узком и широком. [2] Согласно первому подходу – это 

преобразование информационного массива в цифровую форму, и как следствие, уменьшаются 

издержки на бумажный документооборот и появляются ранее неизвестные возможности.  

В соответствии со вторым подходом, цифровизация представляет собой 

самостоятельный мировой тренд эффективного развития, как социума, так и государства. [3] 

При этом для признания мировым трендом, цифровизация должна соответствовать 

следующим положениям: 

 охват распространяется на производство, бизнес, науку, социальную сферу и жизнь 

простых граждан; 

 сопровождается лишь эффективным использованием ее результатов; 

 к результатам цифровизации имеют доступ пользователи преобразованной 

информации; 

 также результаты цифровизации доступны и обычным гражданам; 

 пользователи цифровой информации имеют навыки работы с ней. 

Первой на цифровизацию отреагировала экономическая сфера жизнедеятельности. В 

настоящее время существует множество определений понятия «цифровая экономика», 

которые делают акцент на том или ином аспекте воздействия тренда цифровизации на 

национальную экономику, например, на использовании инновационных цифровых 

информационно-коммуникационных технологий; на использовании интернета, мобильных и 
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сенсорных сетей, возможностей работы в режиме онлайн; на применении электронного 

документооборота и др. Цифровая экономика получила закрепление на уровне правового 

регулирования в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы. [4] 

В соответствии с вышеуказанной стратегией развития, изменения затронут и другие 

сферы деятельности человека. Например, здравоохранение, градостроительство, транспорт, 

экология, финансы и промышленность.  

Так, концепции развития Москва «Умный город – 2030» внедряет такие технологии, 

как искусственный интеллект; виртуальная и смешанная реальность; блокчейн (система для 

управления электронными финансами); технологии связи 5G; интернет вещи; 

нейроинтерфейсы; 3D-моделирование и т.д. [5] 

Федеральным законом от 29.07.2017 N 242-ФЗ в Федеральный закон от 21.11.2011 N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» была введена статья 

36.2, касающаяся особенностей медицинской помощи, оказываемой с применением 

телемедицинских технологий. [6]. В целях идентификации и аутентификации участников 

дистанционного взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий используется единая система идентификации и 

аутентификации. Так проявляется цифровизация в медицине. 

Полагаем, что перспективами цифровизации населения в современных условиях могут 

стать: повышение уровня и качества жизни; рост производительности труда; возникновение 

новых бизнес-моделей; повышение прозрачности экономических операций; обеспечение 

доступности и продвижения товаров, работ и услуг; оптимизация издержек.  

В тоже время не стоит забывать про возможные угрозы и риски. Наши опасения 

связаны с национальной безопасностью России, ее конкурентоспособностью на мировом 

рынке, уровнем и качеством жизни населения нашего государства. Явными вызовами и 

угрозами цифровизации для России можно назвать: обеспечение прав индивида в цифровом 

мире; сохранность цифровых данных каждого пользователя; обеспечение доверия населения 

к цифровой среде; рост масштабов кибер преступности. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что для получения положительных 

результатов влияния мирового тренда цифровизации в нашем государстве необходимо создать 

ряд объективных возможностей для реализации предпосылок цифровизации как 

благоприятных условий, способствующих ее положительному воздействию на 

экономическую и социальную жизнь России. 
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В последние годы наука теории государства и права в Российской Федерации стремительно 

совершенствуется. Появляются новые концепции относительно правовой природы 

нормативных актов. В статье автор, опираясь на мнение известных ученых-юристов, 

исследует проблему наличия подзаконного характера в актах применения права.  

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, система права, государство, 

правоприменительные акты, законодательство, теория государства и права. 

 

В доктринальной науке теории государства и права принято считать, что реализация 

права выступает в четырех ее видах: соблюдение, исполнение, использование и 

правоприменение. Большой интерес юристов вызывает последний вид реализации права, 

поскольку в юридической науке не существует единого мнения по вопросу о характере 

правоприменительных актов. Ученые различных школ права предлагают свою точку зрения 

по определению их признаков, однако институты права в Российской Федерации находятся в 

динамичном развитии, что препятствует выдвижению единой концепции по определению и 

характеристике актов правоприменения. 

Правовая система Российской Федерации имеет довольно понятную структуру: 

высшую ступень занимают законы, а последующую – подзаконные акты: указы главы 

государства, постановления Правительства, ведомственные акты и другие [1, с. 200]. В свою 

очередь, указы Президента бывают двух видов: указы нормативного характера и 

ненормативного характера. Все акты Президента РФ, независимо от их юридических свойств 

и особенностей, имеют подзаконный характер [2, c. 253], как и акты правоприменения, 

которые тоже всегда носят подзаконный (поднормативный) характер, так как осуществляются 

на основе действующего законодательства и в его пределах. Однако при тщательном анализе 

возникает сложность во взаимосвязи правоприменительных и подзаконных актов (для 

примера берем указы главы государства). Акт применения права – правовой акт (официальный 

документ), который содержит индивидуальное властное веление (предписание), вынесенное 

компетентным органом в результате решения конкретного юридического дела [3, с. 407]. 

Получается, что признаком правоприменительных актов является предназначенность к 

конкретному лицу или группе лиц. Таким образом, указ Президента о помиловании 

Ходорковского М.Б., [4] можно считать правоприменительным актом, который носит 

подзаконный характер, поскольку он является нормативным по отношению к самому 

Ходорковскому и органам государственной власти, которые обязаны принять 

соответствующие меры, следуя указу главы государства. Кроме того, указы Президента о 

награждении, о предоставлении политического убежища, о выдаче гражданства также носят 

подзаконный характер, но в то же время являются правоприменительными актами. Доктор 

юридических наук Марченко М.Н. в своих работах называет одним из отличий нормативно-

правовых актов от правоприменительных направленность на однократное и многократное 

применение: "в отличие от нормативно-правовых актов, индивидуальные акты рассчитаны не 

на многократное, а на однократное применение. Приговор суда, приказ о принятии на работу 
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или об увольнении, указ о назначении на должность или награждении имеют не многократное, 

а однократное значение, рассчитаны в установленном законом порядке не на многоразовое, а 

на одноразовое применение" [2, с. 114]. Однако возникает вопрос, можно ли назвать указ 

Президента "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы" 

[5] правоприменительным актом, поскольку он адресован определенному кругу лиц. Если 

сопоставить все характерные черты актов применения права и указов Президента, то можно 

согласиться с тем, что правоприменительные акты действительно могут обладать 

подзаконным характером, а значит могут содержать в себе нормативно-правовую природу.  

Правоприменение – процесс в рамках реализации права, который вызывает трудности 

в своем понимании и восприятии. Юристы-теоретики утверждают, что несмотря на 

определенные признаки актов правоприменения, они не могут содержать подзаконный 

характер; юристы-практики считают, что правоприменительные акты могут включать в себя 

подзаконный характер, поскольку в действительности способны порождать определенные 

нормы права, за нарушение которых может последовать юридическая ответственность.  
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В статье рассматриваются основные недостатки уголовной ответственности, 

предусмотренной ст. 200.3 УК РФ, за привлечение денежных средств граждан в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в статье предложен 

новый вариант ч. 1 и п. 2 примечаний к ст. 200.3 УК РФ. 

Ключевые слова: долевое строительство, уголовная ответственность, денежные средства, 

застройщик, освобождение от уголовной ответственности. 

 

Федеральный закон № 139-ФЗ [3] дополнил УК РФ [1] новой статьей 200.3, в которой 

законодателем криминализировано незаконное привлечение денежных средств участников 

долевого строительства жилья на сумму от 3 млн. руб. Так, если застройщик получил средства 

от гражданина, принявшего решение участвовать в долевом строительстве многоквартирного 

дома, в нарушение требований российского законодательства об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, то застройщик 

попадает под уголовную ответственность за нарушение таких деяний согласно ст. 200.3 УК 

РФ. Таким образом, законодателем был сделан обоснованный вывод [7] о недостаточности 

административной ответственности для застройщика, действовавшей с 2005 года, за 

незаконное привлечение денежных средств участников долевого строительства, в случае, 

когда застройщик не имел на это право, что исходило из норм законодательства об участии в 

долевом строительстве [4], а также глав 21-23 УК РФ. 

Вместе с тем, принятая законодательная новелла (ст. 200.3 УК РФ) имеет свои 

существенные недостатки, среди которых в ходе исследования выделено: 

 По конструкции данный состав преступления является формальным. Преступления 

с формальным характером характеризуются прямым умыслом, однако, доказывание умысла 

применительно к ст. 200.3 УК РФ является крайне сложной задачей по причине объемной 

гражданско-правовой составляющей, присутствующей в процессе строительства объектов 

недвижимости. В частности, ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами перед 

застройщиком, может явиться основной причиной невыполнения своих обязательств 

застройщиком по передаче объекта договора долевого участия в строительстве. 

 Ст. 200.3 УК РФ не содержит никакого указания на специальный субъект 

преступления, ограничиваясь понятием «Лицо», что позволяет распространить действие 

данной статьи на широкий круг лиц, в отношении которых может также доказываться 

причастность к привлечению денежных средств граждан в нарушение норм законодательства 

об участии в долевом строительстве. К таким лицам, например, можно отнести: главных 

бухгалтеров, лиц, постоянно или временно, либо по специальному полномочию выполняющих 

административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции и др. [6]. 

 Если рассматривать судебную практику по привлечению к уголовной 

ответственности застройщиков, до введения ст. 200.3 УК РФ, следует заметить, что ранее 
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такие преступления квалифицировались по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Анализируя уголовную 

ответственность по ч. 4 ст. 159 и ст. 200.3 УК РФ можно сделать вывод, что с точки зрения 

наказания, ответственность по ч. 4 ст. 159 УК РФ является более суровой, чем по ст. 200.3 УК 

РФ. 

 Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением лицу в полном 

объеме денежных средств, указанное в примечании 2 к ст. 200.3 УК РФ, безусловно имеет 

положительный момент для потерпевшего, если не учитывать инфляцию денежных средств. 

Если рассматривать уголовную ответственность по другим составам экономических 

преступлений, то следует заметить, что, например, в примечании 3 ст. 198 УК РФ законодатель 

предусмотрел обязанность возмещения субъектом преступления не только суммы 

невыполненных обязательств, но и включил в нее пени и штрафы.  

По результатам проведенного анализа становится очевидно, что уголовное 

законодательство по рассматриваемой проблеме содержит в себе существенные недостатки. 

В связи с этим, предлагается следующая формулировка ч. 1 и п. 2 примечаний к ст. 

200.3 УК РФ: 

«1. Привлечение лицом, уполномоченным на выполнение управленских функций в 

организации-застройщике, денежных средств гражданина или юридического лица для 

строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 

крупном размере...» 

«Примечания... 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление, если сумма незаконно 

привлеченных им денежных средств (сделки с денежными средствами), а также проценты 

(денежная компенсация) за пользования чужими денежными средствами, возмещены таким 

лицом в полном объеме лицам, признанным потерпевшими по соответствующему уголовному 

делу, и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный 

дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию...» 

Предлагаемые в данном разделе работы изменения, на наш взгляд, необходимо 

соответственно отразить и в ст. 14.28 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации [2]. 

Однако в заключение считаем, что защита прав граждан, участвующих в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектом строительства от 

недобросовестных застройщиков, а также проектов жилищного строительства, должна 

осуществляется и другими правовыми средствами помимо административной и уголовной 

политики. Можно обратиться к опыту многих зарубежных стран, где такая защита происходит 

непосредственно комплексно с привлечением организационных, правовых и финансовых мер 

защиты [8].  

Вместе с тем, в настоящее время, ввиду сложной эпидемиологической обстановки в 

мире, Правительством РФ было принято решение, что: в период начисления неустойки (пени) 

по договорам участия в долевом строительстве, предусмотренной ч. 6 ст. 5 и ч. 2 ст. 6 Закона 

№ 214-ФЗ, не включается период со 2 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.; при определении 

размера убытков, предусмотренных ст. 10 Закона № 214-ФЗ не учитываются убытки, 

причиненные в период со 2 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.; проценты, подлежащие уплате 

участнику долевого строительства в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 9 Закона № 214-ФЗ за период 

со 2 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г., не начисляются [5]. 
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Как отразятся данные нововведения на участниках долевого строительства пока 

остается неизвестным. Однако, можно предположить, что количество долгостроев и 

проблемных объектов будет только увеличиваться. 
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The article discusses the main disadvantages of criminal liability under article 200.3 of the criminal 

code for attracting citizens ' funds in violation of the requirements of the legislation of the Russian 

Federation on participation in the shared construction of apartment buildings and (or) other real 

estate, and the article offers a new version of part 1 and paragraph 2 of the notes to article 200.3 of 

the criminal code. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Рзаева А.И. 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан 

 

В работе рассматривается понятие национальной общественной организации и ее основные 

признаки, которые способствуют пониманию особенностей ее функционирования. 

Ключевые слова: гражданское общество, общественное объединение, национальная 

общественная организация, социальная активность, этнокультурное наследие. 

 

Упрочение и дальнейшее развитие российской государственности предполагает 

активное участие в этом процессе гражданского общества, зрелое состояние которого является 

основой стабильности Российской Федерации и эффективности преобразования всех сторон 

внутриполитической жизни страны. 

Совершенное гражданское общество является одним из показателей благополучия 

страны; немалую роль в обеспечении данного процесса играют общественные объединения. 

Согласно п.1 ст. 117 ГК РФ [1], общественными и религиозными организациями 

признаются объединения граждан на добровольной основе, ввиду общности их интересов, для 

удовлетворения духовных или других нематериальных потребностей. 

Диспозиция гражданско- правовой нормы свидетельствует о том, что законодатель 

отождествляет категории « организация» и «объединение», что, на наш взгляд, является 

необоснованным, поскольку они имеют различное содержание. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» [2], данным субъектом является самоуправляемое 

некоммерческое формирование, созданное добровольно, по инициативе граждан, которые 

объединились в связи с общностью их интересов для осуществления общих целей, 

предусмотренных уставом. 

Тем самым, для объяснения термина «объединение» используется понятие 

«формирование», которое целесообразно применить и в рамках п.1 ст. 117 ГК РФ для 

характеристики общественных и религиозных организаций. 

Граждане могут воспользоваться своим правом на создание общественных 

объединений, направив для этого усилия физических лиц и действуя через юридические лица. 

Понятие «общественное объединение» включает следующие признаки: 

 факт добровольного создания; 

 наличие для этого инициативы со стороны граждан; 

 отсутствие государственных либо иных властных полномочий; 

 общие интересы и цели участников объединения. 

Общественная организация представляет собой одну из форм общественного 

объединения, которая отличается наличием членства; среди их многообразия необходимо 

выделить национальные общественные организации. Последние получили широкое 

распространение в конце 80-х- начале 90-х годов 20-го столетия и первоначально создавались 

в субъектах Российской Федерации с целью решения социальных проблем национальных 

меньшинств и для сохранения этнокультурного наследия. 
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М.В. Белозерова справедливо замечает, что национальные общественные организации 

(НОО) послужили своеобразным посредником между органами власти регионов и этносами. 

Кроме того, по мысли автора, повышение национального самосознания некоторых 

малочисленных народов и их социальная активность способствовали официальному 

закреплению их правового статуса, например, отнесение шорцев, проживающих на 

территории Кемеровской области к числу коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока [4, с. 145]. 

В настоящее время национальные общественные организации создаются и 

функционируют для реализации следующих целей: возрождение и дальнейшее развитие 

национальной культуры, обычаев и традиций, а также их изучение.  

Н.И. Скоробогач, ссылаясь на данные Министерства национальной и территориальной 

политики Республики Хакасия, указывает, что в республике существуют 27 

зарегистрированных национальных общественных объединений этнической направленности, 

в том числе, 8 хакасских, 10 шорских , 6 немецких [5, c.55] 

Автор обоснованно констатировал, что реальную роль в политической жизни региона 

играют Съезд хакасского народа и его исполнительный орган-Республиканский совет 

старейшин хакасского народа. Однако, трудно согласиться с выводом данного ученого о том, 

что на сегодняшний день участие Съезда в политическом процессе достигло своего минимума, 

в связи с выполнением таких первичных задач, как: получение Хакасией статуса республики, 

а также официальное признание статуса Съезда. Полагаем, что в этой части не приведены 

убедительные аргументы. 

В.В. Арьков акцентирует внимание на том, что национальные общественные 

организации обладают миротворческим потенциалом для урегулирования межэтнических 

конфликтов и содействуют снижению межэтнической напряженности [3, с.42]. 

Одновременно, национальная общественная организация рассматривается им, как 

коллектив, в основе которого находится общность интересов, добровольность объединения, 

разноплановость деятельности, с опорой на традиции и обычаи, с целью развития языка, 

культуры, традиций определенного этноса. 

Поддерживая в целом данную точку зрения, следует отметить, что базовое слово 

«коллектив» для обозначения сущности национальной общественной организации, является 

излишне абстрактным. Как уже указывалось выше, целесообразно оперировать термином 

«формирование», что подчеркивает и процесс создания организации, и наличие в этом 

определенной воли. 
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Рассматриваются проблемы и факторы, определяющие виктимность несовершеннолетних. 

Приводится характеристика виктимности. Предоставляются рекомендации по 

предупреждению виктимизации, в отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: виктимность, ювенальная виктимологическая профилактика, 

виктимизация.  

 

В настоящее время люди сталкиваются с огромным количеством угроз, которые 

требуют от человека осторожности и осмотрительности в своих действиях. Если взрослые 

люди более внимательны, и в некоторых случаях могут за себя постоять, несовершеннолетние 

не обладают нужным опытом и навыками, которые могут их обезопасить. Дети все чаще 

становятся объектами или средствами, для достижения цели, преступников и мошенников. 

Внутренние факторы виктимности несовершеннолетних, представляют собой 

биологические, психологические, физические особенности жертвы: легкомыслие, 

неосторожность, пол несовершеннолетнего, возраст, его ценности, принципы и тд.  

Внешние же факторы основываются на влияние окружающей среды. Это работа 

правоохранительных органов, интернет, время суток, отношения с родителями и многое 

другое.  

На сегодняшний день множество несовершеннолетних детей подвергаются различным 

видам насилия, около 50 тысяч каждый месяц убегают из домов, учебных заведений, 

интернатов, тем самым стараются спастись от жестокости родителей, сверстников или 

воспитателей. [1] 

По данным Росстата число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в 2019 

году, составляет 107 571 человек. Это число резко возросло после 2016 года. Мы видим 

динамику роста виктимизации в отношении несовершеннолетних.  

 
Рисунок 1. Количество несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений 
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В этом не малую роль играет субъективная предрасположенность к роли жертвы, 

которая включает в себя совокупность психологических особенностей личности, 

совокупность биофизиологических свойств человека и психопатологические особенности.  

В настоящее время лишь один нормативно-правовой акт, носит в себе 

предупредительный характер в отношении несовершеннолетних -Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 № 120-ФЗ. 

Для снижения роста виктимизации, выработаны рекомендации:  

 В учебных заведениях ввести курс виктимологии и проведение социально-

психлогических работ с детьми.  

 Внести изменения в Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Установить комендантский час летом в 22:00, зимой в 21:00. 

 Внести изменения в КоАП РФ. Разрешить изымание имущества за неуплату 

средств на содержание ребенка. 
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The problems and factors that determine the victimization of minors are considered. The 
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В настоящей статье проанализированы основные этапы антикоррупционной политики в 

СССР и РСФСР, динамика развития антикоррупционного законодательства и наиболее 

существенные аспекты данного процесса. На основе данного анализа автор указывает, что 

выводы ряда исследователей о полном провале советской антикоррупционной политики не 

могут быть отнесены к ее правотворческому аспекту, поскольку выработанные в данный 

период правовые акты сыграли существенное значение не только для советского периода, но 

и для российского. 

Ключевые слова: коррупция; коррупционные преступления; советское законодательство; 

уголовная политика. 

 

Коррупция, как социальный феномен, своими корнями уходит в глубину веков, и как 

мировое социально-негативное явление возникла с появлением первых государственных 

институтов управления. Исторический путь России до падения империи все время 

сопровождался усилением и дифференциацией коррупционных явлений, которые, как 

указывают некоторые исследователи, и стал причиной ее падения. Новое советское 

государство с момента своего появления ознаменовало новую историческую веху бытия 

России, которая не могла не поставить перед новой властью вопрос о борьбе с разросшейся 

коростой коррупции в России. 

В некоторых работах можно встретить мнение о том, что смена государственного строя 

не только не открыла новую страницу борьбы с коррупцией, но и немало способствовала 

только ускорению ее еще большего развития. В частности, С.В. Векленко, А.Н. Нилович, а 

затем и Н.Е. Панова отметили, что история борьбы с коррупцией закончилась вместе с самой 

властью, так и не увенчавшись успехом: до 80-ых годов такое негативное явление как 

«коррупция» вовсе не называлось и фактически подменялось иными понятиями; с коррупцией 

боролся государственный аппарат, который сам был неприкосновенен; коррупция считалась 

единственным средством внедрения рыночных отношений [1,3]. Следует признать, что многие 

из предъявляемых к советскому периоду борьбы с коррупцией претензии, главным образом, 

связываемые с проблемами аппаратного (номенклатурного) характера, организации 

государственной власти, являются обоснованными. Между тем, претензии к советской 

правотворческой деятельности в области противодействия коррупции такой характеристикой 

не обладают. 

Напротив, анализ документов советской эпохи, которые касаются вопросов 

антикоррупционного направления, показывает, что этот период не только закрепил 

нормативную основу такой деятельности, но и, отвечая на вызовы отдельных исторических 

периодов, постоянно совершенствовал ее, разработав новые правовые и практические 

подходы, которые легли с основу и были использованы в действующем российском 

законодательстве.  

Следует отметить следующие исторические этапы. 
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 Установление первоначальных основ противодействия коррупции (1918 – 1922 

годы). Традиционно начало борьбы с коррупцией в Советском государстве связывают с 

принятием Советом Народных Комиссаров РСФСР Декрета от 08.05.1918 «О взяточничестве» 

[6], согласно которому лишением свободы на срок не менее 5 лет наказывались лица, 

состоящие на государственной или общественной службе в РСФСР, виновные в принятии 

взяток за выполнение действия, входящего в круг их обязанностей в обязанность 

должностного лица другого ведомства. Аналогично наказывалась как дача взятки, так и 

подстрекательство и пособничество. В Декрете СНК РСФСР от 16.08.1921 «О борьбе со 

взяточничеством» [7] был уточнен субъект преступления (лица, состоящие на 

государственной, союзной или общественной службе), а также был заложен механизм, 

который существует и сейчас, по которому взяткодатель не наказывается, если он 

своевременно заявит о вымогателе взятки либо окажет содействие раскрытию дела о 

взяточничестве. 

 Становление уголовного закона в сфере противодействия коррупции (1922 – 1926 

годы). В 1922 году, с 1 июня, был введен в действие разработанный Уголовный кодекс РСФСР 

[8], в главе II Особенной части которого содержались должностные (служебные) 

преступления. Среди них коррупционными можно считать злоупотребление властью (статья 

105), превышение власти (статья 106), постановление неправосудного приговора (статья 111), 

присвоение или растрата (статья 113), получение взятки (статья 114), дача взятки (статья 114а), 

провокация взятки (статья 115), служебный подлог (статья 116).  

 Развитие уголовного закона в сфере противодействия коррупции и последующая 

стагнация после ВОВ (1926 – 1960 годы). В 1926 году был введен в действие новый Уголовный 

кодекс [9], котором должностные преступления нашли свое отражение в главе III Особенной 

части. Помимо совершенствования конструкций отдельных составов преступлений, были 

введен и новые, например – содействие должностными лицами, на обязанности которых лежит 

регистрация и последующий контроль за деятельностью кооперативов, организации 

лжекооперативов или попустительство их деятельности, оказание им содействия (статья 111-

а). Было проведено совершенствование системы мер и уровня уголовных наказаний, в том 

числе и за коррупционные преступления. В 1935 году Пленум Верховного Суда СССР в 

постановлении «О квалификации отдельных преступлений в области паспортизации» [10] 

отметил, что прием на работу служащих, не имеющих паспортов, на предприятия и в 

учреждения на территории с паспортным режимом в случае совершения таких действий из 

корыстных побуждений должно квалифицироваться как должностное.  

 Совершенствование уголовного закона в сфере противодействия коррупции (1960 

– 1989 годы). Верховный Совет РСФСР 27.10.1960 принял Закон «Об утверждении 

Уголовного кодекса РСФСР» [5], которым утвердил новый уголовный закон, который 

действовал с последующими изменениями, вплоть до 01.01.1997 года. Появились несколько 

иные составы коррупционных преступлений: хищение государственного или общественного 

имущества, путем присвоения или растраты либо злоупотребления служебным положением 

(статья 92); мелкое хищение такого имущества (статья 96); злоупотребление властью или 

служебным положением (статья 170); превышение власти (статья 171); получение взятки 

(статья 173); дача взятки (статья 174); должностной подлог (статья 175). Впоследствии в него 

были внесены новые составы, такие как воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов (часть 2, 3 статьи 140.1); получение незаконного вознаграждения 

от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения (статья 156.2); 

посредничество во взяточничестве (статья 174.1).  
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Дальнейшая работа по противодействию коррупции шла по пути внесения изменений 

в уголовный закон (усиление или ослабление уголовной ответственности), а также дачи 

союзными и республиканскими судебными органами многочисленных разъяснений по его 

применению. 

 Заключительный этап антикоррупционной борьбы (1989 – 1991 годы). Впервые 

начал применяться новый термин «коррупция». Так, в постановлении Съезда народных 

депутатов СССР от 09.06.1989 были отмечены недостатки в работе правоохранительных 

органов, в том числе, в части борьбы с коррупцией. Съезд потребовал последовательного 

усиления борьбы с коррупцией, хищениями и взяточничеством, «выкорчевывая эти позорные 

явления на всех уровнях, устраняя их причины» [11]. Дальнейшая правотворческая работа в 

сфере противодействия являлась скорее декларативной и фактически прекратилась с распадом 

СССР. 

Таким образом, следует согласиться с Г.Г. Кораблевым, который указал, что созданные 

в этот исторический период правовые акты и социальные институты сдержек и противовесов 

позволяли успешно противодействовать коррупционным проявлениям [2]. Анализ правовых 

актов и документов советского периода, пути их совершенствования и систематизации, а 

также достигнутых результатов и их недостатков, приводит к выводу о том, то для построения 

эффективной и успешной системы противодействия коррупции на современном этапе 

развития, безусловно следует учитывать не только мировую практику, но и отечественный 

правовой опыт предыдущих периодов. 
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This article analyzes the main stages of anti-corruption policy in the USSR and the RSFSR, the 

dynamics of development of anti-corruption legislation and the most significant aspects of this 

process. Based on this analysis, the author points out that the conclusions of a number of researchers 

about the complete failure of the Soviet anti-corruption policy can not be attributed to its law-making 

aspect, since the legal acts developed in this period played a significant role not only for the Soviet 

period, but also for the Russian one. 
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Статья посвящена вопросам применения электронного документа как средства доказывания 

в гражданском процессе. Анализируются особенности исследования и оценки электронных 

документов. Делается вывод о необходимости дальнейшего изучения затронутой проблемы 

и совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: электронный документ, электронный документооборот, письменные 

доказательства, вещественные доказательства, средство доказывания. 

 

Электронный документооборот прочно входит практически во все сферы 

жизнедеятельности любого современного общества и государства. Не является исключением 

и правоохранительная (судебная) система Российской Федерации. Однако правовое 

регулирование вопросов применения электронных документов в гражданском 

судопроизводстве несколько не успевает за развитием цифровых и информационных 

технологий, в связи с этим, рассмотрение вопросов представления, исследования и оценки 

электронных доказательств в гражданском судопроизводстве представляется весьма 

актуальным и необходимым.  

Общим для гражданского, уголовного, административного и арбитражного 

судопроизводства является единое понятие информации, данное в ст. 2. Федерального закона 

«Об информации, информатизации и защите информации», согласно которой электронный 

документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть 

в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах. В науке отмечается, что приведенное в 

законодательстве определение электронного документа не отражает специфику данного вида 

документа [5, с.22]. 

Подходы к использованию электронного документа в ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КАС 

РФ несколько различаются, что, на наш взгляд, нельзя считать правильным.  

Так, законодатель в ст. 63 ГПК РФ, не указывает требований, предъявляемых к 

характеру носителя письменного доказательства в виде электронного документа. В 

соответствии с ч.1 ст.71 ГПК РФ письменными доказательствами являются содержащие 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, 

договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в 

форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, 

электронной или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа 

способом. 

КАС РФ, как наиболее поздно принятый кодифицированный акт, в ч.2 ст.59 закрепил 

электронные документы в качестве средств доказывания, однако не установил каких-либо 

требований к ним. 

Cогласно п. 2 ст. 74 УПК РФ электронные документы относятся к иным документам. 
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В АПК РФ установлен открытый перечень доказательств, в которые включены иные 

документы и материалы (ч.2 ст.64). ГПК РФ, в отличие от АПК РФ, установлен закрытый 

перечень возможных доказательств (ч.1 ст.55 ГПК РФ).  

Таким образом, законодатель вынуждает правоприменителя «подгонять» те или иные 

возможные доказательства под имеющиеся шаблоны. Сказанное также относится к 

электронным документам. Так, законодатель отнес их к письменным доказательствам, однако 

в силу своей специфики (способа изготовления, получения, материального носителя и т.д.) 

едва ли это представляется верным решением. В связи с этим, споры о месте электронных 

документов среди иных средств доказывания не утихают до сих пор. Некоторые авторы не без 

оснований относят электронные документы к вещественным доказательствам. Так, если 

электронный документ содержится на каком-то сайте, то возможен осмотр данных страниц с 

привлечением нотариуса или специалиста. Сказанное свидетельствует о том, что электронные 

документы нельзя однозначно отнести к письменным доказательствам. Как справедливо 

отмечает А.Е. Нахова, рассматриваемые средства доказывания обладают специфической 

правовой природой, отличной от правовой природы традиционных письменных и 

вещественных доказательств, а значит, они нуждаются в самостоятельном законодательном 

закреплении как отдельное средство доказывания, при этом допустимость электронных 

доказательств следует оценивать исходя из идентификации автора электронного документа [6, 

с.82]. 

В свете сказанного, представляется вполне обоснованным предложение некоторых 

исследователей принять Федеральный закон «Об электронном документе» [9, с.22], который 

имел бы распространение на все виды судопроизводств. 

Однако есть и противники отнесения электронного документа к вещественным 

доказательствам. Так, С. П. Ворожбит считает, что «…электронный документ является 

письменным средством доказывания в той же степени, что и бумажный, если 

доказательственное значение имеют мысли, содержащиеся в нем и воспринимаемые путем 

письменных знаков. Необходимость применения технических средств не влияет на его 

сущность как письменного средства доказывания»[3, с.13]. 

А. Н. Балашов и И. Н. Балашова считают, что электронные документы это своеобразная 

комбинация письменного и вещественного доказательств в силу его смешанного характера [1, 

с.25]. 

По мнению В. А. Баранова, электронные документы могут быть предоставлены в суд в 

виде: сведения, получаемого из официальных сайтов в сети Интернет и государственных 

автоматизированных систем; сведения из локальной компьютерной сети организации; 

переписки по электронной почте и в социальных сетях [2, с.89]. 

Нам более близко определение В. А. Баранова. 

Электронные документы можно условно классифицировать на те, которые можно 

распечатать на бумажном носителе и на те, которые не могут быть распечатаны без ущерба к 

их качествам и свойствам. 

Те, которые можно распечатать на бумажном носителе, приобщаются к материалам 

дела в виде бумажного документа, заверенного нотариусом, или соответствующим 

должностным лицом. Так, поскольку в Федеральной службе судебных приставов РФ 

законодательством предусмотрено ведение электронного документооборота, то судебный 

пристав-исполнитель, готовясь к судебному заседанию, распечатывает соответствующие 

документы и заверяет их своей подписью проставляет печать. Таким образом, электронный 

документ принимает силу письменного доказательства. Однако в случае, если документ 
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заверяется нотариусом, нельзя исключить то, что нотариус, как лицо, не обладающее 

специальными познаниями в сфере цифровых и электронных технологий, может не заметить 

факт видоизменения электронного документа. В связи с этим, в некоторых случаях может 

понадобиться проведение соответствующей судебно-компьютерной экспертизы или 

привлечения специалиста. В связи с этим, суд может не принять в качестве доказательства 

нотариально заверенную электронную переписку, ссылаясь на ее нелегетимность, так как 

нотариус, равно, как и суд, не может достоверно убедиться в том, что отсутствует 

фальсификация сообщения, IP-адреса, момента его отправки или получения с помощью 

технических и программных средств.  

Еще одним способом установления достоверности электронного документа помимо 

способа нотариального удостоверения является наличие электронной подписи. Согласно ст. 6 

Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в 

электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью, за исключением случаев, когда законодательством установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

Электронные документы могут существовать в такой форме, когда они не могут быть 

распечатаны без ущерба их качеству и свойств. В этом случае также необходимо прибегнуть 

к услугам нотариуса, который осуществляет осмотр такого документа, составляет протокол 

осмотра, например, интернет-страниц, содержащих электронный документ, и прикладывает к 

протоколу осмотра распечатку всех посещенных и интересующих интернет - страниц. Однако 

и в этом случае у суда может возникнуть вопрос относительно легитимности такого 

доказательства. Суд принимает решение о приобщении или об отказе в приобщении таких 

доказательств исходя из своего внутреннего убеждения и судебной практики, которая, к слову, 

по данному вопросу в настоящее время неоднозначна. 

Исследование судом электронных документов зависит от того, распечатаны ли они, или 

являются скриншотом, или представлены в виде протокола осмотра или в другом виде. 

Немаловажной является проблема исследования электронных документов, связанная с 

техническими возможностями суда. Так, суды в своей деятельности в целях безопасности не 

используют информационно-коммуникационную сеть Интернет, заменяя ее локальной сетью. 

Поэтому, возникает вопрос об устройствах, с помощью которых будет проводиться 

исследование электронных документов. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 57 

«О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование 

документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов» не дает ответ на этот вопрос. При исследовании электронных документов в суде может 

быть использован либо специально выделенный для этого судебный компьютер, либо иные 

устройства, предоставленные лицами, участвующими в деле, либо специалистом. 

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти» предусматривается возможность 

предоставления письменного доказательства в арбитражный суд в электронном виде и на 

любом носителе, без представления оригинала на бумаге. Аналогичные изменения были 

внесены и в гражданско-процессуальное законодательство. Однако здесь возникает другая 

проблема, уже отмеченная исследователями-процессуалистами. Так, Д. С. Шерстернина 

отмечает, что чаще всего в суды за защитой своих прав обращаются пожилые люди, которые 

не владеют навыками пользования с электронными документами [10, с.148]. М.А. 
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Митрофанова также не без оснований полагает, что российские граждане 

«запрограммированы» на бумажное, документарное судопроизводство [4, с.27]. 

Представляется, что переход к доказыванию с помощью электронных документов в России 

может занять достаточно длительное время именно в связи с указанными обстоятельствами. 

Если говорить об оценке электронных доказательств, то отдельные условия их 

применения сформулированы в п. 2 ст. 160 и в п. 2 ст. 434 ГК РФ. Представляется, что 

предусмотренные ГПК РФ действия, направленные на исследование традиционного 

письменного доказательства (ознакомление с ним суда, оглашение в судебном заседании, 

предъявление лицам, участвующим в деле), возможны лишь в отношении письменного 

эквивалента электронного документа, удостоверенного нотариусом, соответствующим 

должностным лицом или усиленной квалифицированной подписью. В остальном же суд, 

оценивая электронный документ, проверяет, имеет ли значение данный документ для 

рассмотрения и разрешения дела и соблюдена ли установленная законом процессуальная 

форма получения документа как средства доказывания. 

При оценке электронного документа как доказательства суду следует обращать 

внимание на следующие моменты:  

 электронный документ должен быть получен с соблюдением правил сбора 

доказательств, установленных ГПК РФ; 

 электронный документ должен быть читаемым; 

 электронный документ должен содержать соответствующие (необходимые) 

реквизиты, в том числе, позволяющие произвести идентификацию и аутентификацию. 

Кроме того, важно, чтоб способ нанесения знаков (символов), составляющих 

логическую систему, передающую мысль в доказательстве, должен оставлять на предмете 

материальные следы, доступные к восприятию и прочтению, хотя бы и с использованием 

соответствующих устройств. 

К сожалению, сегодня законодатель в ст.71 ГПК РФ к электронным документам в 

предъявляет всего лишь одно требование - использование при их создании такого способа, 

который позволил бы установить их достоверность, что, на наш взгляд, является 

недостаточным. Необходимо также определить критерии достоверности электронных 

документов в законодательном порядке, так как в настоящее время в процессуальном 

законодательстве России нет конкретных критериев достоверности электронных 

доказательств [8, с.33]. Следует законодательно определить признаки электронного документа 

как средства доказывания. Также считаем необходимым решить вопрос о том, что считать 

подлинником и копией электронного документа. В судебной практике единообразия по 

данному вопросу, касающемуся их разграничения, не наблюдается. 

В связи с этим, представляется необходимым внести изменения в ч.1 ст.71 ГПК РФ, 

предусмотрев в названной в указанной статье ч.1.1, в котором будут указаны способы 

установления достоверности указанных в ч.1 ст.71 ГПК РФ письменных доказательств (в том 

числе, путем подписания электронной подписи, удостоверения в нотариальном порядке или с 

помощью привлечения специалиста). 

В случае, если в процессе доказывания возникает необходимость в дополнительном 

изучении электронного документа (например, для исключения факта его искажения и 

фальсификации), стороны вправе ходатайствовать о назначении эксперта или привлечении 

специалиста. 
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Для упрощения работы с электронными документами следует наладить 

взаимодействие между судами и государственными органами, такими, как ФНС, Росреестром, 

Федеральной службой по труду и занятости, иными государственными органами. В условиях, 

когда больничный лист, трудовые книжки, свидетельства о государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, и, в перспективе, даже паспорта граждан Российской Федерации, 

оформляются в электронном виде, считаем необходимым сделать возможным обмен 

электронными документами между указанными органами. Это позволит ускорить 

документооборот, исключить человеческий фактор и избавит от бумажного 

документооборота.  

Сегодня электронные документы в гражданском судопроизводстве не нашли широкого 

применения, чего нельзя сказать про арбитражное и административное судопроизводство. 

Между тем, использование электронных документов в качестве доказательств по 

гражданскому делу, упростит рассмотрение и вынесение решения по делу, а требования судов 

общей юрисдикции о предоставлении оригиналов электронных документов снижает 

мобильность и доступность представления доказательств в суд, ведет к лишней волоките [7, 

с.153], усложняет предоставление документов, если стороны и заинтересованные лица 

находятся территориально далеко друг от друга. Необходимо дальнейшее совершенствование 

гражданско-процессуального законодательства в рассматриваемой части и его 

приспособление к современным реалиям. 
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ELECTRONIC DOCUMENTS AS A MEANS OF PROOF  

Shapieva V.E.  

BAGSU of under the government of the Republic of Bashkortostan, Ufa 

 

The article is devoted to the use of electronic document as evidence in civil proceedings, as well as 

analysis place the documents among the other means of proof. The conclusion is made about the need 

for further study of the problem and improvement of legislation in this area. 
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