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ВОСПИТАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ С ПОМОЩЬЮ ФИТНЕС - 

ОБОРУДОВАНИЯ 
Большакова Т.А.  

ФГБОУ ВОРоссийский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма, Иркутск 

 
В статье изложены проблемы воспитания координационных способностей юных 
волейболистов на этапе начальной подготовки, описана методика воспитания 
координационных способностей юных волейболистов с использованием фитнес – 
оборудования. 
Ключевые слова: координационные способности, юные волейболисты, этап начальной 
подготовки. 

 
Актуальность. Волейбол - ациклическая командная игра, с преимущественно скоростно 

– силовым и координационным характером мышечной деятельности [1]. Координационная 
подготовка волейболиста способствует быстрейшему овладению и прочному закреплению 
тактических навыков и технических приемов [3Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Воспитание координационных способностей у волейболистов на этапе начальной 
подготовки имеет важное значение при организации тренировочной работы. 

Цель исследования заключалась в разработке методики воспитания координационных 
способностей у волейболистов на этапе начальной подготовки.  

Для достижения поставленной цели была поставлена задача по экспериментальной 
проверке эффективности разработанной методики.  

Исследования проводились на базе МБУДО «ДЮСШ» п. Белореченск, Усольского 
района Иркутской области. 

В ходе исследования, были сформирована контрольная и экспериментальная группа 
мальчиков, в количестве 13 человек в каждой. Возраст испытуемых варьировал от 9 до12 лет.  

Были протестированы исходные координационные способности у спортсменов 
контрольной группы (таблица 1) и экспериментальной группы (таблица 2). 

 
Название теста, ед. измерения Контрольная группа (n=13) 

Тест  Balsom, с 10,30±0,18 
Тест Arrowhead, с 18,10±1,25 
Т-тест ловкости, с 13,25±1,45 

Челночный бег 3 по 10 м,с 9,30±0,05 
Таблица 1 Результаты тестирования координационных способностей у спортсменов 

контрольной группы до исследования. 
 

Название теста, ед. измерения Экспериментальная  группа (n=13) 
Тест Balsom, с 10,25±0,12 

Тест Arrowhead, с 17,80±1,12 
Т-тест ловкости, с 12,10±1,54 

Челночный бег 3 по 10 м, с 9,22±0,09 
Таблица 2 Результаты тестирования координационных способностей у спортсменов 

экспериментальной группы до исследования 
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После проведения тестирования по оценке координационных способностей 
волейболистов 9-12 лет оказалось, что координационные способности детей как 
экспериментальной, так и контрольной групп развиты недостаточно, поэтому требуют 
применения специальной методики для их воспитания.  

Разработанная методика была направлена на воспитание базовых и специфических для 
волейбола координационных способностей: способности к дифференцированию параметров 
движения («чувство мяча», углы в суставах и т. д.), способности к реагированию, способности 
к ориентированию в пространстве, способности к динамическому равновесию. 

В ходе исследования применялись следующие средства для воспитания различных 
координационных способностей: 

1) упражнения со скакалкой для воспитания способности к динамическому 
равновесию и усовершенствованию универсальной спортивной стойки []; 

2) упражнения с использованием координационной лестницы ladder (способность 
к ориентированию); 

3) гимнастические упражнения для тренировки вестибулярной устойчивости с 
использованием мячей большого диаметра - фитболов; 

4) упражнения на нестабильной поверхности (платформе BOSU).   
Физические упражнения были систематизированы в блоки с учетом их 

преимущественной направленности для развития отдельных видов координационных 
способностей; 

Варианты некоторых упражнений представлены ниже.  
1. Qweek feet, high knee - семенящий бег вбок, наступая дважды в каждый отсек, бег с 

высоким подниманием колен: (рис. 1). 

 
Рис. 1. Бег с высоким подниманием коленей  с использованием координационной 

лестницы ladder 
 
2. Прыжки с высоким подниманием колен: подпрыгивая, одну ногу  нужно  ставить  в 

один отсек,  пытаясь  дотянуться о коленом до  груди во время  прыжка (рис. 2). 

 
Рис. 2. Прыжки с высоким подниманием бедра с использованием координационной 

лестницы ladder 
 
3. Прыжки с поворотом на 90 градусов: (рис. 3).  

 
Рис. 3. Прыжки с поворотом на 90 градусов с использованием координационной 

лестницы ladder 
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4. «Слалом»: прыжки внутри-снаружи, внутри-снаружи – пересекая, лестницу (рис. 4). 

 
Рис. 4. Прыжки «слалом» с использованием координационной лестницы ladder 
 
Применение прыжков со скакалкой в тренировочных занятиях улучшает динамическое 

равновесие, скорость, аэробную и анаэробную выносливость, гибкость, прыгучесть, 
способность к согласованию движений.  

Основу тренировочных комплексов составляли две базовых техники прыжков – 
прыжок с подскоком, и прыжок с переменой ног, затем на их основе разучивались другие 
прыжки – слалом, колокольный прыжок, прыжок со скрещиванием рук, прыжок со 
скрещиванием ног и т. д. 

Занятия по разработанной методике проводились в экспериментальной группе на 
протяжении трёх месяцев, контрольная группа занималась по стандартной методике. Затем 
было проведено повторное тестирование координационных способностей по тем же тестовым 
упражнениям. 

Результаты повторного тестирования показали наличие достоверных изменений 
координационных способностей у волейболистов экспериментальной группы, результаты 
которых представлены в таблице 3 

Как видно из результатов, представленных в таблице 3, у волейболистов отмечено 
улучшение координационных показателей по тесту Balsom, результаты которого улучшились 
на 0,72 с (р<0,01), Т-тесту ловкости – на 2,09 с (р<0,01), челночному бегу – на 0,95 с (р<0,001). 
Все это свидетельствует о положительном влиянии разработанной методики развития 
координационных способностей у юных волейболистов 9-12 лет. Тест Arrowhead у мальчиков 
экспериментальной группы не показал статистически значимых улучшений после  проведения  
эксперимента (р>0,05). 

 
Название  теста, ед. измерения Экспериментальная группа (n=13) Р 

До исследования После исследования 
Тест Balsom, с 10,25±0,12 9,53±0,13 <0,01 

Тест Arrowhead, с 17,80±1,01 16,90±1,12 >0,05 

Т-тест ловкости, с 12,10±1,14 10,01±0,35 <0,05 

Челночный  бег 3 по 10 м, с 9,22±0,09 8,27±0,10 <0,001 
Таблица 3 Результаты тестирования координационных способностей у волейболистов 

(М±m) в экспериментальной группе до и после исследования 
 
Можно отметить и то, что у мальчиков при систематических занятиях волейболом 

отмечался постепенный прирост по показателям, характеризующим координационные 
способности, что должно в будущем приводить к совершенствованию и технической 
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подготовленности спортсменов. Это обусловлено тем, что рациональное построение занятий, 
направленное на развитие физических качеств, в том числе и на развитие координационных 
способностей обязательно приводит к достоверному их улучшению.  

У волейболистов отмечено улучшение координационных показателей по тесту Balsom, 
результаты которого улучшились на 0,72 с (р<0,01), Т-тесту ловкости – на 2,09 с (р<0,01), 
челночному бегу – на 0,95 с (р<0,001). 

Таким образом, при соблюдении требований методики и учете индивидуального 
подхода специально подобранные и организованные физические упражнения являются 
важным средством развития координационных способностей волейболистов на начальном 
этапе подготовки. 
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The article describes the problems of young volleyball players coordination abilities educating 
process at the stage of initial training, describes the methodology of educating the coordination 
abilities of young volleyball players using fitness equipment. 
Keywords: coordination abilities, young volleyball players, initial training stage. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ КИТАЯ 
Не Чжань 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, 

 
В данной статье предпринята попытка проанализировать причины, факторы и условия 
возникновения интернет зависимости у подростков в Китае, а также определить пути 
профилактики исследуемого феномена. 
Ключевые слова: подростки, Китай, интернет зависимость, профилактика, институты 
воспитания и социализации. 

 
Современные реалии развития глобального мира породили ряд тенденций развития 

цифрового пространства, к числу которых относятся овладение и распространение 
инновационных технологий, таких как Интернет, позволяющих коммуницировать с огромным 
количеством коммуникаторов, проживающих на разных территориях, овладевать игровыми 
технологиями, как развлекательного, так и обучающего характера, особенно оказавшимися 
актуальными в условиях распространения ковид-19, охватившей весь мир. 

К сожалению, негативными моментами этого явления выступает формирование 
виртуальной зависимости, например, от Интернета, охватившей все страты государств, но 
наиболее пагубно отразившихся на несовершеннолетних. Китайская молодежная Интернет 
ассоциация опубликовала отчет, согласно которому подростки, зависимые от Интернета, 
составляют 9, 72% от общего числа молодых людей, использующих Интернет. 

Исследователи, занимающиеся анализом данного феномена, констатируют, что, 
сравнивая коммуникацию подростков, не зависимых от Интернета, и зависимых, выявили: у 
интернет зависимых подростков наблюдается психологическая и физиологическая 
дисгармония, проявляющаяся во фрустрации, депрессии, ипохондрии, нервном истощении по 
сравнению с подростками, не склонными к Интернет аддикции. 

Направления профилактики Интернет зависимости подростков Китая учитывают 
индивидуальные и возрастные особенности несовершеннолетних, их отношения с 
родителями, с педагогами и сверстниками. 

Основные тенденции профилактики Интернет зависимости в Китае направлены на 
целенаправленную работу государственных институтов с блокированием деструктивных 
программных ресурсов и информации, размещаемой на дифференцированных прокси-
серверах через ограничение пропускных возможностей национальных файерволов, 
осуществляющих контроль и фильтрацию проходящего через них сетевого трафика в 
соответствии с заданными правилами. Более того, в Китайской Народной Республике 
ограничено время пребывания несовершеннолетних в Интернете. 

Немаловажное значение придается эмоциональному контакту и конструктивному 
взаимодействию подростков с родителями, педагогами и сверстниками в реальном мире, когда 
они испытывают удовлетворение от реализации просоциальной жизненной стратегии, 
повышающей их самооценку, интерес к жизни, психологическую и социальную значимость, 
востребованность.  

Нам представляется, что основные траектории превентивной работы по профилактике 
Интернет аддикции подростков в Китае можно взять за основу и в Российском обществе, 
поскольку, не смотря на разность менталитета, традиций и обычаев, проблема интернет 
аддикции подростков остается актуальной и для России, которая может интерпретировать 
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традиционные и инновационные технологии, распространенные в Китае, и в российском 
образовательном пространстве. 

Список источников 
1. Фортова Л. К. Социально-педагогические основы профилактики алкоголизма и 

наркомании среди детей и подростков: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история 
педагогики и образования»: диссертация на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук / Фортова Любовь Константиновна. Москва, 2002. 434 с. 

2. Фортова Л.К. Современные подходы к исследованию информационно-
коммуникативной культуры студентов: монография / Л. К. Фортова, А. М. Юдина; Мин-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФБОУ ВО «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 
Владимир: ООО «Шерлок-пресс», 2021. 80 с. 

3. Фортова Л. К. Правовое поведение несовершеннолетних и его детерминация: 
специальность 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве»: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Л.К. 
Фортова. Владимир, 2007. 154 с. 

4. Lu D. W. Differentiation of Internet addiction risk level based on autonomic nervous 
responses: the Internet-addiction hypothesis of autonomic activity / D. W. Lu, J. W. Wang, A. C. W. 
Huang // Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2010. Vol. 13, N 4. P. 371-378. 

5. Wang H. Problematic Internet use in high school students in Guangdong Province, 
China / H. Wang [et al.] // PloS one. 2011. Vol. 6, N 5. 

 
PREVENTION OF INTERNET DEPENDENCE IN CHINA TEENAGERS 

Nie Zhan 
Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov Vladimir State University, Vladimir 

Тhis article attempts to analyze the causes, factors and conditions for the emergence of Internet 
addiction among adolescents in China, as well as to determine ways to prevent the phenomenon under 
study.  
Keywords: teenagers, China, Internet addiction, prevention, institutions of education and 
socialization. 
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РЕФЛЕКСИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 
Гревцева Е.В., Лисова Е.А. 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова Тян-
Шанского, Липецк 

 
В данной статье рассматриваются различные трактовки определения термина 
«рефлексия». Особое внимание уделяется рефлексии как особой форме сознания. Кроме 
этого, выделяются виды рефлексии. 
Ключевые слова: рефлексия, сознание, психология, индивид. 

 
В психологической литературе рефлексия выступает в качестве психического 

механизма, обеспечивающего наличие деятельности индивида. Следующие трактовки 
определения рефлексии являются наиболее используемыми, емкими, удобными и 
общепринятыми. 

1) «осмысление, познание себя и своей деятельности, своих сильных и слабых 
сторон»; 

2) «родовая способность человека, проявляющаяся в обращении сознаний на 
самого себя, свой внутренний мир и свое место во взаимоотношении с другими людьми, на 
формы и способы деятельности» [2]. 

В соответствии с этим механизм рефлексии не определяется существующими у 
человека сознания, воли, мышления, логики, самосознания и других психических 
составляющих. Рефлексия занимается объединением всех психических функций для 
достижения основной цели - обеспечения существования личности путем развития 
человеческой деятельности.  

Психология рефлексии – это особенная реальность, благодаря которой индивид 
формирует опыт личностного осмысления своей профессии [1, С. 113]. Рефлексия, можно 
сказать, приостанавливает жизненный процесс, дает возможность человеку выйти из него «для 
занятия положения над ним и создания индивидуального отношения к нему». 

Рефлексия приходит на помощь при затруднениях в процессе деятельности, 
выступающих на пути к желаемому результату. Данное положение дел может иметь два пути 
разрешения: 

Рефлексию по-другому можно определить, как нормальную двойственность сознания. 
Такое положение выражается в состоянии, когда индивид по отношению к своей личности 
одновременно выступает как объект рефлексии («я - исполнитель») и в то же время как ее 
субъект («я -контролер»), который корректирует поступки и действия, исходящие от него 
самого. Принципиально значимым уточнением является тот факт, что самоанализ, 
осмысление собственных действий, поступков не является процессом, ограниченном в 
индивидуальном мыслительном пространстве нашей психики; с точностью до наоборот, 
способность человека подвергнуть сомнению собственную деятельность, собственные 
решения выражается в результатах трансформации поведения личности в отношениях с 
окружающими. Только на базе общения, совместной деятельности с другими людьми, в 
моменты, когда человек старается проникнуться чувствами и мыслями своего собеседника и 
когда он оценивает себя глазами другого, он способен отнестись рефлексивно и к самому себе. 

Рассматривая виды рефлексии важно понимать, что не существует единой 
классификации в связи с большим количеством исследований данной области, где каждый 
выдвигал свое обоснование данного феномена. Изучив большое количество этих самых 
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классификаций, я решила придерживаться классификации С.Ю. Степанова, И.Н. Семенова, 
которые выделяют следующие виды рефлексии: 

1) Личностная рефлексия, направленная на осмысление себя, собственных 
действий, поступков и даже мыслей, а также на осмысление других, рассматриваемых в 
качестве субъектов деятельности; 

2) Интеллектуальная, другими словами, направленная на осмысление действий, 
совершаемых субъектом в той или иной проблемно-конфликтной ситуации; 

3) Коммуникативная, то есть представлений о внутреннем мире партнера по 
деятельности и общению; 

4) Кооперативная, направленная на переосмысление знаний и понятий об 
организации, структуре и способах взаимодействия людей друг с другом в коллективе [1, С. 
222]. 

Опора на виды рефлексии, в общем и целом, на теоретические знания изучаемого 
явления играет важную роль в исследовании рефлексии на педагогическом уровне. 
Способность относиться критически к собственной, в нашем случае, педагогической 
деятельности проявляется в широком спектре различных ситуаций. Вся деятельность учителя 
направлена на анализ и формирование качественной оценки действий и поступков, исходящих 
от самого себя, коллег, учеников и даже их родителей. Педагогическая рефлексия проявляется 
не только в специально организованных формах (конференция, семинар, открытый урок, 
круглый стол и так далее), но и в неформальном общении с коллегами, в осмыслении 
собственных действий. 
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This article discusses various interpretations of the definition of the term "reflection". Special 
attention is paid to reflection as a special form of consciousness. In addition, there are types of 
reflection. 
Keywords: reflection, consciousness, psychology, individual. 
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В данной статье проводится анализ современных проблем физической культуры в различных 
типах образовательных учреждений и пути их решения. 
Ключевые слова: физическая культура, военнослужащие, физическая подготовка. 

 
В современных условиях развивающейся научно-технической революции, технологии, 

казалось бы, позволяют нам открывать новые возможности, направленные на улучшение 
качества жизни, генофонда и здоровья человека.  

Однако сегодня статистика и многочисленные исследования подтверждают [3, 5], что 
в течение последних лет катастрофически ухудшается здоровье детей школьного возраста. 
Около 20-27% школьников относятся к категории часто болеющих. Только такое заболевание, 
как ожирение, ежегодно увеличивает на 1-3% количество болеющих подростков, что делает 
этих детей потенциально больными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дети, 
нуждающиеся в коррекции психики, составляют около 50%, а это характеризует 
психологическое неблагополучие современного общества. Дефицит двигательной активности 
и сниженный иммунитет сопровождают современного ребенка с дошкольного возраста и, к 
сожалению, школьные занятия физической культурой только усугубляют это состояние. 

По данным Минздрава России [4], только 14% обучающихся в старших классах школы 
(потенциальных абитуриентов высших учебных заведений), считаются практически 
здоровыми. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствуют требованиям, 
предъявляемым армейской службой, в том числе в части, касающейся выполнения 
минимальных нормативов физической подготовки, что немаловажно для обеспечения 
будущего производственного военного потенциала России.  

В последние несколько лет Вооруженные силы Российской Федерации (далее – ВС РФ) 
столкнулись с проблемой роста хронических заболеваний военнослужащих. Данные 
заболевания связаны с влиянием нескольких причин: воздействие неблагоприятных факторов 
труда, загазованность воздуха, высокие физические и психоэмоциональные нагрузки, военные 
действия и т.д., что ведет к заболеваниям различного характера [7, 8, 10, 12]. 

Опираясь на данные анализа научной литературы и исследований по данной проблеме, 
мы пришли к выводу, что есть еще одна причина роста хронических заболеваний – низкий 
уровень осведомленности военнослужащих о средствах и методах физической культуры [2, 8, 
10]. 

Молодые офицеры, окончившие ввуз, не имеют базовых знаний о физиологических 
процессах, происходящих в организме при обычной жизнедеятельности и во время 
физической активности, при заболеваниях различного характера и когда человек здоров. Из-
за недостатка теоретических знаний офицеры на протяжении всей службы не могут адекватно 
своим возможностям и целям организовать такую форму физической подготовки, как 
самостоятельная физическая тренировка, и вести свою повседневную жизнедеятельность, в 
соответствии с режимом труда, отдыха и питания, а также основами здорового образа жизни. 
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Основные положения. На современном этапе развития вооружения и военной техники 
ожидаемо повышаются требования к профессиональному уровню военнослужащих и к их 
способности выполнять свои обязанности. 

Основным элементом боевой готовности военнослужащих к выполнению учебно-
боевых задач и одним из направлений повышения боеспособности ВС РФ является физическая 
подготовка. Её цель – обеспечение необходимого уровня физической подготовленности 
военнослужащих для выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением 
[11]. 

Исходя из понятия физической подготовки и практической части ее применения в ВС 
РФ, можно прийти к выводу, что развитие физических качеств проводится, в основном, с 
использованием характерных упражнений, военно-профессиональных приёмов и действий, 
необходимых при выполнении боевых задач по предназначению в зависимости от 
видородовой принадлежности. Такие упражнения представлены в наставлении по физической 
подготовке, которые недостаточно разнообразны для гармоничного развития 
военнослужащего, формирования у него системы знаний о физической культуре в целом, что 
можно характеризовать как физкультурная неграмотность. 

Физическая культура – область социальной деятельности, направленная на сохранение 
и укрепление здоровья человека в процессе осознанной двигательной активности. Это часть 
культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и 
используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа 
жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и 
физического развития [13]. 

Для подготовки здорового, физически развитого, психологически устойчивого 
военнослужащего, который способен эффективно решать задачи военно-профессиональной 
деятельности была разработана Концепция развития физической культуры и спорта в ВС РФ. 
В ней отражены ряд проблем, связанных с процессом физической подготовки в ВС РФ, вот 
некоторые из них: 

 низкая популярность занятий физической культурой и спортом; 
 низкий уровень применения научных исследований и новых технологий в сфере 

физической культуры и спорта и т.д [6]. 
В результате того, что в период обучения курсантов процесс физического воспитания 

акцентируется, по большей части, именно на прикладных понятиях физической подготовки, 
основной проблемой является то, что в большинстве случаев военнослужащие имеют 
шаблонные знания, руководствуясь только упражнениями из наставления по физической 
подготовке, при этом теряя интерес в целом к физической культуре и физическому 
совершенствованию. 

По нашему мнению, вышеизложенное формирует некоторые последствия. Они 
проявляются в большом отрыве личного состава от повседневной жизнедеятельности в связи 
с заболеваниями и травмами различного характера, неспособности сдавать контрольные 
проверки по физической подготовке на высокий уровень, что приводит к снижению 
мотивации к выполнению своих обязанностей и проявлению разумной инициативы. Стоит 
отметить, увеличение количества военнослужащих после 35-ти лет с лишним весом [1, 14]. 
Перечисленное в последствии приводит к огромному риску заболеваний со стороны сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, что приводит к неспособности выполнять служебные 
обязанности в полном объеме, снижая при этом общую боеспособность армии страны.  
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Заключение. Таким образом, при подготовке офицерских кадров необходимо 
корректировать программу обучения, где помимо основных положений физической 
подготовки необходимо углублять знания в деятельностном аспекте физической культуры, 
расширить набор применяемых средств и методов. Также углубление знаний в области 
физиологии, позволит корректировать возможные состояния организма человека, 
обосновывать пути и средства повышения работоспособности, ускорить восстановительные 
процессы, упредить переутомление, перенапряжение и патологические сдвиги функций 
организма. Большое значение имеет знание понятий и современных данных о здоровом образе 
жизни и его компонентах. 

На данный момент вопрос оптимизации процесса физической подготовки в ВС РФ 
носит острый характер ввиду окончания второго этапа стратегии развития физической 
культуры и спорта в ВС РФ, и оставшихся нерешённых проблемах. Принятие мер по 
реорганизации учебного процесса по дисциплине «Физическая подготовка» в вузах ВС РФ без 
затрагивания основных компетенций, которые курсанты должны освоить в процессе обучения 
согласно ФГОС позволит решить, как минимум, две проблемы, изложенные в Концепции ФК 
и С ВС РФ. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ 
Семенькова К.О. 

Научный руководитель: Фомина Е.В. 
СурГПУ, Сургут 

 
В данной статье рассматриваются такие вопросы как: проблема мотивации студентов к 
занятиям физической культуры в ВУЗах, разновидности мотивов у студентов к занятиям 
физической культуры, способы повышения мотивации. 

 
Цель: анализирование мотивации студентов к занятиям физической культуры в ВУЗах. 
Задачи: 
1. Дать характеристику студентов; 
2. Описать уровень мотивации у студентов к занятиям физической культуры; 
3. Рассмотреть виды мотивов студентов к занятиям физической культуры; 
4. Описать варианты повышения мотивации студентов к занятиям физической 

культуры. 
Студенты – это особая группа людей, двигатель будущего. Студенты отвечают за 

дальнейшую «рабочую» силу в стране и, безусловно, за перспективное развитие многих 
отраслей работы. Чтобы в будущем были хорошие работоспособные личности на 
предприятиях, необходимо обеспечивать им не только овладение комплексом 
общепредметных знаний, умений и навыков, но так, же заботиться и о физической стороне 
студентов, поддерживать их благоприятное состояние, жизненный тонус. 

Студенчество представляет собой основной кадровый резерв страны, поэтому главной 
задачей вузов является подготовка физически здоровых специалистов, способных 
продолжительное время сохранять работоспособность и активную жизненную позицию. Речь 
идет, прежде всего, о потребностях и способностях человека, о мотивах его поведения, его 
интересах и творческих возможностях, трудоспособности, об интеллекте и эмоциях, о  воле и 
характере, сознании и самосознании, о формировании социальных установок и ценностных 
ориентаций [1]. 

В настоящее время забота о физическом здоровье студента является важным условием 
образования, так как в нашем мире действуют множество неблагоприятных факторов: плохой 
климат, загрязненный воздух, малоподвижный образ жизни, а благодаря многочасовым 
занятиям в университете у студентов преобладает сидячий образ жизни, который является 
колоссальным стрессом для всего организма. 

Так же физическая культура кроме «разгрузки» тела дает развитие умственных 
способностей и навыков, мышления, креативности, памяти, духовного баланса и 
нравственности. 

Казалось бы, столько поводов есть у студентов для занятий физкультурой, но мешает 
одно – отсутствие мотивации, у студентов не сформировано понятие о здоровом образе жизни, 
также они не понимают его задачи и предназначения в полной мере. 

Из вышесказанного вытекает задача, которая подразумевает учить студентов с заботой 
относиться к своему здоровью, заинтересовать студентов к постоянному применению форм 
физической активности в обыденной жизни. 

Занятие физической культурой и спортом – неотъемлемый элементы здорового образа 
жизни, также это определенный образ жизни, средство самоидентификации, социальная 
ценность. К сожалению, в современном мире молодежь первостепенной задачей ставит 
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получение образования и повышение по карьерной лестнице. За годы преподавательской 
деятельности в ВУЗе, мы наблюдаем низкий уровень интереса и пассивность к занятиям 
физической культурой и спортом. Вовлеченность молодого поколения к физкультурно-
спортивной деятельности сводится к минимуму. Вопрос о приобщении молодого поколения к 
физической культуре на сегодняшний день остается открытым. Почему же пропасть между 
нынешней молодежью и физическим воспитанием только растет? Вследствие чего эта бездна 
между современной молодежью и спортом есть вообще? Что влияет на снижение физической 
активности, на интерес к спорту? К сожалению, эти вопросы возникают всё чаще. Стоит лишь 
взглянуть на количество пропусков в журнале преподавателя физкультуры 
среднестатистического ВУЗа, ответ вырисовывается сам собой. Хотя ВУЗ здесь винить не в 
чем, корень проблемы намного глубже. Одна из проблем воспитания и культуры молодого 
поколения кроется в семье, которая не прививает уважение и любовь к физической активности 
[3]. 

Почему же такое может происходить? Наверно потому, что занятия спортом для 
волевых людей, так как оно является трудоемким, энергозатратным, на него нужно уделять 
время. Но не все люди готовы жертвовать для спорта своим временем, энергией, и иными 
ресурсами. Либо же другая проблема: люди посещают занятия спортом из-за того, что это 
модно, или повысить себе «цену» перед другими, или же для образования идеальных 
параметров тела, но при этом не испытывая истинное уважение к спорту, заниматься им без 
любви и отдачи.  

А если мы хотим спортивных детей, подростков и в дальнейшем студентов, то в первую 
очередь необходимо чтобы в семье так же любили и уважали спорт  и передавали эти чувства 
своим детям. Для этого необходима пропаганда физической культуры на государственном 
уровне, создание положительного всеобщего мнения и спорте в стране. 

По статистике очень большой процент имеет пассивные отношения, приводящие к 
снижению мотивации к занятиям физической культуры и спортом, ухудшению здоровья и 
физического развития молодежи. Для повышения мотивации изучаются методы, которые 
становятся процессом формирования активной заинтересованности студентов вузов. При 
внутренней мотивации важно, чтобы студенты испытывали удовлетворение от процесса 
занятий физической культуры, это зависит от предпочтений студентов.  

Опираясь на виды мотивов, нужно использовать индивидуальность к возможностям 
подготовленности студентов:  

1. Оздоровительный и двигательно - деятельностный.  
Самой сильной мотивацией для студентов является сохранить и укрепить здоровье, 

оказывая благоприятные физические упражнения на организм и улучшая физическое 
состояние.  

2. Соревновательно - конкурентный.  
Принимать участие, в соревнованиях улучшая свои результаты, получая от этого 

внутреннее удовлетворения.  
3. Творческий.  
Развитие творческой личности.  
4. Эстетический.  
Улучшение своего внешнего вида, пластичности и произведение на себя внимания.  
5. Коммуникативный.  
Общение с преподавателями и со сверстниками, в основе спортивных интересов и во 

время занятий.  
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6. Воспитательный и познавательно-развивающий.  
Познавать себя и организм, улучшать свои качества и достигать высоких результатов.  
7. Психолого-значимый.  
Повышение уверенности в себе, снятие стрессов и получения удовольствия от 

физической активности.  
8. Административный.  
Получение зачета или экзамена. [2] 
Необходимо выделить некоторые виды мотивации молодежи к занятиям спортом и 

ведении здорового образа жизни  
- оздоровительные мотивы (возможность укрепления своего здоровья путем 

регулярных занятий физической культурой, хотя бы во время академических занятий);  
- деятельностные мотивы (при монотонном исполнении только умственной работы 

продуктивность труда и усвоения информации снижается, поэтому необходима смена 
деятельности – например занятия физическими упражнениями);  

- соревновательные мотивы (данный вид основывается на конкуренции с – 
«соперниками», а также с самим собой на внутреннем побуждении улучшить свои спортивные 
результаты);  

- эстетические мотивы (способность улучшить свой внешний вид за счет занятий 
физическими упражнениями и спортом); 

- развивающие мотивы (общеизвестно, что спорт формирует определенные качества 
характера в человеке, такие как: выносливость, целеустремленность, сила и т.д., которые 
необходимы для успешной оптимизации жизнедеятельности);  

- профессиональные мотивы (ввиду общего снижения качества здоровья населения, 
физически подготовленный и здоровый сотрудник более приоритетен для работодателя, 
нежели остальные);  

- психологические мотивы (регулярные тренировки значительно улучшают настроение 
и эмоциональный фон человека, что положительно сказывается на его психике);  

- административные мотивы (занятия физической культурой являются 
общеобязательными для всех учебных заведений, а сдача контрольных нормативов 
мотивирует студентов заниматься в течение всего учебного семестра) [4]. 

Соответственно, можно сказать о том, что эффективность физического воспитания 
существенно повысится, если будет повышен уровень положительной мотивации к 
систематическим занятиям физической культурой. Важно определить, что необходимо 
сделать, чтобы выработать потребность у студентов вузов заниматься физическими 
упражнениями всю жизнь [5]. 

Важным условием повышения мотивации среди студентов к занятиям физической 
культурой является индивидуальность. Под индивидуальностью подразумевается различные 
виды спорта. На базе ВУЗа можно организовать такие виды спорта как: волейбол, футбол, 
баскетбол, стрейтчинг, гиревой спорт, теннис, общие оздоровительные комплексы и многое 
другое.  

Вести фитнес и различные виды аэробики - для девушек, а для юношей - силовые 
тренировки, спортивные игры и различные виды единоборства; занятия не должны проходить 
нудно, для этого используют игровой и соревновательный метод [2]. Если опрашивать 
студентов и ориентироваться на их предпочтения в видах спорта, то мотивация к физическим 
занятиям значительно увеличится. 
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Так же для повышения мотивации студентов можно проводить мастер-классы по 
различным видам спорта, тем самым знакомя студентов с многообразием физических занятий 
и возможностями их тела. Благодаря такому способу, студенты могут пробовать себя в чем-то 
новом, непривычном для них. Кто-то откроет для себя что-то новое и захочет заниматься, 
возможно, даже несколькими видами спорта, кому-то будет легче сделать выбор, опираясь на 
свои физические возможности и интересы. 

Еще одним критерием повышения мотивации является введенная сдача норм ГТО, 
которая способствует улучшению физической подготовки и укреплению здоровья. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не всегда у студентов есть мотивация 
к занятиям физической культуры и у каждого студента могут быть разные мотивы. И чтобы 
повысить мотивацию студентов необходимо учитывать индивидуальный подход, который 
помогает определить интересы учащихся, выявить их потребности. Так же повышению 
мотивации поможет проведение опросов среди студентов, разработка и реализация мастер-
классов по видам спорта, организация сдачи норм ГТО. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
Акбаева Ж.К. 

 
Адаптивная физическая культура — это физическая культура первостепенная задача, 
которой заключается, в адаптации человека, который имеет ограничения, к сложившейся 
социальной среде. В данной работе будет рассмотрен вопрос АФК и методы Адаптивной 
Физической Культуры  
Ключевые слова: Физическая культура, АФК, адаптация, ребёнок, человек, ограничение, 
выздоровление. 

 
Введение. В Российской Федерации проживает больше миллиона человек, физические 

или умственные возможности которых ограничены. Существуют разные причины 
возникновения у людей этих ограничений, у некоторых они возникают с самого рождения, а 
некоторым могут получить травмы в течении жизни, в результате несчастного случая. В 
данной работе будет изучена проблематика «Адаптивной Физической Культуры», а также 
методики восстановления людей с ограниченными возможностями с помощью физической 
культуры, и дальнейшее возращение их к нормальной жизни. Вся суть жизни в движении. 

Цель работы: изучение проблематики АФК, а также познание методологических основ 
адаптивной физической культуры, посредством изучения научной литературы, 
представленной в библиографическом списке статьи. 

Современные методические аспекты адаптивной физической культуры 
Вся суть АФК заключается в адаптации человека с ограниченными возможностями к 

условиям, которые существуют в обществе, дабы он мог нормально взаимодействовать с 
социумом, и жить обычной жизнью на ровне с человеком без ограничений по здоровью. То 
есть АФК позволяет человеку адаптироваться к условиям нормальной среды [3 с.377]. 

 Самой главной задачей в адаптивной физической культуре является работа с детьми, 
которые имеют слабое здоровье или физиологические ограничения, а также с людьми, у 
которых есть нарушения опорно-двигательной системы.  По этой причине постоянно выдуться 
разработки методов, которые помогали бы корректировать физические недостатки у детишек, 
и помочь им преодолеть ограничения здоровья, приспособить и сделать их сильными. На 
сегодня новые методы и техники помощи детям с детским церебральным параличам или 
попросту ДЦП на практике показывают, что больший эффект оказывает физическая культура 
и оказывает самое положительное влияние на развитие малышей с подобным заболеванием, 
так как позволяет детям расти, как физическом, так и в психологическом плане, а также 
запускает процесс саморазвития. 

В первую очередь в структуру адаптивной физической культуры входит развитие 
физических возможностей человека, так они важны для нормальной интеграции в социум, 
физическое развитие позволяет развить и скорректировать у ребенка последствия ДЦП.  

Многие ученные представляют АФК, как направленный вид физического воспитания, 
который в большинстве случаев выполняется на протяжении всего периода жизни человека, 
начиная с детского возраста, в школе, университете и в дальнейшем по жизни. Занятие 
адаптивной физической культурой позволяет понять ребенку на сколько ценность физической 
культуры [1 c.240].  

Главная цель «Адаптивной Физической Культуры» прослеживается в ее названии 
«адаптация» человека, который имеет некие физические ограничения с рождения, нежели 
приобретенные в течении жизни, к условиям сложившегося социума. АФК также применима 
к людям, у которых нет явных физических проблем и ограничений. Занятие подобной 
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физической культурой позволяет укрепить здоровье человека, его иммунную систему, а также 
разрядить нервную систему от излишнего напряжения. И в общем развиваются физические 
возможности такие как силовые, кардио-выносливость. Развивается мускулатура, тело 
поддерживается в постоянном тонусе. Также развиваются те навыки, которые очень полезны 
человеку в его обычной жизнедеятельности. К тому же те упражнения, которые человек 
выполнял с инструктором пор АФК он может самостоятельно выполнять дома.  

Также, как уже говорилось раньше основной задачей АФК является помощь людям с 
ограничениями в физиологических возможностях, а именно тем, у кого есть отставание в 
психологическом или физическом развитии, с дефектами, или последствиями развития 
серьезных заболеваний. АФК позволяет выполнить такие задачи как профилактика здоровья 
людей с ограничениями, корректировать недостатки и компенсировать их.  

Что бы решить подобные задач осуществляются разработки специализированных 
методик, которые включают в семя специализированный и индивидуальный план физических 
нагрузок и упражнений, которые должны обеспечить улучшение здоровья человека, и его 
общего психического и физического состояния. Подбираются системы упражнении и занятий, 
которые имеют определенное время и степень нагрузки и позволяют эффективно помочь 
человеку, а не навредить. По этой простой причини, подобные мероприятия должен проводить 
не простой тренер по ФК [2 с. 233-235], а человек, который обучен, имеет специализацию, а 
также прошел психологические курсы, с целью понимания психологического состояния 
человека, который занимается АФК.  

Уже много лет государством и обществом в целом предпринимаются попытки снести 
стену между обычными людьми и людьми с ограничениями. Но, к сожалению, стена есть, и 
АФК большинству пациентов с ограничениями помогает преодолеть эту преграду. Такому 
человеку необходимо правильно подбирать тренировки, чтобы они нравились человеку, ведь 
от настроя, занимающегося зависит 80 % успеха методик. Правильно подобранная методика 
позволяет вывести человека из состояния многолетней депрессии, в которой он находится из-
за физических или психологических ограничений организма.  

Занятия АФК проводятся разными людьми и структурами. Есть такие занятия, которые 
можно проводить дома самостоятельно с родителями, есть которые можно проводить с 
тренером, также существуют упражнения, которые необходимо выполнять только под 
контролем специальных учреждений, в се зависит от уровня сложности упражнении, чем 
выше он, тем больше нужен контроль со стороны специалиста в данной области. Но главное - 
это конечно достижении цел, а именно развитие физической активности ребенка, который 
имеет врожденные или приобретенные ограничения.  

Можно выделить несколько групп занятий физкультурой; 
  занятия образовательного характера. Задача таких занятий заключается в 

образовании ребенка, обучению его физическим упражнениям; 
 также есть такая группа занятий, как исправническая. Занятия данной группы 

позволяют исправить физиологические или психологические недостатки ребенка, а также 
обучить его; 

 третья группа занятий направленна на корректировку внешнего вида 
занимающегося. При таких занятиях восстанавливается к норме осанка, плоскостопие, по 
путно идет развитие органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; 

 есть еще такая группа занятий, которые позволяют восстановить утраченные 
функции организма в следствии заболевания. К примеру, при травмах шеи, когда человек 
долгое время находился в лежачем состоянии, мышцы могли подвергнуться атрофии, АФК 
позволяет восстановить функции мышечных тканей; 
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 пятая группа позволяет укрепить организм и значительно поднять уровень его 
физического развития, подобный тип занятий подходит профессиональным спортсменам 
развивать силовые навыки и навыки выносливости при этом сильно не нагружая организм, и 
не повреждая его; 

 также есть физические занятия, которые разработаны для студентов ВУЗов. 
Данные мероприятия позволяют помочь студентам расслабиться и сбросить напряжение 
вследствие длительной умственной нагрузки. Также подобные занятия позволяют 
пропагандировать среди студентов ЗОЖ и полезность занятия физическими упражнениями. 

Но нельзя сказать, что отдельная группа подходит конкретному типу людей, каждый в 
праве выбирать сам, какой тип занятий ему необходим, и удобен. И все же для людей с 
проблемами по здоровью, необходим правильный подход при выборе методик, так как за 
частые занятия подбираются индивидуально, с опорой на физическое состояние больного и 
его возможности выполнять эти упражнения. И все же каждая группа несет в себе обучающие 
и воспитывающие элементы, которые позволяют развивать человека и позитивно влияет на 
здоровье человека в целом [3 c.377]. АФК универсальный метод оздоровительного развития 
человека.  

Заключение. По итогу работы можно сказать, что АФК достаточно важно для сноса 
стены между здоровыми людьми и людьми с серьёзными заболеваниями. Посредством 
подобной физической культуры возможно адаптировать граждан с ограничениями по 
здоровью, к сложившемся условиям социальной среды. Но на данный момент данный вид 
лечебной физкультуры не сильно распространён, и не так широко применяется, хотя, как уже 
говорилось выше в РФ проживает около миллиона граждан с ограничениями по здоровью, 
которым нужна подобная помощь. 

Во всех развитых странах особенно в 21 веке проводятся мероприятия по создания 
условий удобных для граждан с ограничениями, чтобы они чувствовали себя на ровне со 
здоровыми. Подобные меры позволяют людям с ограничениями чувствовать себя частью 
социума, а не его отдельной обособленной группой. Государство должно поощрять любые 
виды спортивной деятельности, должны поощрять и поддерживать достижения людей с 
ограниченными возможностями. Например, предоставление средств для организации 
физической культуры для данного слоя населения. 

Также хочется отметить и плюсы нашего общества. Нельзя не вспомнить 
параолимпийские игры, при котором спортсмены с ограниченными возможностями тоже 
имеют право соревнований и завоеваний медалей. Многие люди с ограниченными 
возможностями, участвующие в таких соревнованиях, не видят разницу между собой и 
здоровым человеком. А, главное, что стены между здоровым и больным человеком просто не 
существует. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПИЛС-КАРТ ПРИ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
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В статье рассматривается специфика использования карточек spills в качестве учебного и 
наглядного пособия. Методы работы с почвенными картами на уроке географии. 
Ключевые слова: почвы-карты,  

 
Географическая карта – это главное учебное пособие на уроке географии. Без карты не 

проходит ни один урок географии, порой биологии, а также окружающий мир в начальном 
звене. Карты ХХ века (настенные, карты атласа, контурные карты) в ХХI веке были дополнены 
цифровыми вариациями (карты-анаморфозы, интерактивные карты). На современном уроке 
географии, окружающего мира в начальном звене использование цифровых карт стало 
привычным делом. Бумажные карты постепенно вытесняются электронными картами. 
Замечательным дополнением стали спилс-карты, которые можно разобрать на составные 
части или, наоборот, сложить из частей целую карту. Спилс-карта, конечно не сможет 
заменить традиционную карту, а лишь дополняет ее новыми возможностями. Все задачи 
направлены на решение задач по знанию расположений элементов карты (своего района, 
своего края, своей страны и мира). Это пособие имеет уникальную характеристику: 
расчлененность с быстрой возможностью сбора отдельных элементов в единое целое.  Особая 
конструкция спилс-карт имеет определенные достоинства использования их в учебном и 
воспитательном процессе: Они позволяют каждому школьнику продвигаться в освоении 
карты России, своего региона, а порой и мира своими темпами, останавливаясь и закрепляя 
знания. Элементы карты, которые в точности повторяют границы географических объектов 
(района, края, страны мира), позволяют выделять и идентифицировать их по контурам. 
Представленные на элементах карты части информации о субъекте (название и 
местоположение административного центра, столицы) закрепляют связку город – субъект РФ, 
страна. 

К примеру, при решении заданий ЕГЭ на определение субъектов РФ правильно с ними 
справляются только около 50-60% учащихся. Исходя из вышесказанного, сохраняется 
актуальность работы учащимися с географической картой. Использование спилс-карт в 
России началось с 2014 года, но наибольшая их популярность связана со стартом федеральной 
программы «Знаю Россию», который состоялся в марте 2016 года в стенах МГУ [1]. 
Федеральная программа "Знаю Россию" направлена на повышение образовательного уровня 
граждан в области географии, истории, федеративного устройства РФ, административно-
территориального устройства ее субъектов. Одной из главных целей программы является 
воспитание патриотизма, как фундаментальной основы гражданского общества, культурного 
и образовательного единства многонациональной России [2]. 

Использование спилс-карт на уроках географии, окружающего мира возможно  в 
различных формах, играх, заданиях. Можно представить следующие вариации: 

Задание «Экономический район». При изучении каждого экономического района из 
всех субъектов необходимо выбрать только те, которые входят в состав данного 
экономического район (например, Центрального экономического района). Далее даётся 
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возможность взаимопроверки учениками друг друга, поиска ошибок. По итогу на доске 
показывается правильный вариант ответа. 

Игра «Найди ошибку». Можно предложить командам специально поставить 
неправильный субъект в составе любого экономического района, задача – исправить данную 
ошибку. 

Задание «Сортировка». При изучении состава субъектов РФ можно предложить 
сортировку на области, республики, автономные округа, автономные области, города 
Федерального назначения. 

Турнир по сбору спилс-карты на время (в конце года). 
Задание «Дополни спилс-карту». Приготовить небольшие карточки-заготовки 

контуров различных объектов с надписью (например, голубые - это моря, красные - 
полуострова, и т.д.). Ученики смогут сразу после сбора карты вспомнить, какие моря 
окружают территорию России или территорию определённого субъекта, региона и т.п. 

Регулярное использование данного пособия развивает координацию глаз и рук. 
Особенно это актуально для учащихся начального звена. Дети, чтобы собрать карту, 
используют метод проб и ошибок, и это требует большой концентрации внимания и 
правильной координации глаз и рук. Ученик будет пытаться подставить разные субъекты 
карты, пытаясь выполнить задание. Данный вид карт развивает когнитивные навыки.  При 
ускорении мыслительных процессов происходит обработка сознанием поступающей 
информации, ее мысленным преобразование в знания, хранение и использование 
накопленного опыта в повседневной жизни. Сбор спилс-карт помогает ученикам развить 
мелкую моторику, которая очень важна в повседневной жизни и для развития речи. 
Самостоятельно собрав спилс-карту несколько раз, ученик имеет хороший результат и тем 
самым показывает географических знания, необходимые для каждого культурного и 
образованного гражданина Российской Федерации. Кроме этого, данные карты развивают 
координацию глаз и рук. 
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The article deals with the specifics of using spils cards as an educational and visual aid. Мethods of 
working with spilsmaps in the geography lesson. 
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В статье рассматривается основные идеи чешского учёного-педагога Яна Амоса Коменского 
в сфере дошкольного и семейного образования детей, роль родителей в формировании 
личности ребёнка, а также актуальность этих мыслей в современной педагогической 
практике.  
Ключевые слова: Я.А. Коменский, ребёнок, дошкольный возраст, родители, воспитание. 

 
Сотни лет педагогика является ключевой наукой в развитии и формировании личности, 

так как она отвечает за самое главное в нашей жизни – за воспитание нового поколения, за то 
каким будет наше будущее. Значение роли родителей в воспитании подрастающего поколения 
очевидна. Именно они – самые первые и самые важные воспитатели для своих детей. Тем не 
менее, многие современные родители мало задумываются о том, что же такое родительство, 
действуя в основном инстинктивно, заботясь лишь о физиологических нуждах ребенка, 
забывая о необходимости психического, духовного и нравственного развития, и понимая под 
воспитанием лишь процесс передачи опыта от старшего к младшему. Другая крайность 
воспитания заключается в чрезмерной озабоченности родителей на слишком раннем 
всестороннем развитии ребёнка, что может оказать негативное влияние на овладение 
дошкольниками трудовой, игровой и др. видами деятельности. 

Чтобы найти профессиональные, проверенные практикой ответы на вопросы о методах 
воспитания и всестороннего, сбалансированного развития ребёнка дошкольного возраста, 
необходимо обратиться к истории, к идеям и трудам основоположника педагогики Яна Амоса 
Коменского. Многие называют его «Отцом педагогики», поскольку он пересмотрел 
возникшую в средневековье систему образования и разработал свои, оригинальные и 
эффективные методы воспитания и обучения, которые были в те времена новы и чужды. 

Отметим, что прообразом современного отечественного дошкольного образования 
стала идея Я.А. Коменского о материнской школе, предназначенной для детей от самого их 
рождения до шестилетнего возраста. Этот период жизни является крайне важным для процесса 
воспитания, так как именно в этот период у ребенка формируются ключевые функции 
личности. Педагог в своих трудах делает акцент на том, что недостаточно научить ребёнка 
есть, пить, ходить и говорить, необходимо также уделять время и внимание воспитанию веры, 
нравов и благочестия, приучать ребёнка к знаниям, к мыслительному процессу [2]. При этом, 
мыслитель возлагает это всё на плечи именно родителей, а не педагогов. Безусловно, если еще 
во времена самого Я.А. Коменского родители зачастую не находили времени на воспитание 
своих чад, то что же говорить о современном мире, в котором ритм жизни ускорился в разы. 
С появлением дошкольных образовательных учреждений родители стремятся отправить туда 
ребёнка как можно, тем самым перекладывая свои обязанности на воспитателя. При этом 
педагог, имеющий под своей опекой множество детей, подчас не может дать достаточной 
заботы и любви ребёнку, так как дошкольный возраст требует гораздо большего. 

Так каким же образом Я.А. Коменский предлагает воспитывать детей? Он считал, что 
родителям следует ставить развитие внутренней составляющей над внешней оболочкой тела, 
должна быть, как пишет педагог, «твёрдо установлена цель воспитания юношества: вера и 
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благочестие, добрые нравы, знание языков и наук. И всё это в том самом порядке, в котором 
предлагается здесь, а не наоборот» [1]. Из этого следует, что в первую очередь нужно 
озаботиться нравственными качествами ребёнка: честности, послушании, взаимоуважении, 
трудолюбию, взращивать в нём добродетель, а ранее развитие способностей к чтению, письму, 
счету, спортивным достижениям должно отойти на второй план. Также следует не забывать о 
необходимости включения игр в образовательную деятельность детей. Так как игра является 
для ребёнка естественной потребностью, то наиболее правильным и эффективным способом 
для ребенка приобрести навыки в любой учебной области является игровая деятельность. 
Через игру дети познают свои чувства, взаимодействуют с другими детьми и объектами, 
проецируют свои переживания и окружающие их события.   

По мнению Я.А. Коменского, вредным состоянием является безделье, но так как дети 
любят постоянно делать что-либо, то с помощью верного подхода воспитания им это не 
грозит. В начале своей жизни дети могут только играть и этому нужно способствовать. У 
ребёнка должен быть доступ к разнообразным игрушкам, через которые он сможет познавать 
окружающий мир и самого себя, проявлять свое стремление к подражанию того, что видит. 
Игрушкой может быть не только то, что мы в обыкновении понимаем под словом «игрушка», 
но и предметы внешнего мира: веточки, шишки, камушки, вода, песок и прочее. Чем старше 
ребёнок становится, тем более сложные предметы для изучения ему нужно давать и 
желательно демонстрировать как с этими предметами правильно обращаться. Совместный 
досуг ребёнка и родителей в виде игровой деятельности будет полезен ни только ребёнку, но 
и родителям, так как это укрепляет отношения внутри семьи, способствует повышению 
доверия, позволяет родителям лучше узнать своего ребёнка, а сам ребёнок получает 
дополнительный жизненный опыт через взаимодействие с родителями. Игры развивают 
физическое здоровье и умственное развитие, поэтому во что бы ребёнок ни захотел играть, 
если это не вредно, то этому не нужно препятствовать. 

Для прививания нравственности и добродетели детям в концепции Я.А. Коменского 
можно выделить три приёма: постоянный образец добродетелей, своевременное и разумное 
наставление и упражнение, умеренная дисциплина. Безусловно, очень важно воспитывая 
детей подавать им личный пример. Нельзя требовать от ребёнка честности, трудолюбия, 
уважения к старшим и других нравственных качеств личности, если сам родитель лжет, 
ленится и с непочтением относится к пожилым, даже если делает он это редко.  

По нашему мнению, взгляды Я.А. Коменского о наказаниях не полностью вписываются 
в рамки современного гуманистического мира. Наукой доказано, что любые телесные 
наказания в отношении детей приводят лишь к их недоверию, а в дальнейшем могут вылиться 
в акцентуацию личности, агрессию и отсутствие эмпатии [3, с. 145]. Но педагог Коменский 
абсолютно прав в том, что дисциплина ребёнку нужна. Гиперопека и слепая любовь и является 
попустительством с их стороны, вседозволенность только вредит ребёнку, так как тот не 
научается нормам поведения, приличия, не усваивает, что хорошо, а что плохо, не понимает 
ценности труда.  

Подводя итог изложенному выше, сделаем акцент на подготовке ребёнка к 
следующему этапу жизни, выделенный Я.А. Коменским, - школе родного языка (в 
современном мире этот этап можно приравнять к начальному школьному образованию). 
Школа – важный этап для детей и родителей, и относится к нему следует серьезно. 
Недопустимо, по нашему мнению, как не подготовить ребёнка к вхождению в новую 
социальную роль ученика, так и вызывать страх обучением в школе, домашними заданиями, 
лишением игр и прогулок и пр. Я.А. Коменский призывает родителей ободрять детей, 
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рассказывая о новых возможностях и новых друзьях. Заранее стоит обговорить правила 
поведения в школьных стенах. Кроме того, родителям необходимо внушать подрастающему 
поколению уважение к учителю. И, действительно, если родители сами неуважительно 
относятся к обучению и педагогу, то этого же стоит ожидать и от их детей. Для успешного 
обучения ребёнка взаимоуважительный диалог между учителем и родителем крайне важен. 

Суммируя сказанное, констатируем, что идеи дошкольного и семейного образования 
Яна Амоса Коменского эффективны и актуальны в современном мире. Суть воспитания в 
поиске золотой середины между всепрощающей любовью и равнодушием, между наказанием 
и поощрением. Родителям, как первым и естественным воспитателям, следует в большей 
степени обращать внимание на взращивание нравственно-целостной личности и в меньшей – 
на слишком ранее, всестороннее развитие способностей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
Проводова Е.В. 

Сургутский государственный университет, Сургут 
 
Целью статьи является изучение процесса формирования основ финансовой 

грамотности у школьников. 
На данный момент этому процессу уделяется большое внимание как взрослых, так и 

детей. Если рассматривать взрослую категорию людей, то обучение происходит 
самостоятельно, как правило, посредствам обучающих курсов, вебинаров, книг или, 
например, информационных статей по теме финансов. В основном человек подходит к 
данному обучению осознанно и по собственному желанию.  

Что же касается школьников разных возрастов, то здесь осознанность и понимание 
важности основ финансовой грамотности отсутствует. 

В основе исследования использован теоретический анализ, а именно сравнение и 
синтез имеющейся информации. 

В связи с данной проблематикой важным является формирование и заинтересованность 
школьников к изучению финансовой грамотности, так как в дальнейшей жизни этот опыт и 
знания помогут обращаться грамотно с финансами, управлять ими, знать возможности 
использования. 

Ключевые слова: грамотность, финансовая грамотность, финансовая грамотность 
школьников. 

Для того, чтобы изучить как формируются основы финансовой грамотности у 
школьников, необходимо для начала рассмотреть само понятие «грамотность» в широком 
смысле слова. Если обратиться к педагогическому терминологическому словарю, то 
определение характеризуется как «определённая степень владения человеком навыками 
чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка» [3], то есть, 
иными словами, это составляет основу для дальнейшего успешного развития человека. 
Грамотность подразумевает базовый уровень знания культуры общения, умения понять мысли 
собеседника, а также способность изложить свои мысли, так, чтобы человек, с которым мы 
общаемся, смог нас понять верно. 

Возвращаясь к исследуемой теме, а именно к финансовой грамотности, можно по 
аналогии понять, она должна предоставлять человеку базовые знания том, что такое финансы, 
как ими управлять и эффективно пользоваться, как можно их контролировать. Важным 
моментом является то, чтобы человек понимал роль финансов в жизни, ведь деньги — это не 
предмет, а скорее всего средство общения, с помощью которого происходит взаимодействие 
со всем окружающим миром, будь то субъектные отношения, либо рыночные.  Исходя из этого 
можно сделать вывод о том, насколько важно, уже с ранних лет, понимать весь этот сложных 
механизм, для того чтобы в дальнем обеспечивался достойный уровень жизни. 

Так, в Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р.) 
финансовая грамотность рассматривается как «результат процесса финансового образования, 
который определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих 
моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 
достижения финансового благосостояния» [7]. 

Для того чтобы подробнее рассмотреть понятие «Финансовая грамотность», 
необходимо обратиться к различным источникам информации, которые занимались данным 
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вопросом. Полученная информация поможет углубленно изучить каким образом 
формируются основы финансовой грамотности. 

Так как рассматриваемый термин связан с экономикой и непосредственно с финансами, 
стоит начать с определения, которое дает Всемирный Банк. Оно звучит следующим образом: 
«Финансовая грамотность – это способность человека принимать обоснованные решения по 
использованию и управлению своими деньгами» [2, с. 15].  

А.В. Зеленцова отмечает финансовую грамотность как «способность физических лиц 
управлять своими финансами и принимать эффективные финансовые решения» [1, с. 7] 

М.И. Подболотова, Н.В. Демина трактуют понятие следующим образом: «Финансовая 
грамотность как компетентность представляет собой интегральную характеристику личности, 
определяющую уровень финансовых взаимоотношений учащегося с социумом и является 
составной частью его социальной компетентности» [4, с. 10]. 

Следует подчеркнуть, что определений понятия «Финансовая грамотность» 
сформулировано достаточно много, и каждое отражает данный процесс с разных сторон 
жизнедеятельности, показывая наиболее важные черты и элементы. Сравнивая и анализируя 
приведенные понятия, мне хотелось бы предложить свой вариант формулировки 
рассматриваемого определения. 

Финансовая грамотность – это понимание основных понятий сферы финансов, а также 
знание и умение о том как рационально их использовать для реализации своих потребностей. 

Для того чтобы в современном обществе было большее количество финансово 
образованных людей, необходимо формировать умения обращаться с финансами со 
школьного возраста.  Рассмотрев определения авторов, можно сделать вывод, о том, что 
финансовая грамотность имеет важное место как в жизни каждого человека, так и в масштабах 
всей страны. 

О том, насколько важно сформировать финансовую грамотность у школьников, 
свидетельствует Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 [5] и Приказ 
Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 [6]. В документах отмечено какие 
необходимые знания и умения в рамках определенных дисциплин необходимо изучить 
ученику для освоения основ финансовой грамотности, а также расписано содержание рабочей 
программы по предметам. Разработанные программы активно внедрены с 01.09.2021 года, что 
позволяет школьникам получать знания в области финансов, которые в дальнем будут 
способствовать повышению уровню жизнедеятельности не только отдельного человека, но и 
всей страны. Понимая это, задачей педагога должна являться воспитание и развитие 
грамотного человека, который сможет распоряжаться своими финансами для улучшения в 
дальнейшем качества своей жизни. 
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В статье представлены существующие современные методы и подходов преподавания 
иностранного языка в различных школах Бельгии.  
Ключевые слова: преподавание иностранных языков в Бельгии, образование, методы и 
подходы обучения, система образования, иностранный язык. 

 
В наше время имеются определённые требования к образовательной работе, 

предусматривающие не только динамичную работу учащихся, но и развитие возможности 
самоанализа, уверенности в себе и самоконтроля у детей. Главная задача грамотного 
преподавателя заключается не только в том, чтоб дать и донести познания до учащегося, да и 
вызвать интерес ученика к предмету, обучить его определять и ставить впереди себя задачи, 
также производить самоанализ по тому, чего он достиг.  

Для полного понимания и раскрытия темы обратимся к языковой ситуации в Бельгии. 
В этой стране есть три официальных языка, также три сообщества, а именно: Фламандское 
сообщество, федерация Валлония-Брюссель и Немецкоязычное сообщество. Каждое 
сообщество имеет свои собственные законы, культуры, традиции и системы образования.   

Преподавание языков в Бельгии имеет большое значение, учитывая языковой 
плюрализм страны. В течение довольно долгого времени исследования указывали на 
мотивацию учеников (или ее отсутствие) или на различные типы отношения к изучению 
языка, а также анализировали компетенцию учащихся в иностранном языке. Таким образом, 
организация языковых классов добросовестно учитывается в организации системы 
образования и является частью основной учебной программы на всех уровнях образования. 

Изучив информацию об образовании, мы выяснили, что в Бельгии имеются 
образовательные системы, которые придерживаются определенных методов и подходов 
обучения. Например, обучение, организованное правительством, называется официальным 
образованием, а если оно организованно частным лицом или организацией, известно больше 
как бесплатное образование и частное при поддержке государства. Более того, некоторые 
школы не признаны правительством и не получают финансирования от государства и 
действуют своим авторским методам обучения ИЯ. 

Официальное образование следует утвержденным методам в Бельгии с 2007 года. 
Например, чаще всего используются общие, функциональные, интерактивные и 
дифференцированные методы обучения. Основной целью школ является поддержание 
стабильности и сотрудничество учителей и родителей. Также, обязательным условием 
является использование интерактивных ресурсов на занятиях с обучающимися.  

В то время как, частное образование придерживается немного других методов, которые 
известны нам в настоящее время. Более того, они используются по всему миру.  

Данными методами являются:  
• Метод грамматического перевода, который обучает учеников грамматике и дает 

лексику с прямым переводом для заучивания. 
• Прямой метод, также называемый естественным методом. Этот метод 

воздерживается от использования родного языка и используется только целевой язык. 
• Аудиолингвальный метод, предусматривающий многократное прослушивание 

записей и проговаривание языковых структур, что приводит к их автоматизации. 
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• Коммуникативный метод ИЯ, это подход к преподаванию языков, которое 
подчеркивает взаимодействие учеников, как средство и конечную цель изучения языка. 
Данная система хорошо продумана для развития языковых способностей и навыков через 
ситуации, которые максимально приближены к реальной жизни.   

• Дифференцированный метод или педагогика, учитывающий различия и 
неоднородность учащийся. Основываясь на концепции, что существуют различные типы 
обучающихся, существуют и различные способы обучения и разнообразные инструменты, 
которые будут подходить для каждого ученика. 

• Метод физического реагирования, базирующийся на том, что ученику прежде 
чем заговорить на ИЯ, необходимо пройти «период молчания», когда он будет прослушивать 
разные аудиоматериалы с иностранной речью. Однако этот метод рекомендуют использовать 
совместно с коммуникативным.  

• Самообучение. На данный момент времени данная методика является самой 
распространённой. В этом случае ученики сами изучают правила, аудирование и упражнения, 
которые учитель заранее подготовил для них и самостоятельного изучения. Но, к сожалению, 
при всей продуманности на практике, этот метод не дает большого увеличения знаний, как 
работа лично с преподавателем. 

Эти методы и подходы к обучению ИЯ используются на каждом шагу в Европейской 
системе образования. Общих методик нет: продуктивность каждого способа очень зависит от 
событий, задач обучения и личных особенностей ученика. «Авторские» и «неповторимые» 
методики – рекламный ход.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в Бельгии есть образовательные 
системы, которые придерживаются своих методов и подходов обучения. Существует и 
официальное и бесплатное образование. Они отличаются тем, что официальное 
организовывается правительством, а бесплатное - частным лицом или организацией. Помимо 
этого, мы выяснили, что подходы в официальном и частном образованиях различны. Если же 
в официальном чаще всего это методы, которые направлены на поддержание постоянства и 
взаимодействие учителей и родителей, то в частном образовании следуют иным методам, как 
например, развития коммуникативных навыков у учеников является основной целью в 
изучении иностранного языка; или же отказ от использования родного языка на уроках ИЯ. 
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МЕТОДИКА УЧЕТА КАНАЛОВ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭСТРАДНОМУ ВОКАЛУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Казак Н.А. 

ГАПОУ «Кузбасский колледж искусств», Новокузнецк 
 
Современный образовательный процесс предполагает использование новых методов 
обучения в учреждения образования. Особое внимание представляет анализ ведущего канала 
восприятия информации как ресурса учебного успеха обучающихся и необходимость 
формирования и реализации индивидуального стиля учебной деятельности. 
Ключевые слова. Эстрадный вокалист, каналы восприятия, индивидуализация. 

 
Актуальность темы обусловлена важностью и стремительностью развития 

музыкальной педагогической теории и практики в организации учебно-воспитательного 
процесса. Музыкальная педагогика сопровождается кардинальными изменениями и 
открывает нам новые возможности и подходы в обучении. Однако не все методики приемлемы 
для непосредственного их применения. Учитывая этот факт, что в учреждения 
дополнительного образования, колледжи приходят заниматься музыкой обучающиеся с 
разными каналами восприятия, в том числе и музыкального, педагогу следует выбрать для 
каждого обучащегося свой метод подачи и освоения музыкального материала, осуществляя 
личностно ориентированный подход. 

Проблему диагностирования ведущего каналарассматривали множество психологов и 
педагогов, таких, как А.А. Васильева, И.Н. Потапова, и др.[1, 2]. Так, Васильева отмечает 
личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку с учетом ведущего 
канала (аудиального, визуального, кинестетического)восприятия информации студентами 
аграрного вуза, использование методики обучения на основе ведущей модальности 
восприятия обучающимися[1].Применим ли такой подход к музыкальному образовательному 
процессу? 

Музыкальное восприятие – это сложный чувственный процесс, в котором 
переплетаются сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, предыдущий 
опыт и живые ассоциации с происходящим в данный момент. Восприятие музыки - это 
способность слышать и эмоционально переживать музыкальное содержание как 
художественно-образное отражение действительности. 

В соответствии с тем, какой канал восприятия играет преобладающую роль, различают 
– зрительные, слуховые, осязательные, кинестетические восприятия.  

Аудиалы воспринимают музыкальную информацию в большей степени через звуковой 
канал, имеют обширную память и очень острый музыкальный слух. 

Визуалы воспринимают музыкальные произведения в большей мере через зрительный 
анализатор, они очень восприимчивы к видимой стороне эстрады, испытывают острую 
потребность в том, чтобы музыкальный мир вокруг них выглядел красиво, уделяют большое 
внимание видимым деталям обстановки – цвету, форме, размеру и внешнему облику вещей. 
Информация по эстрадному вокалу лучше усваивается и осмысливается ими через видео, 
макеты, картины, рисунки, эстрадный вокалист с таким каналом восприятия развивается после 
наглядной демонстрации инструментов обучения.  
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Кинестетики, как известно, активно реагируют на механические, физические и 
химические воздействия. Чувства и эмоции стоят у эстрадных вокалистов такого типа на 
первом месте. Они с трудом могут скрыть волнение, решения принимают посредством чувств 
и интуиции, воспринимают информацию посредством активных движений – обучающимся 
педагог предлагает подвижные игры, экспериментируя, исследуя их возможности в ходе 
циклического изменения их эмоций. 

Диджиталы воспринимают информацию, опираясь на логический анализ. Важно 
учитывать, что с ростом и развитием ребенка особенности логического восприятия меняются. 
Осмысленность и эмоциональность музыкального восприятия не дана с рождения, а 
развивается в процессе обучения и развития разных каналов восприятия, включения 
психологических процессов. Изначально обращая юного музыканта в сферу музыкальных 
эмоций, преподаватель акцентирует внимание на: 

• ассоциативность – событийность, при которой слушатель находит, прежде 
всего, конкретную наглядность, жизненной ситуации только вслед за этим обращается к 
эмоционально экспрессивной стороне музыки; 

• художественно-образное представление – образы, опирающиеся на конкретные 
представления; 

• проявление личностно-смыслового общения, как процесса постижения 
музыкального произведения, связанного с развитием мотивов самовыражения. 

Таким образом, работа с каналами восприятия становится важным фактором в развитии 
юных эстрадных вокалистов, так как: 

- позволяет индивидуализировать образовательный процесс и создавать доверительные 
отношения между педагогом и обучающимся;  

- способствует переходу музыкальных знаний в компетенции, развивает творческое 
начало;  

- обеспечивает удовлетворение и уверенность в своих возможностях, мотивацию к 
обучению; 

- позволяет реализовать дифференцированный подход в музыкальном образовании, 
создать условия продуктивной деятельности. 

Список источников 
1. Васильева А.А., Потапова И.Н. Диагностирование ведущего канала восприятия 

информации у студентов аграрного вуза в процессе обучения немецкому языку // Интернет-
журнал «Мир науки», 2018 №5, https://mir-nauki.com/PDF/53PDMN518.pdf (дата обращения: 
22.04.2022 г.) 

2. Самыгин С. И. Психология и педагогика для студентов ВУЗов / С.И. Самыгин. 
– М. : Феникс, 2010. - 256 с. 
  

39



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГР В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С 
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В данной статье рассматривается воспитание детей с задержкой психического развития, а 
также применение игр в воспитательной работе с детьми с данным нарушением. 
Ключевые слова: дети с ЗПР, воспитательная работа, игра. 

 
В современных условиях активно растёт число детей с задержкой психического 

развития. Из-за недостатков психофизического развития у детей данной категории возникают 
проблемы в развитии познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер, поэтому 
появляются трудности обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. 
Перед учителями-дефектологами и психологами возникает проблема подбора правильных и 
результативных средств воспитания таких детей. 

Проблемами воспитания и обучения детей с ЗПР занимались такие ученые, как М.С. 
Певзнер, К.С. Лебединская. М.М. Семаго в своих работах охарактеризовал развитие детей с 
ЗПР и отмечал, что у них страдают все сферы деятельности. Для них характерны нарушения 
произвольности и целенаправленности познавательной деятельности, трудности 
планирования психической операции, нестойкость произвольного внимания и самоконтроля, 
а также отсутствует или выражена крайне слабо учебная мотивация, нарушена эмоциональная 
сфера и коммуникация с окружающими, нарушается самооценка и контроль.  

Учитывая особенности детей с задержкой психического развития, учитель должен 
создавать условия для коррекции имеющихся недостатков, а также правильного 
всестороннего развития детей и их воспитания. Всё это проводится во время воспитательной 
работы. 

Воспитательная работа – целенаправленная педагогическая деятельность, которая 
направленна на создание условий для развития и саморазвития ребёнка. Её цель заключается 
в формировании и совершенствовании положительных качеств личности, создании социально 
приемлемых нравственных установок, ценностных ориентиров, понятия правил поведения, 
развитии у детей навыков саморазвития, самостоятельности. Она проводится с помощью 
различных методов, средств и приёмов работы с детьми. 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьева и другие в своих работах отмечали, что одним из 
наиболее эффективных методов воспитания в коррекционных школах является игра. Так как 
она является одной из основных видов деятельности детей младшего школьного возраста и 
позволяет стимулировать детей выполнять те виды деятельности, которые не вызывают 
интереса в виде обычного задания, а также помогает выполнить задание со сложной для детей 
инструкцией. Помимо этого во время игрового процесса развиваются уже имеющиеся навыки 
и умения, вместе с тем приобретаются и новые в процессе коммуникации между детьми и 
учителем, в ходе выполнения интересующего задания. Развиваются и корригируются все 
функции психики, эмоциональная и волевая сферы, приобретаются навыки как 
самостоятельной, так и командной работы.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что главная ценность и важность игр 
в воспитательной работе с младшими школьниками с ЗПР заключается в том, что благодаря 
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своей универсальности, простоте, а также вариативности использования они могут решать 
важные педагогические задачи. 
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This article examines the education of children with mental retardation and the use of games in 
educational work with children with this disability. 
Keywords: children with mental retardation, educational work, play. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА СТРИТ-АРТ С ПОЗИЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Ярусов В.Н 
Сургутский государственный университет, Сургут 

 
Цель статьи - проанализировать и экспериментально проверить существующее изучение 
феномена стрит-арта в социально-гуманитарных науках. Изучение стрит-арта 
характеризуется большим разнообразием новых знаний, поскольку уличное искусство 
представляет собой многоплановое явление, обладающее целым рядом характерных 
особенностей.  
Ключевые слова: стрит-арт, городское пространство, социально-гуманитарные науки. 

 
Стрит-арт - это одна из форм современного искусства, главная особенность которой 

заключается в том, что она определяется не техническими возможностями художника, его 
манерой исполнения и уровнем мастерства, а идеей, которая должна привлечь внимание 
зрителя. С одной стороны, стрит-арт является относительно новым феноменом, имеющий ярко 
выраженный урбанистический характер и способный существовать только внутри публичного 
уличного пространства. При этом он определенным уникальным образом взаимодействует с 
городской средой. С другой стороны, стрит-арт - это социокультурный феномен, 
предполагающий, что произведения уличного искусства можно рассмотреть не только в 
физическом смысле, но и как предмет, отраженный в сознании. Уличное искусство 
представляет собой культурный замысел и одновременно продукт культуры, воплощающийся 
в определенном социокультурном пространстве-времени и постоянно производимый и 
воспроизводимый в социальных практиках людей [3]. 

В научной литературе социально-гуманитарных можно выделить ряд публикаций, в 
которых стрит-арт рассматривается исключительно как вид искусства, зачастую через 
описание трансформации различных арт-направлений, развития современного искусства и его 
форм, приведшего к рождению совершенно нового вида - уличного искусства. В публикациях 
такого рода часто дается история возникновения и становления стрит-арта, рассматриваются 
его свойства как актуального искусства или как искусства постмодерна. Так, доктор 
искусствоведения С. М. Михайлов рассматривает современное уличное искусство как 
разновидность суперграфики - приема декорирования стен здания с использованием 
лаконичных, броских мотивов и ярких, чистых цветов [2]. 

В целом все публикации, предметом исследования которых является уличное 
искусство, можно разделить в зависимости от того, какой аспект этого феномена в большей 
степени берется во внимание и рассматривается исследователем. Такой подход продолжает 
предложенный Н. Самутиной и О. Запорожец способ типологизации литературы по стрит-
арту, согласно которому все публикации, в которых так или иначе затрагивается уличное 
искусство, можно разделить на две большие группы [1]: 

• Первая группа включает в себя работы, представляющие собой разного рода 
описание мировых или региональных произведений стрит-арта с акцентом на фотографиях и 
изображениях. 

• Вторая группа работ посвящена исследованиям, затрагивающим какой-то один 
(или несколько) аспект уличного искусства. 

В нашем исследовании для изучения стрит-арта лучше всего использовать теоретико-
экспериментальный подход. 

На первом этапе (теоретическом) формируются представления об образовательных 
возможностях стрит-арта. Для начала стоит провести опрос среди обучающихся, состоящий 
из следующих вопросов: 

1. Что вы знаете об искусстве стрит-арт? 
2. Видели ли вы на улицах города произведения стрит-арт? 
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3. Какие виды стрит-арта вы знаете? 
4. Знаком ли вам «феномен Бэнкси? 
5. Почему в России некоторые относятся к стрит-арту негативно? 
6. Что такое городская среда? 
7. Что бы вы хотели в ней изменить? 
8. Хотели бы вы изучить искусство стрит-арт? 
9. В какой деятельности в будущем вы бы могли использовать эти знания? 
10. Хотели бы вы когда-нибудь создать работу в стиле стрит-арт? 
Далее проводится теоретическая работа по изучению искусства стрит. Изучается 

история его возникновения, яркие представители данного вида искусства, его виды, примеры 
применения в городском пространстве и самые популярные работы. 

На втором этапе (практическом) обучающиеся знакомятся с особенностями 
применения стрит-арта в городском пространстве. 

Внедрение полученных знаний в образовательный процесс обучающиеся 
осуществляют в ходе экспериментальной работы. практика является завершающим этапом 
формирования знаний об искусстве стрит-арт и её использовании в городском пространстве.  

Экспериментальная работа заключается в следующем: 
1. Обучающимся выдается плотный лист бумаги формата А3, на котором заранее 

сделан эскиз какого-нибудь городского пространства (например, торца дома, автобусной 
остановки или бетонного заграждения) и поле для создания своей работы. 

2. После завершения работ производится оценка формирования знаний об 
искусстве стрит-арт. 

Интерес к феномену стрит-арта возрастает, причем как у жителей городов, 
связывающих свою повседневную жизнь с практиками знакомства, освоения и запечатления 
произведений уличного искусства, так и у исследователей различных социально-
гуманитарных дисциплин: искусствоведения, культурологии, философии, социологии, 
архитектуры и дизайна, политологии, права. Для их научных работ характерным признаком, 
как правило, является сосредоточение исследовательского фокуса на какой-то одной стороне 
стрит-арта, представляющего собой многогранный и разносторонний социокультурный 
феномен современного городского пространства. 
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The purpose of the article is to analyze and experimentally verify existing studies of the phenomenon 
of street art in the social sciences and humanities. The study of street art is characterized by a wide 
variety of new knowledge, since street art is a multifaceted phenomenon with a number of 
characteristic features. 
Keywords: street art, urban space, social and humanitarian sciences. 
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ЗАЧЕМ РОССИИ БОЛОНСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА? 
Петрова Н.В. 

ГАПБУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса», Санкт-Петербург 
 
В статье рассмотрены цели Болонского стандарта, суть перестройки системы высшего 
образования после распада Советского союза, плюсы и минусы. 
Ключевые слова: Болонская система, бакалавриат, магистр, кредитные очки, 
образовательный маршрут. 

 
В последние месяцы, в связи с известными событиями, как в обществе, так и во 

властных органах начались масштабные дискуссии о месте новой России в мире и – как 
следствие – о методах противостояния страны внешним и внутренним угрозам, которых 
«внезапно» обнаружилось пугающе много. 

В настоящее время в мире имеет место самая настоящая «война» между двумя 
мировыми системами, основные битвы которой происходят с сфере экономики, идеологии и 
культуры.   

Что представляют из себя противоборствующие ныне мировые системы? Скажем 
прямо: да, у нас есть понимание того, что они из себя представляют и какими критериями 
определяются. Но, во избежание долгих объяснений, назовём их просто: Запад и Остальной 
Мир. Ко второму кластеру, само собой, относится Россия.  

 Перейдём к сути вопроса: чем же мотивировалась и к чему привела страну перестройка 
системы высшего образования: в 90-годы, после поражения СССР в предыдущей (так 
называемой «Холодной») мировой войне и распада некогда единого государства на ряд 
отдельных, всем им, и России в том числе, были навязаны победителями (Соединенными 
Штатами Америки в первую очередь) свои методы, критерии и стандарты во всех жизненных 
сферах. Разумеется, не избежала уничтожения и советская система высшего образования, 
некогда слывшая лучшей в мире. Взамен России был предложен единый с Западом стандарт 
образования, повсеместное внедрение которого в итоге привело к тому, что в 2003 году страна 
присоединилась к Болонской декларации, тем самым окончательно подтвердив своё 
вступление в одноименную образовательную систему. 

  Положения Болонского образовательного процесса декларированы достаточно 
внятно, так что давайте сформулируем их и рассмотрим. Итак, цели Болонского стандарта:  

- Создать единую образовательную зону в Европе и сблизить национальные 
образовательные системы разных стран.  

- Сделать высшее образование более доступным для всех слоёв населения.  
- Увеличить мобильность преподавателей и студентов, развивая связи между высшими 

учебными заведениями.  
- Повысить возможности для трудоустройства молодых специалистов в новом 

глобальном мире.  
- Усилить и развивать научный, культурный и интеллектуальный потенциал. Поднять 

престиж европейских университетов и снизить отток студентов в США и Канаду.  
- Повысить качество и практическую направленность высшего образования.  
- Усилить роль и функцию учебных заведений в формировании и развитии общих для 

Европы культурных ценностей. 
Зададимся простым вопросом: что из вышеперечисленного служит интересам России? 

Ответ: ничего! 
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Образование является системообразующей отраслью для государства. От качества 
образования напрямую зависит реальный сектор экономики, который, как мы уже убедились, 
выполняет роль ее фундамента во все периоды нашей жизни.  Если называть вещи своими 
именами: выгодополучателями от приведения нашего образования к западным стандартам 
является именно Запад, который имеет возможность «импортировать мозги» из стран третьего 
мира, к которому он, безусловно, относит и Россию. 

 Ну и зачем нашему государству готовить для кого-то другого ценные кадры? 
Если говорить о доступности высшего образования, то оно в нашей стране и так 

доступно практически каждому, кто это образование намерен получить. К слову – минусов в 
этом не меньше, чем плюсов. Массовость не сделала качество образования лучше, скорее 
наоборот. Вдобавок, значительная часть молодёжи оказалась исключена из экономической 
деятельности, ибо одновременно учиться и работать довольно сложно. 

Что до престижа российских вузов – так его (особенно в части гуманитарных 
дисциплин) на Западе как не было, так и нет. И не будет – пока рейтинги ВУЗов составляют 
западные же комиссии по непонятным и надуманным критериям… 

Связи между нашими и западными научно-образовательными учреждениями в 
настоящее время существуют разве что на бумаге. Что в итоге? Качество и практическая 
направленность высшего образования…? Давайте разберёмся. 

Начнём с того, что система, при которой сам студент выбирает что, когда и в каком 
объёме ему изучать – это, деликатно выражаясь, профанация образования. Любой вменяемый 
человек должен прекрасно понимать, что в обучении важен комплексный подход. Если студен 
сам выбирает обучающие курсы – он гарантированно получит лишь часть знаний вместо 
полного понимания предмета. В идеале за студентом должен следить куратор, который 
присматривает за ним с первого курса и помогает ему составлять грамотную программу 
обучения. Есть одна проблема – в России это не работает. Впрочем, в этом как раз наш 
большой плюс - вся система высшего образования изначально строилась по другим 
принципам и смысла ломать то, что работает, в престижных государственных ВУЗах не видят. 
В них, до сих пор работают люди, которым понятно, что стандартизация знаний, введение 
тестирования и кредитной системы плохо сказывается на развитии критического мышления 
учащихся и их способности думать и выражать свои мысли словами. К слову – система 
кредитных очков не внедрена в России до сих, и мы не знаем, хорошо это или плохо… 

Далее в списке несуразностей – пресловутый бакалавриат. В скобках заметим, что как 
показала практика, те ВУЗы, что не торопились его вводить, в долгосрочной перспективе 
оказались правы – ибо он в наших условиях бесполезен. Что вообще такое — диплом 
бакалавра? С точки зрения работодателя - фикция. Обладателей таковых дипломов 
повсеместно воспринимают не как готовых специалистов, а как людей с неоконченным 
высшим образованием. Хотя в самой системе их оценивают как специалистов широкого 
профиля.  В итоге хорошая идея – на год сократить процесс обучения – привела к своей 
противоположности. Потому что теперь вместо пяти лет, человеку, который хочет получить 
полноценный диплом магистра, приходится учиться шесть. 

Болонская система имеет смысл лишь в мире, который подразумевает открытость 
границ и взаимовыгодное сотрудничество стран. Всё это, как всем уже очевидно, осталось в 
прошлом.  В мире конкурентной борьбы страна не вправе и не должна разбрасываться 
научными и производственными ресурсами ради удовлетворения потребностей своих прямых 
идеологических и военных конкурентов. Напротив, как ни цинично это звучит, она должна 
создавать все условия для привлечения лучших научных кадров из стран третьего мира – в 
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лице тех ныне обучающихся в наших ВУЗах студентов и молодых специалистов которые в 
силу ряда причин (нравственных, религиозных и т.д.) не желают и не могут быть 
интегрированы в мир Запада, но при этом не желают возвращаться на историческую родину. 
Мы должны быть в состоянии предложить им привлекательную альтернативу. В том числе – 
в виде своего высшего образования. А в идеале – и в виде нашего образа жизни.  

P.S. Нас порадовала новость, что Госдума приняла решение о начале работы над 
выходом России из Болонской системы образования. 
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ВОЛЕЙБОЛ КАК ИНСТРУМЕНТ СНЯТИЯ СТРЕССА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Прохорова З.Е., Журавлев А.В. 
Северный (Арктический) федеральный университет, Архангельск 

 
Статья посвящена теоретическому осмыслению эффективность волейбола как 
инструмента снятия стрессового напряжения среди студентов российских вузов. 
Затрагиваются аспекты высокой напряженности в студенческой среде и необходимости 
физических нагрузок при наличии негативного стрессового влияния. В заключении авторы 
приводят ряд факторов, которые обуславливают высокую эффективность волейбола как 
инструмента борьбы со стрессом.  
Ключевые слова: волейбол, стресс, студенческая среда. 

 
На современном этапе стрессовые состояния являются неотъемлемой частью 

повседневной жизни практически для каждого человека, а студенческая среда – кластер 
общества, достаточно сильно подверженный стрессу. Исследования российских ученых 
подтверждают это. Так, И.А. Корягина и Г. В. Королёв провели анкетирование среди 340 
студентов. Им удалось выявить перечень причин возникновения подобных состояний, однако, 
примечательной является статистика, согласно которой только 14,7% респондентов не 
испытывают стрессов [1]. Делая скидку на погрешность исследования, мы можем 
предположить, что преобладающее число российских студентов так или иначе подвержены 
стрессовому влиянию. В этой связи возникает вопрос о том, как данное напряжение 
ликвидировать. Согласно научной работе Степиной Н.В. и Воробьевой А.С., физическая 
активность оказывает выраженный антистрессорный эффект, в результате чего снижается 
уровень тревожности и психоэмоционального напряжения, агрессивности и фрустрации [3]. 

Следующий вопрос, на который следует обратить внимание – это какой вид спорта 
можно выбрать для нивелирования негативного стрессового эффекта. По нашей гипотезе, 
занятие волейболом может быть эффективным инструментом снятия стресса. В научной среде 
наблюдается нераспространенная изученность данного вопроса. Зачастую в научных статьях, 
посвященных волейболу, просматривается тенденция рассмотрения влияния этой игры на 
организм комплексно и фактор борьбы со стрессом является лишь одним из списка, однако 
научных работ, посвященных причинам, по которым волейбол можно отнести к 
инструментарию снятия стресса не так много, из чего вытекает актуальность данной работы. 
На основе теоретического метода мы выделили несколько признаков, согласно которым 
волейбол является действенным методом снятия стрессового напряжения.  

Во-первых, волейбол отличается быстрыми разнообразными действиями игроков, 
поэтому игровая обстановка, в которой происходят эти действия, постоянно меняется: игрок, 
который действует в изменяющихся условиях. Вследствие активного и динамичного темпа 
игры в совокупности с необходимостью работать в команде, волейбол является очень 
эмоциональным видом спорта, а соответственно, выплеск негативной эмоциональной энергии 
способствует снятию стрессового напряжения. Во-вторых, специфика игры стимулирует 
развитие нервной системы в силу необходимости глубокой концентрации на игровом 
процессе, что в свою очередь оказывает седативный эффект на организм – игра заставляет 
отвлечься от тяжелых мыслей. В-третьих, на эффективность волейбола влияет его 
доступность, которая обуславливается двумя факторами: гарантированное наличие 
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необходимого инвентаря на базе учебного заведения или непосредственно среди учащихся, 
простота освоения техники и правил игры.  

Таким образом, можно заключить о верности поставленной гипотезы. Совокупность 
таких факторов как практическая доступность, легкость в обучении, активизация работы 
нервной системы и высокая эмоциональная напряженность игры в волейбол непосредственно 
влекут за собой эмоциональную разгрузку человека, что является необходимым элементом 
для успешного выполнения одного из методов снятия стресса – релаксации [2]. Можно смело 
говорить о том, что волейбол как инструмент ликвидации стрессовой напряженности в 
студенческой среде обладает крайне высокой эффективностью. 
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The article is devoted to the theoretical understanding of the effectiveness of volleyball as a tool for 
relieving stress among students of Russian universities. The aspects of high tension in the student 
environment and the need for physical exertion in the presence of negative stress influence are 
touched upon. In conclusion, the authors cite a number of factors that determine the high effectiveness 
of volleyball as a tool for dealing with stress. 
Keywords: volleyball, stress, student environment. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВУЗА В ЛОГИКЕ АДАПТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Ульянова Э.Ф., Манджиев А.А. 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», Москва 
 
Статья посвящена проблеме формирования профессиональной речевой культуры студентов 
технологического вуза в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи». Рассмотрен 
потенциал использования адаптивной образовательной технологии с целью повышения 
речевой культуры обучающихся.  
Ключевые слова: профессиональная речевая культура, русский язык и культура речи, 
адаптивные образовательные технологии. 

 
Речевая культура специалиста как одна из важнейших характеристик его 

профессионализма на протяжении многих лет выступает объектом исследования в педагогике 
высшего образования. Особый интерес научно-педагогического сообщества к степени 
развития языковых способностей студентов высшей школы обусловлен возрастающей в 
обществе обеспокоенностью тенденцией к снижению речевой культуры, проникновением в 
разговорную и профессиональную речь молодых носителей языка большого количества 
нелитературных или несоответствующих коммуникативной ситуации элементов.  

Л.Ф. Белякова, Р.М. Петрунева, Т.Л. Сидорова, В.Д. Васильева указывают на такие 
проблемы современного состояния русского языка, как «снижение уровня владения русским 
языком как государственным, сужение сферы его функционирования как средства 
межнационального общения в ряде регионов, невысокие результаты единого 
государственного экзамена по русскому языку» [1]. Результаты наблюдений авторов данной 
статьи за студентами 1-3 курсов ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический 
университет» в процессе работы в качестве преподавателей русского языка и культуры речи 
показывают несформированность навыка использования функциональных стилей для 
решения разного рода коммуникативных задач. Основную трудность для обучающихся 
представляет создание профессионально-ориентированных текстов в научном стиле. Задача 
формирования в рамках вузовской программы профессиональной речевой культуры студентов 
осложняется наличием разных направлений подготовки будущих специалистов. В этой связи 
возникает необходимость индивидуализации образовательного процесса с учетом 
профессиональной принадлежности обучающихся. 

Тенденция к стремительному изменению социально-политического курса страны, 
пересмотра траектории развития российского образования актуализировала задачу поиска и 
внедрения в процесс обучения новых образовательных ресурсов и технологий, позволяющих 
быстро адаптировать обучающий материал под конкретные образовательные нужды. Одним 
из перспективных направлений в образовании является применение так называемых 
адаптивных технологий, в основе которых лежит стремление к индивидуализации процесса 
обучения путем трансформации учебного материала в зависимости от целей и задач 
студентов.  

Трактовка термина «адаптивные технологии обучения» неоднозначна. Наиболее 
распространенным является мнение, согласно которому адаптивными признаются 
компьютерные технологии, представленные программным обеспечением обучающего типа, 
формирующих у студентов определенные знания, умения и навыки наиболее целесообразным 
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способом (В.И. Звонников, А.В. Дегтярев, М.Ю. Дорофеева, И.А. Кречетов, М.Б Челышкова, 
Е.В. Щедрина, и др.) [3], [4]. В то же время, существует более широкое понимание адаптивных 
технологий как любых образовательных технологий индивидуализированного обучения (М.Д. 
Гайсарова, А.С. Границкая, И.С. Иванова, Т.В. Корнер, и др.) [5], [6]. Нам близок второй 
подход к трактовке термина «адаптивная технология обучения», вытекающей из определения 
адаптивного обучения как «управляемого процесса активного целенаправленного 
взаимодействия педагогов и обучающихся, нацеленного на формирование у последних 
определенных знаний, умений, навыков, компетенций, предусматривающего 
дифференциацию функции целеполагания на каждом этапе обучения в зависимости от 
текущего уровня подготовленности обучающегося и адаптацию к нему инструментария 
обучения» [7, с.119]. В рамках адаптивного обучения адаптивная технология понимается как 
«комплекс действий педагога, направленных на создание персонализированных 
образовательных маршрутов, целью которых является дифференциация и адаптация учебного 
материала в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся» [8]. Таким 
образом, адаптивные компьютерные программы и иные электронные образовательные 
ресурсы, выступая одним из мощнейших средств адаптации учебного материала, являются 
хотя и важной, но не единственной составляющей процесса индивидуализации образования.  

Целью адаптивной технологии в рамках курса русского языка и культуры речи является 
формирование у обучающихся профессиональной речевой культуры, проявляющейся во 
владении научной и деловой речью. Адаптивная технология обучения студентов 
технологических вузов русскому языку и культуре речи включает следующие этапы: 

1. Целеполагание. На данном этапе обучающиеся совместно с преподавателем 
определяют цель и задачи обучения в рамках адаптивной технологии. Особое внимание 
следует уделить практическим целям студентов, задающим вектор индивидуализированного 
обучения. К примеру, специалистам в области метрологии необходимо знание официально-
делового стиля для работы с документацией по определенным приборам, менеджерам – для 
ведения деловых переговоров, юристам – при работе с законодательными и нормативно-
правовыми документами.  

2. Установочный этап. Студенты знакомятся с формой проведения занятий, с 
особенностями самостоятельной работы, а также с необходимыми обучающими средствами 
для достижения поставленной цели.  

3. Объяснительный этап. Следует отметить, что большая часть информации, 
связанная с различными аспектами речевой культуры, в настоящее время изучается в школе, 
однако уровень речевой культуры выпускников школы все еще остается достаточно низким (о 
чем мы писали ранее). В связи с этим необходим поиск новых эффективных способов подачи 
уже известного материала. На наш взгляд, таким способом должен выступать практико-
ориентированный частично эвристический подход, при котором студенты имеют возможность 
самостоятельно выделить некоторые сущностные характеристики того или иного типа речи. 
Рассмотрим на примере обучения научной речи реализацию практико-ориентированного 
подхода. Преподаватель задает вопрос студентам: «Как сделать так, чтобы стиль текста был 
научным?». Вопросная форма активизирует внимание обучающихся и переводит 
теоретические положения в практическую сферу. Описывая свойства научного стиля, 
преподаватель фактически перечисляет по пунктам, какие приемы стоит применять для 
соответствующей стилизации текста. После рассмотрения свойств научного стиля 
обсуждается вопрос «Всякий ли текст в научном стиле признается научным текстом?». В 
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результате обсуждения студенты должны прийти к выводу о необходимости соблюдения 
содержательных критериев для создания истинно научных произведений. 

4. Самостоятельная работа. Особенностью адаптивной технологии является ее 
ориентация на самостоятельную образовательную деятельность, в ходе которой обучающиеся 
могут применить полученные знания в своей профессиональной области. Так, при изучении 
научной речи студенты работают с научной литературой, соответствующей тематике их 
направления подготовки (к примеру, составляют аннотации в собственно научном подстиле к 
научно-популярным статьям, связанным с будущей профессией обучающихся). Студентам 
предлагается систематически сверяться со списком характеристик того или иного типа речи, 
чтобы удостовериться в корректности формулировок и соответствии языковых средств 
выбранному стилю. 

5. Проверка и коррекция самостоятельной работы. Преподаватель и студенты 
совместно анализируют созданные в ходе самостоятельной работы тексты и вносят 
необходимые исправления в некорректные высказывания. При этом особую роль играет 
возможность обучающихся самостоятельно (при помощи наводящих вопросов преподавателя) 
выявить и исправить ошибки. 

В заключение хотелось бы отметить, что процесс повышения профессиональной 
речевой культуры и студентов вузов связан с последовательным формированием у 
обучающихся представления о языке как части общей культуры во всех ее проявлениях, 
развитием умения видеть связи между языковыми единицами и сферами их 
функционирования, адаптировать собственное речевое поведение в соответствии с ситуацией 
общения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАКОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРОВ-ЭКОНОМИСТОВ В 
РАМКАХ КУРСА "ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК" 

Манджиев А.А., Ульянова Э.Ф. 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», Москва 

 
Статья приводит несколько наиболее перспективных для использования на занятиях по 
деловому английскому языку технологий: деловые и ролевые игры, кейс-стади, "папка 
входящих документов", деятельностное обучение. Подчеркивается важность использования 
такого рода методов для формирования и развития метакомпетентностей обучающихся. 
Ключевые слова: метакомпетенции, инновационные педагогические технологии, 
интенсивные технологии обучения. 

 
Социальный заказ постиндустриальной эпохи ставит во главу угла задачи 

формирования специалиста с развитым набором компетентностей, отвечающих требованиям 
соответствующей индустрии и/или сферы деятельности. Компетентностный подход позволяет 
разрабатывать технологии и методики преподавания, нацеленные на совершенно конкретный 
набор знаний, навыков и умений, которые делают специалиста востребованным на рынке 
труда. Все большее значение для работодателей в XXI веке приобретают метакомпетенции - 
softskills - специалиста. Под метакомпетенциями мы понимаем такие компетенции, которые, 
не имея непосредственного отношения к профессиональной специализации, позволяют 
индивиду адаптировать имеющиеся у них знания к новым ситуациям и задачам, требующим 
от специалиста принятия нестандартных эффективных решений в условиях информационного 
или временного дефицита, налаживать продуктивную коммуникацию с коллегами, искать 
способы достижения поставленных профессиональных и личных целей. 

Особое значение в свете принципа междисциплинарности приобретает дисциплина 
"Деловой иностранный язык", включенная в программу подготовки бакалавров и магистров 
по специальностям "Экономика", "Менеджмент".  Эта тенденция отражена в ФГОС ВО 
третьего поколения, где указаны следующие целевые компетенции: 

 - ОК-3 (готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала); 

- ОПК-1 (готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности); 

- ОПК-2 (готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия). 

Метакомпетенции междисциплинарны по своей сути и призваны обеспечить 
следующие способности: 

1) повышенную адаптивность индивидуальных и групповых навыков; 
2) повышенную предрасположенность к автономному принятию решений; 
3) психоэмоциональную готовность к работе в условиях перемен. 
Принято считать, что мета-навыки развиваются только при использовании 

интенсивных технологий обучения, а потому преподаватели самых разных дисциплин должны 
сами владеть не только базовыми ЗУН, но и ключевыми метакомпетентностями, 
включающими коммуникативную, интерактивную и игротехническую. 

Интенсификация методик и технологий обучения становится технологически 
возможной также благодаря внедрению информационных технологий в процесс обучения. 
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Эффективная работа преподавателя в режиме такого интенсивного обучения зависит 
от трех условий: 

1) соответствие возможностей преподавателя целям и задачам технологии 
(способность преподавателя выступать в различных амплуа); 

2) наличие профессионального опыта участия в групповом взаимодействии; 
3) личностная направленность самого преподавателя вкупе с мотивацией 

обучающихся. 
При внедрении интенсивных технологий для развития метакомпетенций 

рекомендуется ориентировать используемые технологии в формате ABCD: 
Audience (уровень психо-эмоционального и профессионального развития группы 

участников); 
Behaviour (какое поведение, развитие каких умений и навыков является целью игрового 

занятия); 
Condition (каковы условия проведения занятия); 
Degree (каким должен быть уровень достижений, результат обучения). 
Рассмотрим подробнее наиболее перспективные интерактивные технологии, 

применение которых возможно на занятиях по деловому английскому языку. 
1. Action learning и анализ ситуации 
Наиболее продуктивным на наш взгляд является деятельностный подход к обучению – 

Action learning - предложенный Майклом Педлером в 1971 г. Такой подход требует не только 
развитых компетентностей самого преподавателя в области внедрения интенсивных 
технологий, возможности разделять учебные группы, но и постановки вопросов и задач в 
условиях неопределенности, кризиса, всеобщей вовлеченности в процесс обучения. 

Работа в группе по анализу ситуации и достижения поставленных задач позволяет 
развить: 

а) коммуникативные навыки (точно выражать свою мысль, слушать, аргументировать 
и контр-аргументировать и т.д.); 

б) презентационные умения и навыки; 
в) уверенность в себе благодаря ситуациям успеха; 
г) интерактивные умения (эффективное взаимодействие с партнерами и принятие 

коллективных решений); 
д) поисково-информационные компетенции (самостоятельный поиск необходимой 

информации). 
2.2 Case study (кейс-стади) 
Метод ситуационного обучения предполагает конструирование единичных и 

множественных случаев, при котором отсутствует четко выраженный набор исходных 
данных, которые необходимы для получения правильного решения. Ситуации всегда 
находятся в рамках конкретной темы, а междисциплинарный характер позволяет 
прорабатывать кейсы в контексте не одного лишь занятия по иностранному языку, но и всего 
обучения специалиста. Что касается метакомпетентностей, метод позволяет развить у 
обучаемых самостоятельность и инициативность, умение ориентироваться в широком круге 
вопросов, связанных с профессиональной деятельностью (активизировать полученные на 
других предметах знания). 

Кейсы должные соответствовать целям обучения, быть максимально приближенными 
к реальной профессиональной деятельности, актуальными и предполагать разные пути для 
поиска вариантов решения. 
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3 Папка с входящими документами 
Метод является хорошей альтернативой кейсам, наглядно воссоздавая работу офиса с 

многообразием документации, относящейся к повседневной деятельности менеджера. Цель 
упражнения для участника – в соответствии с полученными знаниями провести работу с 
"входящими документами" и выполнить ряд действий, принять решения, входящие в зону 
компетенции обучающегося, отыгрывающего данную роль. 

Такую "папку" можно легко организовать с помощью простейших информационных 
технологий – преподаватель, настроив специальную почтовую программу может в заранее 
заданное время рассылать студентам по электронной почте различные письма по заданному 
сценарию, ранжируя письма по срочности/важности и дополняя поиск решения поставленных 
задач новыми порциями информации. Такая игровая ситуация может занимать, скажем, 
неделю перед следующим занятием в аудитории, на котором будут подведены итоги и 
присуждены экспертные оценки проделанным обучающимися усилиям. 

Метод ставит перед собой следующие цели обучения: 1) умение отсеивать и 
анализировать критически важную информацию; 2) распределять свои усилия по степени 
важности и срочности задач; 3) способность принимать решения - каким образом работать с 
документами - написать памятку, служебную записку, сделать телефонный звонок и т.п. 

4 Деловые и ситуационно-ролевые игры 
Наиболее трудный для подготовки и проведения метод с длительным регламентом. Под 

деловой игрой понимают модель взаимодействия людей в процессе достижения 
экономического, политического или престижного характера. Деловая игра имитирует те или 
иные практические ситуации. 

Участники деловой игры приобретают опыт деловой коммуникации, овладевают 
социальными нормами формального взаимодействия, формируют положительные установки 
на внедрение инноваций, корректируют свои личные ценности и мотивации. 

В отличие от деловых игр, ситуационно-ролевые игры больше направлены не на 
профессиональную деятельность, а на социально-психологическую подготовку обучающихся. 
В ролевой игре всегда наличествует многоальтернативность решений, управляемое 
эмоциональное напряжение и - как правило - сценарий и строго прописанные роли участников. 

Заключение. В данной работе мы кратко рассмотрели четыре основных интерактивных 
метода (технологии), которые мы считаем наиболее перспективными для расширения рамок 
традиционного занятия по деловому английскому языку. Внедрение этих интенсивных 
технологий в программу обучения бакалавров-экономистов МТУ потребует значительных 
усилий профессорско-преподавательского состава по обновлению и дополнению 
существующего УМК. 

Список источников 
1. А.П. Панфилова Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования - М.: Издательский центр 
"Академия", 2012. 

2. Н.Е. Щуркова Педагогические технологии: учеб. пособие для академического 
бакалавриата - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

3. А.Г. Азарнова Метод ролевой игры в тренинге. - СПб., 2011. 
4. Педагогика профессионального образования. Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков и др.; Под. ред. В. А. 
Сластёнина. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
  

54



CATHOLIC RESISTANCE AGAINST THE MASONIC FORMATIVE MODEL IN 
FRANCE AT THE TURN OF THE EIGHTEENTH AND NINETEENTH CENTURIES 

Michele Loré 
 
1. The historical, political and religious context 
The bloodthirsty face of the French Revolution, which boasted the motto egalitarian, 

libertarian and universalist, did not take long to reveal itself in the appalling slaughter of political 
opponents called "terror". In order to make executions more efficient and rapid, the guillotine was 
invented, an instrument equipped with a very thin blade to decapitate the condemned, which became 
one of the symbols of the revolution itself. The most famous guillotined were undoubtedly King Louis 
XVI and his wife Marie Antoinette, who ascended the scaffold after years of torment, spent in exile 
and the attempt to regain the throne. It should not be forgotten, however, that all the major 
revolutionary leaders died violently: the fierce Danton (Mason) and Robespierre were guillotined in 
1794, the vile Marat (Mason) died stabbed the year before, confirming the adage "the revolution 
devours its children”. 

In the political context dominated by the radical Jacobin wing, some northwestern provinces 
of France, contrary to the strong limitations imposed on Catholic worship, the taxation of the army 
and the continuous demand for men to be sent to the front, rose up and took up arms. The Vendée 
wars took their name from the province from which the revolt radiated, which engaged the 
revolutionaries in guerrilla actions alternating with real battles in the open field. The overwhelming 
regular troops finally prevailed and carried out a repression so violent that some historians consider 
it the first genocide of modern times. 

The first Vendée War, fought during 1793, recorded notable successes of the Catholic 
Royalists, but in the long run they were overwhelmed. The revolutionary government, led by 
Robespierre, decreed the extermination of the rebels, entrusting the execution to the "infernal 
columns" led by General Turreau, who massacred their compatriots without any remorse. The Vendée 
leaders almost all died on the battlefield or during the repression decreed by Paris, but the catholic 
and monarchical spirit of the Vendée, contrary to the secularism and the Jacobin warfare, re-emerged 
in three other wars, putting in crisis even the power of Napoleon, who alternated attempts at 
conciliation with bloody repressions. 

On a historical level, the Vendée wars have an importance that goes beyond mere political 
data and become a symbol of contemporaneity. The attempt to preserve the centuries-old religious 
and political tradition of France was repressed with such ferocity as to arouse the protests of Babeuf 
himself, a convinced revolutionary, the first to speak openly of genocide. It became clear that the 
revolution needed force to impose its ideas, as it lacked broad popular support. 

The Catholic Church was the only institution to understand from the very beginning the 
dangers of Freemasonry and to condemn it in a severe and clear manner. With the papal bull “In 
eminenti apostolatus specula” of 1738, Clement XII excommunicated the initiates of Freemasonry or 
similar societies. It was the first of a long series of documents that sanctioned the Magisterium of the 
Church regarding the absolute incompatibility between Freemasonry and Catholicism. 

Clement XIII openly denounced the "very serious damage" both spiritual and civil brought 
about by Freemasonry and called for vigilance in order not to fall into its plots. The lucidity with 
which the size of the phenomenon is grasped and denounced is surprising, a sign that the pontiff was 
well informed about what he called "conventicle" and that he correctly assessed its corrosive capacity 
towards society, politics and, above all, Christianity. 
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The first officially anti-Masonic act of the Church was followed by many others over the 
centuries. 

Benedict XIV, who succeeded Clement XIII, thought it appropriate to return to the subject 
with a new bull, the “Providas Romanorum” of 1751, which took up the basic concepts expressed in 
1738 and added new ones, reiterating the condemnation of the Church. In particular, the Pope 
criticized the religious syncretism of Freemasonry, contrary to the Christian message, and dwelt on 
the subversive aspects of the sect, considered dangerous to the political power. Even the oath of 
fidelity to secrecy was pointed out as a devious element to be guarded against in order to protect 
moral rectitude and spiritual integrity both at individual and community level. The bull also contained 
the invitation, addressed to the episcopate, to make use of civil power to effectively combat 
Freemasonry and its attempt to insinuate itself into the vital ganglia of society. 

More than one hundred and twenty years later, in 1873, with the encyclical “Etsi multa 
luctuosa” would be expressed on the subject Pius IX, the pontiff who experienced firsthand the 
collapse of the centuries-old State of the Church and ended his life in the narrow exile of the Vatican, 
prisoner of the Italian State. Seizing the aura of the times, very difficult for Catholics, subjected to 
attacks from various sources, the pope denounced the soperchierie of Bismarck's Kulturkampf in 
Germany, as well as the secularism of democratic Switzerland, intent on imposing the popular 
election of parish priests. Behind the rampant anti-Catholicism, Pius IX saw the machinations of 
Freemasonry and esoteric sects, called the "Synagogue of Satan", with an evocative quote from the 
book of Revelation. 

The encyclical “Humanum Genus” of 1884 is one of the most significant documents with 
which the Church denounced the atheistic drift of the nineteenth century, putting it in direct 
connection with the influence of Masonic Gnosticism. The author, Leo XIII, has rightly gone down 
in history for his sensitivity to the social problems caused by the spread of the capitalist model, 
addressed from a strictly Christian perspective. The importance of the encyclical lies in the unveiling 
of the link between the liberal and socialist systems, both animated by an anti-Catholic hostility of 
Masonic inspiration, concealed under the principle of the separation of Church and State in the first 
case, openly declared in the second. After having deprived the pontiff of his ancient territory, which 
preserved his freedom and autonomy, Freemasonry, having penetrated deeply into the liberal-
progressive institutions, had embarked on the second phase of the anti-Catholic war, aimed at 
neutralizing the spiritual action of the Church through the suppression and spoliation of religious 
orders and a long series of regulations contrary to the clergy and its apostolate. The only weapon 
against the offensive unleashed by liberal-progressive political forces and Freemasonry, the Pope 
noted, remained Catholic associations and the strengthening of the consecrated laity. 

The call made by Leo XIII to Catholics to close ranks and resist the offensive unleashed by 
Freemasonry was reiterated in the apostolic exhortation Annum ingressi, with which the pontiff 
celebrated the jubilee of his election to the throne of Peter. 

The pontificate of Benedict XV, made very difficult by the outbreak of World War I, saw the 
pope confirm the excommunication of Freemasons through the promulgation of the Codex Iuris 
Canonici of 1917, which provided for the prohibition of funerals for members, the obligation to 
denounce the Masonic clergy and the index of books praising the secret society. 

With the reform of the Code of Canon Law and the Declaration on Freemasonry, both 
approved by John Paul II in 1983, the Church returned for the last time to confirm the ban on 
Freemasonry. 

The pontificates following that of Wojtyła have not directly addressed the issue, which is 
considered thorny in the climate of religious syncretism established by the Second Vatican Council, 
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but, while not officially revoking the condemnations of the past, have allowed a softening towards 
Freemasonry. Although Masonic Gnosticism of Jewish origin had by no means laid down its arms 
against Catholicism, the Church, having distanced itself from its own magisterium, allowed itself to 
be infiltrated by ideas hostile to its evangelizing mission. 

The Church's firm condemnation of Freemasonry did not prevent many clerics, especially 
French, from joining the sect from its first appearance. The causes of undisciplined conduct are many 
and complex to investigate. Certainly there was the condescension towards the fashion of the time 
and the desire, on the part of many, to feel in step with the times, regardless of the official documents 
issued by the Holy See. There is also to be considered the insincere vocation of the clergy initiated 
into Freemasonry, who sometimes occupied prestigious positions of responsibility. Finally, there 
were priests who were convinced that their sacred mission could be reconciled with occultism, and 
who did not give due weight to the solemn pontifical warnings. 

A combination of cultural, individual and psychological causes led not a few to go off the 
rails, with heavy negative repercussions on the spiritual life of the communities of the faithful. On 
the other hand, the rebellious attitude towards papal authority would be repeated, with even more 
serious and explicit consequences, during the revolutionary events, up to the division of the French 
clergy between constitutional (who swore loyalty to the irreligious political authority) and non-
constitutional. For the sake of honesty, it must be remembered that not all Freemason clerics swore 
an oath and that there were presbyters outside the sect who willingly accepted the revolutionary 
impositions. 

Documentary studies on the thorny problem of Masonic clergy are, unfortunately, few in 
number and leave many questions unanswered. 

As far as the French context is concerned, which was more exposed to the ideas of the 
Enlightenment and to the suggestions of the revolution, some relevant data emerge: first of all, a 
marked fascination for the occult on the part of the regular clergy compared to the secular clergy, 
with the striking cases of several abbots initiated into Freemasonry; secondly, a progressive 
disaffection towards the lodges as the eighteenth century leaned towards the revolution. In spite of 
their servility to Jacobin tyranny, the constitutional clergy experienced the anti-Catholic fury at first 
hand. 

Masonic bishops were, on the whole, very few, if we exclude the cases of constitutional 
bishops, among whom stands out for his unscrupulous conduct the cynical Talleyrand, architect of 
French diplomatic policy for decades. 

Instead, the lower clergy, animated by anti-aristocratic and anti-hierarchical resentment for 
their subordinate and economically precarious condition, showed a certain permeability to both 
revolutionary principles and Masonic influence. There were, however, examples of priests who had 
no contact with the lodges and who became implacable persecutors of Catholicism. On the other 
hand, Jansenism and Gallicanism had undermined the discipline of the French clergy well before the 
18th century, preparing the ground for the Enlightenment, the Revolution and Masonic propaganda. 

As we have seen, Freemasonry succeeded in making proselytes within the Church, especially 
in France, the Catholic country where the secret society had spread first and most deeply. 

The phenomenon took on particular relevance during the French Revolution, which, in its 
Jacobin phase, showed its fiercely anti-Catholic face. The revolutionaries intended to reduce the 
Church to a sort of appendage of the state, subjected to strict control and deprived of any operational 
autonomy. In order to achieve this goal, the National Assembly ordered the nationalization of church 
property and the suppression of orders and congregations. Initially, most of the French clergy decided 
to accept the Jacobin impositions, in the hope that Catholicism could remain the state religion in 
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France. Pressure from small Protestant representatives on the national assembly to equalize all cults 
before the law was effective, despite the protests of Catholics, who began to distance themselves from 
the Revolution. On July 12, 1990, the National Assembly approved the Civil Constitution of the 
Clergy, which provided for the democratic election of priests and bishops.  The following year, the 
revolutionary government increased the anti-Catholic clampdown by requiring consecrated persons 
to swear allegiance to the state, like all other public officials. It was the last straw that broke the 
camel's back: most of the high clergy refused, while the proposal met with greater approval among 
the lower clergy, half of whom were willing to compromise. The only constitutional bishop willing 
to sacrilegiously consecrate other bishops was the infamous Talleyrand, a Mason devoted to the most 
reckless transformation and future weaver of French diplomatic relations in the post-Napoleonic era. 

After the initial wait-and-see attitude, Pius VI broke the delay: two "briefs" followed 
condemning the Civil Constitution of the clergy, the consecration of bishops not authorized by the 
Holy See and the oath. The perseverance of the clergy refractory to compromise with the Jacobin 
regime was thus rewarded and the conciliatory attitude of the constitutional clergy was contradicted. 
The open disagreement between Catholics and the French state would last until the concordat signed 
with Napoleon in 1801: it was a truce, not the end of the conflict, ready to re-explode in the 
aggressively secularist context of the Third Republic. 

2. The Catholic response to the secularization of public education.  
The front of the opposition to the innovations introduced by the revolution counted numerous 

intellectuals among its ranks, among which the most conspicuous were undoubtedly De Maistre, 
Chateaubriand and, above all, De Bonald. To the latter we owe a vast production, all centered on the 
refutation of the ideals of the French Revolution and on the defense of the French tradition, founded 
on social conservatism, on the monarchy and, even earlier, on Catholic identity. 

De Bonald, belonging to the French aristocracy, dedicated to education, of which he 
recognized the centrality, a work entitled De l’education sociale. 

In it, the author addresses in detail issues inherent to the educational policy of a state, with 
particular attention to both ideal, practical and organizational aspects. He starts from the consideration 
that society is the basis of the state and that by its nature tends to preserve its values, defending them 
from hostile attacks. According to Bonald, society has a natural foundation, which gives it a religious 
connotation. In the French case it’s Catholicism, which has given the people their own cultural and 
spiritual identity. There is no society that has no reference to the religious sphere, which can be denied 
or misrepresented in anthropocentric forms, as happened in the French Revolution. The words of 
condemnation of the revolutionary ideals expressed by De Bonald are very harsh. He considers them 
capable of annihilating the societies and states in which they penetrate, upsetting the natural and 
supernatural balances on which they stand. Returning to the strictly educational discourse, it’s against 
Rousseau that he points the finger: the author of Emile is accused of being a dangerous utopian, who 
takes no account of human nature, but superimposes an abstract ideal, which leads to a series of 
serious educational errors. He even goes so far as to regard the bloodthirsty leaders of revolutionary 
terror as the fruit of Rousseau's deviant educational theories. Therefore, it responds to abstractness 
with a return to the concrete meaning of existence and the recovery of an authentically natural 
dimension, which, for the human being, translates into sociality and politics. 

The author's overall vision, it was said a moment ago, is strictly conservative, because he 
considers social classes to be immutable over time. Most of the population, he explains, will lead a 
serene and balanced existence by carrying out a manual work activity, for which they will need proper 
family education and elementary school education. It will be the parents, and in particular the 
mothers, explains de Bonald, to impart a correct family education, based on respect for the 
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cornerstones of the Catholic religion. Mothers will teach their children the rules of good education, 
without exaggerating in affectation and always giving a good example, respect for religious and civil 
authority. In this regard, De Bonald also provides for the use of a book that is easy to read, conceived 
and written specifically for mothers of families and unique in all of France. 

Alongside family education, the author also provides a very simple elementary education, to 
be delivered in small school settings in the villages, in order to allow everyone to learn to read and 
do arithmetic. The influence of Pestalozzi's thought, to which, in those years, the foundation of the 
elementary school and the renewed interest in family education was due, appears in all its evidence. 

The discourse changes and becomes much more complex with the passage to the distinct 
social segment, in which both the aristocracy, custodian of dynastic rights, and the upper part of the 
bourgeoisie, which has proven to be able to exercise with dignity and continuity, find themselves 
socially useful professions.  

De Bonald conceives a network of colleges for higher education, spread throughout the French 
territory in relation to demographic density and economic availability. In the colleges there is no 
professional teaching, entirely delegated to the professions. To ensure complete dedication to the 
cause of teaching and an adequate religious formation, the author envisages the establishment of an 
order of consecrated persons engaged in the delicate task of educating the future French upper class. 

Overall, De Bonald's pedagogical ideal is consistent with his political conception, founded on 
the utopian preservation of the social equilibrium of the ancien régime, already severely shaken by 
the revolutionary events and subsequent Napoleonic enterprises. 
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МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И СЕМЬИ 
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МДОУ №255, Красноярск 

 
В статье представлена модель организации партнерства дошкольной образовательной 
организации, раскрыты ее основные блоки (целевой, организационно-деятельностный, 
результативный) , содержательное наполнение (цели, задачи, принципы, нрмативно-
правовое обеспечение, направления и формы партнерства с родителями), показаны критерии 
эффективности  модели.  
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация,  семья, сотрудничество с 
родителями, партнерство, модель. 

 
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, нацелены на 

обеспечение гармоничного и полноценного развития ребенка. Достижение данной цели 
зависит от создания единого образовательного пространства, совместных согласованных 
действий семьи и дошкольной образовательной организации на протяжении всего развития 
ребенка в рамках дошкольного возраста.  

Педагоги и родители - это партнеры, которые дополняют друг друга, следовательно, 
именно организованное партнерство родителей и педагогов дошкольной образовательной 
организации. Партнерство родителей и педагогов ДОО, согласно О.Д. Никольской, 
подразумевает под собой равенство сторон, взаимность, доброжелательность, уважение, 
создание атмосферы общности интересов в воспитании, направленность на диалог. 
Выстраивание такого партнерства возможно только в открытой системе ДОО. 

Основная идея взаимодействия педагогов и родителей является установление 
партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать 
атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей, на что 
указывает И.Ю. Мильковская.  

Модель партнерства ДОО и семьи была разработана на основе теоретических 
положений   Т.Н. Дороновой, Г.В. Глушаковой, Т.И. Гризик по работе с родителями на основе 
сотрудничества и взаимодействия [21].  

В основе нашей модели партнерства находятся следующее понимание партнерства как 
системы взаимоотношений между семьей и образовательной организацией, возникающих для 
достижения образовательных результатов, полноценного развития ребенка, на основе 
принципов равноправия, добровольности, диалогичности, взаимной заинтересованности. 

Модель партнерства ДОО и семье представлена тремя блоками: 
I блок – целевой: включает в себя нормативно-правовое обеспечение, цели, задачи, 

принципы партнерства ДОО и семьи. 
Нормативно-правовое обеспечение модели представлено документами трех уровней.  
1. Основные нормативно – правовые документы международного уровня: Декларация 

прав ребенка (1959 г.); Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.). 
2. Нормативно-правовые документы федерального уровня представлены документами: 

Конституция РФ; Гражданский и Семейный кодекс РФ (2000 г.); Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Закон «Об образовании в РФ»; Типовое положение 
о дошкольном образовательном учреждении. (2011 г.) Приказ Министерства образования и 
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науки РФ №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».  

3. Нормативно – правовые документы муниципального уровня: Закон Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 (ред. от 30.11.2020) «О защите прав ребенка». Закон 
Красноярского края от 26.06.2014. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае». 

4. Нормативно-правовые документы ДОУ: договор ДОУ с родителями (законными 
представителями); локальные акты ДОУ. 

Цель партнерства: создание единого образовательного пространства «ДОО - семья», 
обеспечивающего полноценное развитие ребенка раннего и дошкольного возраста, через 
организацию взаимодействия ДОО с семьей на основе сотрудничества и взаимодействия. 

Задачи партнерства:  
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, позволяющие 

объединить усилия по воспитанию и развитию воспитанников, создать атмосферу общности 
интересов; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки; 

- повышать педагогический потенциал родителей; их готовность осуществлять 
рефлексию и коррекцию своих воспитательных установок. 

Основные принципы построения партнерских взаимоотношений ДОО и семьи: 
открытость дошкольной образовательной организации семье; взаимное доверие, уважение и 
доброжелательность во взаимоотношениях педагога и родителей; дифференцированный 
подход к каждой семье; создание развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности ребенка в семье и детском коллективе; построение образовательной 
деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей. 

II блок – организационно-деятельностный: включает в себя основные направления, 
формы взаимодействия с семьей. 

В качестве основных направлений модели партнерства ДОО и семьи выступают: 
1. Аналитическое направление: получение информации о семье (родителей, детей, 

особенностей социальной ситуации, трудностей и запросов со стороны семьи).  Основные 
методы: наблюдение, опросные методы, анкетирование, тестирование, патронаж; «почтовый 
ящик». 

2. Создание единого образовательного пространства включает в себя повышение 
психолого-педагогической компетентности педагогов по взаимодействию с родителями на 
основе партнерских отношений через формы: лекции, семинар-практикумы, определение 
содержания, методов и форм сотрудничества с родителями, создание плана сотрудничества  

3. Деятельностное направление реализуется с целью повышения педагогического 
потенциала родителей, вовлечение их в образовательный процесс ДОО. Данное направление 
предоставлено двумя поднаправлениями: 

- просветительское, включает в себя формы взаимодействия: официальный сайт 
дошкольного учреждения https://mbdou255.ru/; страница в социальной сети «В Контакте» 
https://vk.com/public212832082; информационные стенды в ДОО; трансляции 
непосредственной образовательной деятельности для родителей, очные консультации 
педагогом-психологом, лекции приглашенных специалистов сопровождения детей; 
проведение вебинаров педагога-психолога на платформе zoom.us; «устный журнал»; 
фотовыставки о жизнедеятельности детей в ДОО. 
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- практическое, подразумевает активное вовлечение родителей и участие в 
образовательном процессе и мероприятиях, включает в себя формы взаимодействия: участие 
в совместных детско-взрослых проектах, мастер-классы, квест-игры, игротека, практикумы, 
семинары; совместные тематические праздники, досуги, развлечения (например, КВН, 
интеллектуальные игры); круглый стол, родительский клуб.  

III блок – результативный: включает в критерии эффективности реализации модели, 
основные результаты партнерства ДОО и семьи. 

Критерии эффективности реализации модели партнерства: 1. Уровень психолого-
педагогической компетентности педагогов по выстраиванию партнерских отношений с 
семьей. 2. Уровень включенности родителей в единое образовательное пространство 
дошкольной образовательной организации и в образовательный процесс. 3. Уровень 
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в ДОУ. 4. Степень 
эффективности взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Таким образом, представленная модель партнерства семьи и ДОО смещает акцент на 
полноценное развитие ребенка, а дошкольная образовательная организация осуществляет 
функцию гармонизации отношений «ребенок-родитель». 
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The article presents a model of partnership organization of a preschool educational organization, 
reveals its main blocks (target, organizational and activity, effective), content content (goals, 
objectives, principles, normative and legal support, directions and forms of partnership with parents), 
shows the criteria for the effectiveness of the model. 
Keywords: preschool educational organization, family, cooperation with parents, partnership, 
model. 
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В статье актуализируется проблема изучения факторов формирования профессионального 
стресса у медицинских работников в эпоху пандемии, вызванной новой коронавирусной 
инфекцией COVID19. 
Ключевые слова: профессиональный стресс; эмоциональное выгорание; COVID19; новая 
коронавирусная инфекция; медицинские работники. 

 
Проблема изучения психических состояний, несмотря на пристальный интерес 

исследователей к ней на протяжении последних десятилетий, остается актуальной, что 
объясняется регулирующим влиянием эмоций на поведение и деятельность личности, в том 
числе, в профессиональной сфере. 

Рассмотрение психических состояний в качестве связующего звена между 
психическими процессами и свойствами субъекта деятельности объясняет необходимость 
изучения особенностей их влияния на профессиональную компетентность специалистов, 
особенно, в сфере «человек-человек». 

Это подтверждается количеством эмпирических исследований, охватывающих 
вопросы структуры, закономерностей, факторов, последствий переживания работниками 
негативных психических состояний, в частности, профессионального стресса, и их влияния на 
личность и профессионализм индивида. 

Особую значимость проблема профессионального стресса обретает в ракурсе изучения 
психологии профессиональной деятельности медицинских работников в связи с высоким 
уровнем социальной ответственности данной профессии. 

С.А. Бабанов уточняет, что данный вид стресса необходимо рассматривать, как «особое 
функциональное состояние организма человека, связанное с воздействием выраженных 
нервно-эмоциональных нагрузок, которое характеризуется гиперактивацией или угнетением 
регуляторных физиологических систем организма, развитием состояния напряжения или 
утомления, а также, при кумуляции неблагоприятных сдвигов, перенапряжения или 
переутомления» [1], что подчеркивается его выделением в отдельную рубрику в 
Международной классификации болезней. 

На настоящий момент, как в отечественной, так и зарубежной науке представлены 
многочисленные исследования разрушительного влияния профессионального стресса и 
связанного с ним эмоционального выгорания у работников медицинской сферы [2], однако, 
факторы, провоцирующие возникновение и определяющие специфику протекания 
профессионального стресса у медицинских работников нуждаются в уточнении в связи 
изменением условий осуществлениями ими трудовой деятельности во время пандемии, 
вызванной новой коронавирусной инфекцией. 

На наш взгляд, наиболее значимыми факторами, провоцирующими возникновение 
профессионального стресса у медицинских работников, особенно работающих с больными 
COVID19 в условиях пандемии 2020-2022 гг., согласно классификации К.Л. Купера и Дж. 
Маршалла [1], являются факторы, связанные непосредственно с выполнением функций 
трудовой деятельности: 
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 в первую очередь, к ним необходимо отнести возрастание загруженности 
работой в несколько раз, что объясняется увеличением числа пациентов, особенно, во время 
пиков заболеваемости («волн»); нехваткой врачей, в том числе, в связи с выходом на 
вынужденный карантин работников старшего возраста или их увольнением по собственному 
желанию в связи с опасностью для жизни; высокой заболеваемостью самих медицинских 
работников COVID19 и их смертностью. 

 во-вторых, это неблагоприятные физические условия труда, так как 
медицинские работники, например, работающие в «красных зонах» или службе скорой 
медицинской помощи, вынуждены 6-12 часов находиться в защитном оборудовании, не имея 
возможности удовлетворить физиологические потребности. По имеющимся открытым 
данным, многие врачи сталкиваются с вынужденной депривацией сна, вызванной 
необходимостью работы на 1,5-2 ставки, в том числе, в ночные смены. Кроме того, в 
отсутствии достаточного финансирования младшего медицинского персонала, врачи 
вынуждены выполнять функции санитаров и медсестер; 

 в-третьих, это высокая смертность пациентов, вызванная не только 
особенностью вируса, отсутствием эффективных лекарств, но и массовостью пандемии, что 
приводит к сильнейшей фрустрации медицинских работников, падению самооценки, неверию 
в собственные силы и быстрому эмоциональному истощению. Кроме того, вирусная нагрузка 
с которой сталкиваются медицинские работники в процессе взаимодействия с пациентами, 
даже при наличии вакцинации, создает высокий риск заболеваемости и тяжелого течения 
инфекции; 

 следующим фактором является необходимость принятия врачебных решений в 
отсутствии однозначного понимания в современной медицине схем лечения COVID19, в том 
числе, непрофильными специалистами, прошедшими короткие курсы переподготовки. 
Например, нередки случаи, когда кардиологи или аллергологи выполняют функции 
анестезиологов в реанимационных отделениях; 

 еще одним фактором является длительность периода пандемии, окончание 
которой, по оценкам исследователей, пока маловероятно, что объясняется быстрыми 
мутациями вируса и отсутствием вакцин, которые бы гарантировали не только снижение риска 
смерти, но и полную защиту от заболевания. 

Кроме того, нельзя не отметить такие факторы, как: повышение в российском обществе 
социальной напряженности и усиление выраженности негативных установок, связанных с 
медицинскими профессиями; трудности с финансированием и содержательным наполнением 
медицинской сферы в условиях санкций; систематические нарушения в начислении оплаты 
труда медицинских работников; нарастающая нехватка медицинских кадров; трудности с 
получением компенсаций при потере здоровья или смерти, связанной с медицинским трудом 
в зоне риска и др. 

Таким образом, значительная часть медицинских работников уже на протяжении двух 
лет работающих в условиях пандемии, демонстрирует симптомы последних стадий 
эмоционального выгорания и значительную степень профессиональной деформации, 
вызванные профессиональным стрессом в ситуации выполнения своих трудовых 
обязанностей в крайне неблагоприятных для психического здоровья условиях, что 
обусловливает необходимость оперативной разработки и внедрения профилактической 
системы психологической помощи и реабилитации врачей. 

Кроме того, важным является интенсификация эмпирических исследований факторов, 
симптомов и последствий проживания состояния профессионального стресса у медицинских 
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работников, находящихся в зоне риска, что позволит повысить эффективность принимаемых 
государством социально-экономических мер для решения данной проблемы. 
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ДЕФИНИЦИИ И НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ MINDFULNESS 
Васильченко У.И., Тулик А.А.  

Московский институт психоанализа, Москва 
 
В данном обзоре рассматривается современное состояние психологии и неврологии 
осознанности, описываются исследования, которые выявили изменения в поведении, в 
мозговой активности и структурах мозга у людей, регулярно занимающихся практикой 
медитации mindfulness. Предпринимается попытка проанализировать определение 
mindfulness через призму историко-культурного и научно-психологического подходов. В обзоре 
показан выраженный положительный эффект mindfulness на снижение симптомов стресса, 
тревожных расстройств, улучшение когнитивных способностей, как у детей, так и у 
взрослых. Статья расширяет отечественное представление о понятии mindfulness, 
нейрокогнитивных коррелятах данного процесса, обращает внимание на актуальность и 
важность изучения процесса концентрации внимания с перспективой дальнейшего 
экспериментального исследования mindfulness в российской науке с целью интеграции 
техники в психотерапию.  
Ключевые слова: mindfulness, майндфулнесс, медитация, нейрокогнитивные корреляты, 
нейронаука, анализ. 

 
Введение. В настоящее время мировая тенденция показывает возрастающий интерес к 

медитации. Древнее знание широко применяется не только обывателями, но и специалистами 
в области психического здоровья. Однако в России данная проблема продолжает оставаться 
малоизученной. В то время как в Германии, Швейцарии, США широко исследуются 
терапевтические свойства медитации mindfulness, применение психотехники в терапии 
депрессии, тревожных и стрессовых расстройств, расстройств пищевого поведения [2, 11, 13, 
19], в российском научном обществе едва ли находятся несколько десятков публикаций по 
данному вопросу. Согласно РИНЦ в период с 1990 г. по 2011 г. – 0 публикаций, далее с 2012 
по 2022 год, было обнародовано 114 публикаций, из которых за текущий 2022 год – всего лишь 
7. В свою очередь, согласно Pub.Med, в период с 1990 г. по 2011 г – 4 724 публикации, а с 2012 
г. по 2022 г. 17 513.Из которых за текущий год – 1429. (Рис.1.) Широкая интеграция 
mindfulness в терапевтическую работу на территории России отсутствует, более того, 
считается, что данный метод может быть использован для поддержания комфортного 
эмоционального состояния только у здоровых лиц [4].  

 

 
Рисунок 1 «Сравнение количества публикаций по теме mindfulness (майндфулнесс), 

согласно РИНЦ и Pub.Med» 
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В статье раскрываются понятия медитации и mindfulness через религиозную традицию 
систем Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также анализируется современное научное 
знание о психотехнике концентрации внимания.  

Целью данной работы является изучение традиционных и новейших подходов к 
пониманию медитации, а также исследование нейрокогнитивных коррелятов mindfulness как 
психотехники. 

В качестве методов были использованы анализ зарубежной и отечественной 
литературы, а также систематизация различных подходов к пониманию восточной 
психотехники. 

Статья дополняет отечественное представление о медитации, нейрокогнитивных 
механизмах mindfulness, а также о применении на практике mindfulness для терапии 
психических расстройств, болевых состояний и профилактики стрессов. 

Дефиниции медитации 
Медитация встречается в философских текстах Древнего Востока, а также является 

частым элементом в сюжетах буддийской художественной литературы [3]. В европейском 
менталитете медитация – это понятие, связанное с религиозной традицией буддизма. Может 
показаться, что медитация имеет закрепленное значение, однако на санскрите, пали и 
тибетском языке ему соответствуют не один, а десятки общих и частных терминов с весьма 
различными смыслами [7]. 

Базовым текстом индийской философской школы считается «Йога-сутра», в которой во 
II столетии д.н.э. впервые были интегрированы знания о практике медитации. В данном тексте 
«медитация» определяется как «йога». Патанджали пишет: «Суть Йоги заключается в 
удержании материи мысли от принятия ею различных видоизменений» [5]. Йогу, согласно 
данному определению, следует понимать, как управление умом, мыслью, которая стремится 
принимать многообразные формы [1].  

В другом классическом индийском древнем тексте – Бхагавад-гите медитация 
трактуется как приведение ума в умиротворенное состояние. Высшая ступень 
трансцендентного самоосознания на языке священных писаний называется самадхи [6]. 

М.Т. Степанянц пишет, что в индуизме медитацию называют дьяхно (санскр. dhyana, 
пали jhana- «размышление», «созерцание»). У разных индийских школ присутствуют две 
общих составляющих медитации – это безмятежность (самадхи) и осознанность (випашьяна) 
[7]. 

В Тибетской Сутре и Тантре медитация определяется как способ очищения ума от 
негативной кармы и дурных мыслей через практику концентрации и практику обретения 
мудрости. Практика концентрации связана с самадхи, а практика мудрости - с познанием 
пустоты [9].  

Среди большинства школ можно выделить два общих типа медитации: 
1. Концентрация внимания на объекте. 
2. Медитация осознанности (mindfulness).  
Впервые в психологической науке термин медитация использовал Ч.Тарт во второй 

половине XX века: «Суть практики – оставаться молчаливым и внимающим» [8].  
И. Танг рассматривает медитацию как форму умственной тренировки, направленную 

на улучшение внимания и эмоциональной регуляции человека. Mindfulness понимается им как 
одна из форм медитации, возникшая в буддийской традиции и представляющая собой 
внимание к переживаниям настоящего момента [20]. 
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На сегодняшний день в научном сообществе существует, по крайней мере, два подхода 
к пониманию медитации mindfulness. 

Первый подход не предполагает четких рамок в определении mindfulness. Авторы 
стараются не сводить mindfulness к набору техник, а исходят из континуума включающего 
различные состояния и процессы, задействующие внимание, регулирующие, тренирующие 
самопознание и культивируемые для различных целей, включающих психическое здоровье и 
благополучие. Данная позиция позволяет воспринимать mindfulness как отношение к опыту 
или даже как образ жизни [16]. 

Согласно второму подходу, mindfulness определяется как непредвзятое внимание к 
переживаниям настоящего момента и представляет собой набор практик, которые требуют 
регуляции внимания для поддержания фокуса на непосредственных переживаниях: мыслях, 
эмоциях, позах тела и иных ощущениях физических и психических [20].  

Однако, оба подхода солидарны в том, что mindfulness тренирует способность 
подходить к своим переживаниям с открытостью и принятием. 

Ряд авторов обозначают mindfulness как стабильную черту характера [21], иной взгляд 
рассматривает mindfulness как навык, который можно развивать [12], другие исследователи 
определяют психотехнику как когнитивный процесс, характеризующийся целенаправленным 
непредвзятым вниманием в настоящем моменте [18].  

Е. Гарланд понимает mindfulness как состояние, характеризующееся внимательным и 
непредвзятым метакогнитивным мониторингом мгновенного познания, эмоций, восприятия и 
ощущений без фиксации на мыслях о прошлом и будущем [14]. 

Отечественные авторы рассматривают mindfulness как приём сосредоточения 
внимания на отношении человека к содержанию своих мыслей, эмоций и жизненных событий, 
чтобы избавиться от автоматического реагирования на них и воспринимать их более 
отстранённо [10]. 

Исследования, проведенные за последние два десятилетия, в целом подтверждают, что 
медитация осознанности, оказывает благотворное влияние на укрепление ментального 
здоровья, когнитивные способности, а также снижает уровень стресса. 

За рубежом существует междисциплинарная отрасль – неврология осознанности, 
которая занимается изучением различных типов, стадий и состояний mindfulness, а также их 
нейробиологических механизмов с помощью физиологических методов, поведенческих 
тестов и нейровизуализации [20].  

Несмотря на растущий в последнее время интерес к данной отрасли науки, лежащие в 
основе нейронные механизмы остаются до конца не раскрытыми, и очевидна необходимость 
проведения более методологически строгих исследований mindfulness. 

Нейрокогнитивные корреляты mindfulness 
Недавние исследования, проведенные с помощью методов нейровизуализации, 

выявили области мозга и ансамбли нейронов, которые опосредуют благоприятные эффекты 
mindfulness.  

Экспериментальные исследования проводились на респондентах с разным уровнем 
практики mindfulness: без опыта, обладающие некоторым опытом и продвинутые медитаторы. 
Выборки были относительно небольшими, включали от 10 до 34 человек. Исследования 
различались по своему дизайну, шкалированию и типу медитации mindfulness, что приводило 
к неоднородным результатам. 

В одном из исследований сравнивались две группы испытуемых: практики, с более чем 
с часовым обучением медитации и новички без опыта. У всех респондентов была показана 
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активность в дорсомедиальной префронтальной коре и правой нижней теменной доле мозга. 
Однако, у обладающих некоторым опытом медитации наблюдалась более высокая активность 
в вышеуказанных зонах, а также они имели более слабую функциональную связь между 
областями сети пассивного режима работы мозга (дефолт системы), участвующими в 
самореферентной обработке и эмоциональной оценке, по сравнению с новичками. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что практика mindfulness приводит к изменениям 
функциональной связи между основными регионами дефолт системы, что, возможно, 
отражает усиление осознания настоящего момента [20]. 

В исследовании эффективности майндфулнес в терапии наркотической аддикции было 
показано укрепление латеральных лобных-теменных сетей (dlPFC), участвующих в 
переориентации внимания от наркотиков, а анализы данных ЭЭГ показывают, что даже 
кратковременная, но регулярная практика осознанности улучшает электрофизиологические 
показатели усиленного контроля внимания. И наоборот, медитации mindfulness с открытым 
мониторингом, нацеленна на медиальную лобную теменно-таламическую регуляцию, что 
позволяет практикующему восстановить сознательный когнитивный контроль над 
автоматизированными аддиктивными поведенческими актами [15]. 

Иные функциональные и структурные МРТ исследования нейропластичности мозга и 
регионов, поддерживающих регуляцию внимания во время практики mindfulness, показали 
значительную активацию передней поясной (ACC) и дорсолатеральной префронтальной 
коры (PFC). Передняя поясная и лобно-островковая кора головного мозга являются частью 
сети, которая участвует в когнитивной обработке и обеспечивает исполнительное внимание и 
контроль, а дорсолатеральная префронтальная кора ответственна за рабочую память, 
когнитивную гибкость, планирование, торможение и абстрактное мышление [16]. 

Регулярная практика mindfulness способствует индуцированию состояния 
осознанности в повседневной жизни. Исследования продемонстрировали значительные 
различия в объеме серого вещества между практикующими mindfulness и людьми, не 
занимающимися ей, особенно в областях префронтальной коры, которые обеспечивают 
когнитивный контроль и ассоциативную обработку более высокого порядка. В другом 
исследовании у медитирующих наблюдалась повышенная плотность серого вещества в задней 
поясной коре, височно-теменном узле и мозжечке по сравнению с контрольной группой, а 
также уменьшенный объем миндалины, что коррелировало со степенью снижения стресса 
[15]. 

Особый интерес для современной науки представляет влияние mindfulness на ещё не до 
конца сформированный мозг детей и подростков. Исследования по изучению влияния 
mindfulness на различные области мозга детей и подростков только начинают проводиться, 
однако уже удалось выявить снижение уровня стресса, улучшение концентрации внимания, 
гибкости мышления и других когнитивных функций и навыков, положительно влияющих на 
школьную успеваемость. 

Способность обнаруживать во время практики mindfulness, переключение фокуса 
внимания на отвлекающий фактор, является ключевым навыком, который можно развивать. 
Значительную роль в распознавании этих эпизодов играет сеть значимости (salience network). 
Эта система сигнализирует о необходимости вернуть фокус внимания к настоящему моменту, 
используя нисходящие исполнительные сети внимания, такие как лобно-теменная сеть. Это 
помогает поддерживать произвольное поведение за счет распознавания и подавления 
отвлекающих факторов, не относящихся к задаче. Височно-теменной узел также активен во 
время mindfulness и позволяет переориентировать внимание с отвлекающего фактора на 
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объект медитации. При регулярном занятии mindfulness совершенствуются навыки 
саморегуляции и повышается способность без особых усилий удерживать внимание в 
настоящем моменте, не отвлекаясь на другие факторы [17]. 

С точки зрения модели итеративной переработки, заключающейся в выполнении задач 
параллельно с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой 
последующих этапов работы, адаптированной под соответствующий возраст, практика 
mindfulness нацелена на тренировку внимания к своим сиюминутным переживаниям и 
развивает рефлексию, приводит к спокойствию, сосредоточенности на настоящем моменте 
вместо размышлений об источнике тревоги.  

Согласно этой модели, итеративная обработка информации с помощью нейронных 
цепей, координирующих иерархически расположенные области префронтальной коры, 
необходима для преднамеренного отбора активации или деактивации, а также сохранения в 
рабочей памяти относительно явных целей, которые влияют на саморегуляцию «top-down». 

Также итеративная обработка информации соотносится с рефлексией над 
субъективными переживаниями и позволяет осознанно рассматривать эти переживания в 
свете контекста, в котором они происходят. 

В этом процессе задействованы такие структуры мозга, как: передняя поясная кора, 
которая сигнализирует о необходимости в дальнейшей более высокоуровневой переработки, 
вентро-, дорсо-, и ростролатеральных областях, которые обрабатывают относительно простые 
задачи в процессе практики, а задачи более высокого порядка задействуют островоковую 
долю мозга и миндалину. 

По мере развития практикующие дети становятся более способными размышлять о 
своем опыте, что приводит к более тонкому и многогранному анализу ситуаций, к большей 
психологической дистанции, что в свою очередь способствует когнитивной гибкости, 
улучшению рабочей памяти, ингибирующему контролю эмоций [22]. 

Выводы: В последнее время за рубежом наблюдается растущий энтузиазм в отношении 
использования созерцательных практик в качестве потенциальной стратегии изучения 
человеческого разума, уменьшения психических расстройств, улучшения благополучия и 
психологического здоровья, а в последнее время и в образовательном процессе. Однако до сих 
пор ведутся дискуссии относительно дефиниций mindfulness, а также содержания данной 
практики. Такой процесс характерен для молодой и развивающейся исследовательской 
области. Многие эксперименты часто подвергаются «вольным» интерпретациям и еще не 
имеют под собой прочной доказательной базы. 

Несмотря на отсутствие консенсуса относительно содержания психотехники, 
проанализированные нами исследования показали когнитивные и эмоциональные корреляты, 
её опосредующие. Знание этих механизмов позволяет сделать вывод о том, что происходят 
изменения в структуре и функциях тех областей мозга, которые участвуют в регуляции 
внимания, эмоций и самоосознания. В дальнейшем, полученные знания имеют перспективу 
применение пациентов с нейропсихологическими нарушениями, психическими, нервными 
расстройствами, а также для их профилактики.  
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This review examines the current state of psychology and neurology of mindfulness, describes studies 
that have revealed changes in behavior, brain activity and brain structures in people who regularly 
practice mindfulness meditation. An attempt is made to analyze the definition of mindfulness through 
the prism of historical-cultural and scientific-psychological approaches. The review shows a 
pronounced positive effect of mindfulness on reducing symptoms of stress, anxiety disorders, and 
improving cognitive abilities in both children and adults. The article expands the domestic 
understanding of the concept of mindfulness, neurocognitive correlates of this process, draws 
attention to the relevance and importance of studying the process of concentration of attention with 
the prospect of further experimental research of mindfulness in Russian science in order to integrate 
technology into psychotherapy.  
Keywords: mindfulness, mindfulness, meditation, neurocognitive correlates, neuron 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
Пойманова М.А. 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет  
им. П.П. Семёна-Тян-Шанского», Липецк 

 
При переходе из детского сада в школу ребенок может испытывать определенные 
трудности, вызванные целым рядом причин. Однако начальная школа является одним из 
главных агентов первичной социализации личности, формирует мотивационно-
потребностные сферы личности ученика, поэтому проблема дезадаптации ребенка может 
впоследствии сказаться на его психологическом, нравственном и ином развитии. Автором 
рассмотрены некоторые особенности психологических проблем учеников младших классов и 
сделан вывод, что в основе школьной неуспеваемости лежат различные причины, ввиду чего 
всех отстающих по школьной программе детей нельзя объединять в одну группу, так как 
сложности могут быть вызваны психологическими и физиологическими особенностями. 
Непосредственное участие в школьное адаптации должны принимать учителя, которые 
формируют у ребенка восприятие школы и процесса обучения, а также которые должны 
уметь «видеть» особых детей. 
Ключевые слова: психологические проблемы, школьники, школьная адаптация, дезадаптация, 
неуспеваемость. 

 
Школа является новым, неизвестным этапом для ребенка, который, окончив детский 

сад, переходит в образовательное учреждение. Не редко для ребенка приобщение к школьной 
жизни и новым реалиям является стрессовой ситуацией, в которой ребенок не может сразу 
адаптироваться к произошедшим изменениям. Кроме того, существует проблема не только 
сложной адаптации детей к школе, в рамках которой возникают трудности, связанные 
непосредственно с восприятием ребенка, но и проблема, связанная с педагогическим 
составом, отсутствием или неприменением специальных методик и знаний, недостаточная 
компетенция, то есть для детей не создаются необходимые условия, которые могли бы 
способствовать адаптации к новой среде.  

Все вышеназванное приводит к тому, что ребенок уже на этапе начальной школы 
претерпевает различные трудности как с освоением школьной программы, так и с 
взаимодействием со сверстниками и учителями. Именно поэтому в развитых и прогрессивных 
государствах данная проблема является актуальной и ей уделяется непосредственное 
внимание. В целом, в качестве «школьной неприспособленности» рассматриваются любые 
затруднения, появляющиеся у школьников в процессе учебно-познавательной деятельности 
[1]. 

Среди причин школьной дезадаптации выделяют различные обстоятельства. В 
частности, недостаточная подготовка ребенка к школе [2, 3], психологическое давление [4, С. 
1711], дислексия и дисграфия [5, С. 123-126], отсутствие поддержки, а также иные причины.  

Девиантное поведение ребенка часто также является последствием дезадаптации. 
Поведение ребенка отклоняется от нормы в силу того, что негативные ситуации, в которых он 
находится, формируют у него чувства и представления о том, что он хуже других детей и не 
обладает какими-либо качествами как другие сверстники. В результате ребенок стремится 
компенсировать это какими-либо средствами, выбор которых у ученика начальных классов 
достаточно ограничен, что и ведет к различным видам девиации, которые могут проявляться 
во вне как нарушение дисциплины, конфликты со школьниками и учителями, агрессия и т.д. 
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В результате того, что ребенок концентрируется на таких средствах компенсации, он 
утрачивает интерес к учебе, его социализации происходит с определенными нарушениями, 
что впоследствии может достаточно негативно сказаться на его развитии и становлении его 
как личности [6, С. 181-185]. 

Также нельзя не отметить поведение родителей, для которых переход первого ребенка 
из детского сада в школу является новой ситуацией, с которой они не знакомы и не всегда 
понимают, как следует реагировать на то или иное поведение ребенка, чтобы его не 
травмировать, как отличить неуспеваемость по школьной программе от особенностей 
психологического и физиологического развития. Так, не всегда низкая успеваемость ребенка 
свидетельствует о неусвоении школьной программы. Она может быть вызвана непринятием 
ребенком школьной жизни, негативным отношением к школе и т.д. Таким образом, в основе 
существующих проблем с успеваемостью учеников начальных классов лежит достаточно 
широкий причинный комплекс, соответственно, «неуспевающих» детей неправильно 
объединять в одну большую группу, так как такие группы различны в зависимости от 
предпосылок и причин, которые привели к неадаптации и неуспеваемости ребенка. 

Тем не менее, все дети, сталкивающиеся сосложностями с восприятием школьной 
программы, претерпевают определенные трудности в рамках школьной жизни, которые, с 
одной стороны, могут быть спровоцированы личностными качествами ученика, а с другой – 
недостатками познавательной деятельности [7, с. 280-283]. 

Чтобы преодолеть данную проблему с неуспеваемостью, необходимо не только 
работать с умственной активностью и способностями ученика, но и формировать у него 
позитивное восприятие школьной жизни, создавая у него мотивацию и установку на обучение. 
В первую очередь, здесь играют огромную роль не столько родители, сколько педагогических 
состав, который должен, применяя специальные методы, в рамках учебно-воспитательной 
работы оказывать педагогическое воздействие [8, с. 149-158].  

Таким образом, стоит отметить, что проблемы, связанные со школьной адаптацией при 
переходе ребенка из детского сада в школу, проблема успеваемости школьников младших 
классов являются комплексными и многоаспектными, нельзя их рассматривать однобоко. В 
первую очередь, необходимо установить, что именно является причиной дезадаптации 
ребенка, чтобы выработать дальнейшую линию поведения для решения проблемы. Не только 
родители должны быть привлечены к решению проблем адаптации школьников, но и учителя, 
которые оказывают непосредственное влияние на восприятие школьниками процесса 
обучения. Ввиду этого стоит уделить особое внимание психологической подготовке учителей 
младших классов, так как они должны быть тонкими психологами, способными распознать 
причины детских конфликтов, разрешать спорные ситуации, способствовать адаптации 
ребенка к школе. 
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF YOUNGER PUPILS 

Poymanova M.A. 
Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk 

When child move from kindergarten to school, he (she) may experience certain difficulties for a 
number of reasons. However, the primary school is one of the main agents of the primary 
socialization of the personality, forms the motivational-need-spheres of the pupil’spersonality, 
therefore, the problem of maladjustment of the child can subsequently affect his psychological, moral 
and other development. The author examines some of the features of the psychological problems of 
primary school students. The author concludes that school failure is based on various reasons, due 
to which all children who are lagging behind in the school curriculum cannot be combined into one 
group, since difficulties can be caused by psychological and physiological characteristics. Teachers 
who form the child's perception of the school and the learning process, as well as who must be able 
to determine special children, should be directly involved in school adaptation. 
Keywords: psychological problems, pupils, school adaptation, maladjustment, academic failure. 
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РОЛЬ РАННЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Савченко С.Н. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
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Экологическое сознание формируется в течение всей жизни человека, однако наиболее 
важным периодом его становления является детский возраст. Ранний экологический опыт 
эмоционален, некритичен, накаливается благодаря механизмам импритинга и подражания, 
формирует основу для интересов, ценностей и мотивации экологической деятельности во 
взрослом возрасте.  
Ключевые слова: сознание, экологическое сознание, ранний экологический опыт. 

 
Сознание является наивысшим уровнем развития психического отражения. Оно 

выделяет объективные, то есть независимые от субъективного состояния свойства 
действительности, формирует устойчивую картину мира. Сознание не возникает в момент 
рождения, а формируется постадийно в процессе жизни – это постепенный и непрерывный 
процесс, зависящий от конкретных условий и обстоятельств [4]. Факторами развития могут 
выступать внешний предметный мир, социальная и культурная среда, внутренний мир 
человека [3].  

Взаимодействие человека с природой происходит на всех этапах онтогенеза. 
Экологическое сознание формируется благодаря влиянию социума, информационного 
пространства, в которое погружен индивид, просветительской деятельности и образования. 
По мнению А.Ю. Барковской, основными факторами детерминации современного 
экологического сознания являются факторы среды, факторы культуры и личностные факторы 
[1]. 

Детство является периодом наиболее эффективного обучения за счет формирования 
новых мозговых структур, обеспечивающих работу механизма импритинга. В отличие от 
целенаправленного обучения, требующего повторения, запоминания и интеллектуальных 
усилий, таким образом запечатлевается наиболее значимый, эмоционально окрашенный опыт, 
который остается на всю жизнь. По В.П. Эфроимсону, механизм импрессинга, то есть 
информационного воздействия впечатлений раннего возраста, может определить 
направленность личности во взрослом возрасте, сформировать интересы и ценностные 
ориентиры. Период наибольшей эффективности такого механизма охватывает возраст от 2 до 
12 лет – так называемый сензитивный период [6]. Экологический опыт, полученный в детском 
возрасте, может стать основой для развития экологических интересов и целенаправленной 
деятельности природоохранного характера. 

В этот период происходят значительные сдвиги в эмоциональной сфере, появляются 
особые формы сопереживания. К эмоциональной сфере подключаются сложные 
познавательные процессы. Это обеспечивает развитие системных представлений и 
эмоционально окрашенное отношение   к живому и природе в целом [5].  

В раннем возрасте основой экологического поведения ребенка является подражание 
экологической деятельности взрослых, по возможности ребенок участвует в ней. С 
расширением социальной системы охватывается все больший спектр экологической 
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деятельности. Усваивая такого рода ранний экологический опыт, ребенок усваивает и тот 
уровень экологической культуры, который характерен для его окружения [2].  

Таким образом, опыт позитивного отношения к окружающей среде в детском возрасте 
накапливается на подсознательном уровне. Достоверные экологические знания и 
практический опыт, полученные в раннем возрасте, способствуют развитию экологического 
сознания. 
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Ecological consciousness is formed throughout a person's life, but the most important period of its 
formation is childhood. Early ecological experience is emotional, uncritical, heated up through the 
mechanisms of imprinting and imitation, and forms the basis for interests, values, and motivation for 
ecological activity in adulthood. 
Keywords: consciousness, ecological consciousness, early ecological experience. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Я. А. 
ПОНОМАРЕВА ОБ ИНТУИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Гайнуллина Г.Р. 
НИУ «ВШЭ», Москва 

 
В данной статье рассматриваются основные идеи Я.А. Пономарева в отношении такого 
феномена как интуиция. Описываются представления Якова Александровича об 
индивидуальном интуитивном опыте, а также о механизме группового творчества. 
Демонстрируется, как функционирует структурно-уровневая модель творчества при 
проникновении друг в друга логического и интуитивного уровней. Показывается, как все эти 
представления и модели могут применяться для решения практических задач в настоящее 
время. 
Ключевые слова: Я.А. Пономарев, интуиция, интуитивный опыт, имплицитное научение, 
механизм группового творчества, психологический механизм творчества, искусственная 
интуиция. 

 
Интуиция как феномен заинтересовала ученых еще в глубокой древности: первую 

попытку ее осмысления предприняли античные натурфилософы, изучавшие вопросы 
интуитивного познания реальности [1]. С тех пор представление об интуиции в мировом 
научном дискурсе неоднократно менялось, но данная тема до сих пор остается актуальной как 
для философов и психологов, так и для практиков разных направлений. 

В отечественной науке качественно новое представление об интеллектуальной 
интуиции было сформулировано во второй половине XX века, когда Я.А. Пономарев 
предложил не противопоставлять интуитивное познание логическому, а воспринимать его как 
побочное и дополнительное. Впоследствии из этой предпосылки (разумеется, 
подтвержденной эмпирическими исследованиями) Яковом Александровичем было 
сформулировано несколько принципиально важных положений об интуитивном опыте. 

• В действии происходит формирование как логического, так и интуитивного 
опыта, но последний формируется помимо сознательной цели, на которую было направлено 
действие, т. е. является побочным продуктом. 

• Интуитивный опыт недоступен для произвольного запроса со стороны субъекта, 
однако может актуализироваться при подборе к нему подходящего ключа. 

• Ключ к интуитивному опыту находится на уровне действия, то есть интуиция 
проявляется при попытке проделать какое-либо действие [4]. 

В иностранной литературе интуитивный опыт, как его понимает Я.А. Пономарев, чаще 
принято называть имплицитными знаниями. По сути это те знания, которые могут быть 
получены человеком в качестве побочного продукта его деятельности, а потом – быть 
применены в решении творческой задачи. Процесс по приобретению подобных знаний 
называется имплицитным (также – неявным и скрытым) научением. 

Примечательно, что Я.А. Пономарев придерживался мнения о том, что при 
коллективном решении любого задания механизм решения функционирует аналогично. 
Побочный продукт, получаемый из деятельности одного из участников группы, может быть 
актуализирован другим участником для дальнейшей генерации идей [2]. 

Помимо выводов об интуитивном опыте, Я.А. Пономарев, работая с интеллектуальной 
интуицией, сделал еще некоторое количество концептуально важных открытий, которые 
могут быть применены на практике. 
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1. Определил интуицию как один из двух режимов функционирования человеческого 
мозга. 

2. Сформулировал структурно-уровневую модель творчества (см. Рисунок), согласно 
которой творческий процесс (то есть процесс по решению задачи, которая не является 
стандартной и для которой у мозга нет заранее заготовленного логического решения) 
складывается из взаимного проникновения сфер логического и интуитивного друг в друга. 
При этом запрос на решение задачи формируется на высшем, логическом уровне, а 
инструменты для ее решения берутся с более низких уровней, интуитивных и 
бессознательных. 

 
Рисунок. Структурно-уровневая модель творчества 
 
В настоящее время все эти теоретические данные в той или иной степени могут быть 

применены на практике. При этом наиболее очевидным полем практического применения 
концепций об интуитивном опыте и имплицитном научении является педагогика (1). 
Механизм группового решения задач может использоваться в управлении и менеджменте (2). 
А структурно-уровневая модель творчества вместе с идеями имплицитного научения в 
последнее время рассматривается как перспективная база для обучения искусственного 
интеллекта и развития искусственной интуиции (3). 

Рассмотрим все эти направления по порядку. 
1) Наиболее перспективным, согласно имеющимся исследованиям, имплицитное 

научение оказалось при обучении школьников математике и, как ни странно, музыке. В 
первом случае это, вероятно, обусловлено высокой эффективностью использования задач-
подсказок в ситуациях, когда учащиеся не в состоянии сразу справиться с основным заданием. 

Что касается музыкального образования, важное место имплицитному научению в нем 
отводят потому, что в процессе классического обучения дети со временем накапливают 
эстетические штампы и при воспроизведении музыкальных фрагментов утрачивают 
индивидуальные особенности исполнения, концентрируясь на признанных интонационных 
образцах. А вот индивидуальный интуитивный опыт как раз может быть ключом для 
проявления творческой непосредственности учащегося [3]. 

2) В наши дни, когда уровень конкуренции между компаниями все растет, а правильная 
степень вертикализации системы управления может быть ключом к успеху фирмы, внимание 
к механизму решения групповых задач также представляется вполне логичным. Ведь, 
согласно выводам Я.А. Пономарева, которые развили А.В. Растянников и С.Ю. Степанов, 
наиболее эффективными с точки зрения генерации идей, то есть выхватывания стоящих 
концептов из области побочных продуктов групповой деятельности, являются те общности, в 
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которых отсутствует жесткая иерархия, а роли между участниками группы время от времени 
сменяются [5]. Нетрудно догадаться, что учет данного факта и создание соответствующей 
среды при принятии решений критически значимы для компаний, работающих в условиях 
высокой конкуренции. 

3) Крайне интересной сферой для приложения идей Я.А. Пономарева являются и 
вопросы, связанные с обучением искусственного интеллекта (далее – ИИ). С одной стороны, 
это обусловлено тем, что моделирование имплицитного научения при обучении ИИ может 
ускорить скоординированное развитие мультидисциплинарности [6]. 

С другой стороны, это связано с тем, что искусственная интуиция, если она будет 
работать по тем же принципам, по которым функционирует интуитивный опыт по Я.А. 
Пономареву, позволит значительно увеличить скорость выполнения ряда алгоритмов, которые 
являются в современном мире крайне важными. 

Суть в том, что в настоящее время большинство финансовых киберпреступлений 
предотвращается с помощью ИИ. Однако, когда искусственный интеллект ищет данные 
преступления в потоке других транзакций исключительно с помощью логических алгоритмов, 
то есть находясь над логическим уровнем в механизме творчества Пономарева, он затрачивает 
на это слишком много времени. В связи с этим в последние 5 лет ведутся разработки, 
посвященные развитию искусственной интуиции, которая позволила бы компьютерам 
обнаруживать угрозы, не строя сложное доказательство оных, а интуитивно выхватывая 
незаметные маркеры нехарактерных изменений. Иными словами, ИИ не должен прописывать, 
почему именно он считает ту или иную операцию подозрительной. Он просто должен 
реагировать на них с низким уровнем ложных срабатываний [7]. То есть по сути речь идет о 
том, чтобы компьютер перестал быть надструктурным уровнем творческого механизма Я.А. 
Пономарева, а спустился на более низкие, бессознательные уровни для увеличения скорости 
реакции с сохранением ее качества. 

Таким образом, основываясь на приведенных выше примерах, можно заключить, что в 
XXI веке идеи Я.А. Пономарева об интуиции и различных ее проявлениях не только не 
утратили актуальности, но и продолжают применяться в передовых с технической и научной 
точек зрения областях. 
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This article discusses the main ideas of Ya.A. Ponomarev in relation to such a phenomenon as 
intuition. Yakov Alexandrovich's ideas about individual intuitive experience, as well as the 
mechanism of group creativity, are described. It is demonstrated how the structural-level model of 
creativity functions when logical and intuitive levels penetrate into each other. It shows how all these 
representations and models can be used to solve practical problems at the present time. 
Keywords: Ya.A. Ponomarev, intuition, intuitive experience, implicit learning, mechanism of group 
creativity, psychological mechanism of creativity, artificial intuition. 
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
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В статье рассматриваются нарушения письменной речи и методы ее исправления. 
Описываются результаты исследования когнитивных процессов младших школьников и их 
взаимосвязь с нарушениями письменной речи. 
Ключевые слова: когнитивные процессы, дисграфия, дизорфография. 

 
В современном образовании большое значение уделяется проблемам развития и 

обучения детей младшего школьного возраста, так как в этот период происходит 
формирование не только психического, но и умственного, физического и нравственного 
развития ребенка. Проблема развития когнитивных процессов обучающихся с нарушением 
письменной речи в настоящее время является одной из актуальных, так как в последнее 
десятилетие значительно возрос процент детей, имеющих нарушения в письменной речи, что 
ведет к усложнению усвоения школьного материала и затормаживает процесс развития 
умственных качеств. Исходя из вышесказанного, младшим школьникам с нарушением 
письменной речи необходима дополнительная и своеобразная помощь в развитии 
когнитивных процессов. 

Для начала давайте рассмотрим определение понятий «когнитивные процессы» и 
«нарушения письменной речи».  

Когнитивные процессы рассматриваются, как совокупности процессов, благодаря 
которым происходит преобразование сенсорной информации начиная от воздействия стимула 
на рецепторы и заканчивая получением ответа в виде знания. Когнитивную сферу личности 
составляют ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, воля [8]. 

Все нарушения письменной речи делятся на дисграфию и дизорфографию. Дисграфия 
в «Большом психологическом словаре» В.П. Зинченко рассматривается, как «нарушение 
письма, при котором наблюдаются замены букв, пропуски и перестановки букв и слогов, а 
также слияние слов» [6].  

Для определения понятия «дизорфография» обратимся к книге Е.И. Касимовой, в 
которой исследуемое нами понятие рассматривается как специфическое устойчивое 
нарушение письма, которое проявляется в неспособности усвоить орфографические навыки, 
несмотря на знание соответствующих правил [1].  

У большинства детей сейчас чаще всего преобладает смешанная форма нарушения 
письменной речи. Присутствуют как дисграфические ошибки, так и дизорфографические. 

При нарушениях письменной речи наблюдается дефицит зрительного восприятия, 
зрительной и слуховой памяти, внимания, эмоциональной и волевой сфер. Также ученые 
отмечают, что у детей с нарушениями письменной речи страдают кратковременная и 
долговременная память. Также такие дети плохо планируют и контролируют свою 
деятельность, самостоятельно не замечают и не исправляют своих ошибок [3, 4].  

В современной логопедии существует целый ряд направлений, методов коррекционной 
работы, направленных на преодоление нарушений письменной речи. Так, А. Корнев 
предлагает комплексный подход к преодолению дисграфии. Данный подход включает 
следующие направления: психотерапевтическую работу, медикаментозное лечение и лечебно- 
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педагогические мероприятия. Автор подчеркивает, что, по мнению ряда исследователей, 
психотерапия должна являться одним из ведущих направлений работы с детьми. [2].  

В методике, предложенной И.Н. Садовниковой, коррекционная работа на 
фонетическом уровне направлена на развитие фонематического восприятия и формирование 
навыков звукового анализа слов. И.Н. Садовникова в своей методике в разделе 
"Обследование" выделяет такие пункты, как "особенности учебной деятельности" и 
"школьная зрелость"[7]. 

Предлагаемая Е.В. Мазановой система коррекционной работы по преодолению 
дисграфии строится на основе комплексного логопедического обследования с учетом 
особенностей психофизической деятельности младших школьников [5].  

Мы провели исследование на детях второго класса с целью узнать, есть ли среди них 
те, кто имеет нарушения письменной речи и как следствие нуждается в развитии когнитивных 
процессов таких, как память, внимание, восприятие. Для этого были проведены следующие 
методики: «Корректурная проба» (автор Бурдон), «Запоминание 10 слов» (автор А. Р. Лурия), 
«Таблицы Шульте», «Палочки и крестики», «Исследование зрительной кратковременной 
памяти» (автор А. Р. Лурия).  

В результате проведения методики «Корректурная проба», были получены следующие 
данные: у 63% (17 человек) устойчивость внимания ниже среднего. У таких учеников самая 
высокая степень устойчивости внимания наблюдается в самом начале урока, затем 
устойчивость внимания через некоторое время уменьшается, затем снова к середине урока 
увеличивается, но ненамного, в конце урока наблюдается низкая степень устойчивости 
внимания, так как ученик устает под конец урока. 15% (4 человека) учеников имеют низкий 
уровень устойчивости внимания. Это значит, что при таком низком показателе у детей будет 
страдать продуктивность деятельности в течение относительно длительного времени. У 22% 
(6 человек) учащихся средняя степень устойчивости внимания. Это указывает на то, что 
обучающиеся не способны удерживать требуемый уровень интенсивности внимания в течение 
длительного промежутка времени.  

Методика «Запоминание 10 слов» показала, что у 1% (1 человек) учащегося низкий 
уровень кратковременной слухоречевой памяти, который отражает недостаточный объем 
произвольной слуховой памяти, способность сохранять небольшое количество информации 
при установке на запоминание; 81% (22 человека) имеют высокий уровень кратковременной 
слухоречевой памяти, который отражает достаточно большой объем произвольной слуховой 
памяти, способность сохранять информацию при установке на запоминание; 18% (5 человек) 
учеников имеют средний уровень кратковременной слухоречевой памяти, который отражает 
соответствующий возрасту объем произвольной слуховой памяти, способность сохранять 
достаточную информацию при установке на запоминание.  

Результаты по методике «Таблицы Шульте» следующие: 59% (16 человек) имеют 
высокий уровень устойчивости внимания, его объема, распределения между объектами Такие 
дети хорошо и быстро переключаются с одного объекта на другой, благодаря чему быстрее 
выполняют задание. 33% (9 человек) учеников имеют средний уровень устойчивости 
внимания, его объема, распределения между объектами, что характеризует нормальный 
уровень переключения между объектами, но таким детям на это требуется некоторое время, 
что увеличивает и время выполнения заданий. У 8% (2 человека) учащегося низкий уровень 
устойчивости внимания, его объема, распределения между объектами, что свидетельствует о 
плохой переключаемости детей, им нужно много времени, чтобы сконцентрироваться на 
новом предмете или объекте, они дольше входят в работу. 
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 Методика «Палочки и крестики» показала следующий результат: 52% (14 человек) 
учащихся имеют высокий уровень сформированности саморегуляции в интеллектуальной 
деятельности Такие дети принимают задание полностью, во всех компонентах, сохраняют 
цель до конца занятия; работают сосредоточенно, не отвлекаясь, примерно в одинаковом 
темпе. 26% (7 человек) учеников имеют низкий показатель. Такие дети принимают цель 
задания частично и не могут ее сохранить во всем объеме до конца занятия; поэтому пишут 
знаки беспорядочно; в процессе работы допускают ошибки. У 22% (6 человек) учащихся 
средний показатель. Это значит, что дети принимают задание полностью, сохраняют цель до 
конца занятия; по ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но не замечают и 
самостоятельно не устраняют их. 

При обработке методики «Исследование зрительной кратковременной памяти», было 
выявлено, что 52% (14 человек) имеют высокий уровень объема кратковременной зрительной 
памяти, который отражает большой объем произвольной зрительной памяти, способность 
сохранять информацию при установке на запоминание. У 22% (6 человек) учащихся низкий 
уровень объема кратковременной зрительной памяти, который отражает соответствующий 
возрасту объем произвольной зрительной памяти, способность сохранять достаточную 
информацию при установке на запоминание. 26% (7 человек) учеников имеют средний 
уровень объема кратковременной зрительной памяти, который отражает низкую способность 
к непроизвольному запоминанию. Сохранение информации затруднено. 

Исходя из вышеописанных результатов, мы можем сказать, что дети имеющие низкий 
объем запоминания слов, низкий уровень саморегуляции поведения, а также низкий уровень 
внимания могут иметь дисграфию и дизорфографию, так как для правильного написания слов, 
предложений необходимо уметь концентрировать внимание на задании, запоминать ту часть 
предложения, которую зачитал учитель, либо ребенок сам прочитал в учебнике. 
Немаловажную роль играет саморегуляция ученика, при которой он сможет сам найти ошибки 
и следить за процессом написания букв и слов, чтобы не допустить этих ошибок. 

Таким образом, коррекция дисграфии напрямую связана с развитием когнитивных 
процессов, а именно с развитием памяти, внимания, восприятия. В нашем исследовании 
выявился небольшой процент детей, нуждающихся в коррекционно-развивающих занятиях, 
которые мы планируем провести в ближайшее время. 
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The article discusses violations of written speech and methods of its correction. The results of the 
study of cognitive processes of younger schoolchildren and their relationship with writing disorders 
are described. 
Keywords: cognitive processes, dysgraphy, dysorphography. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 
Гревцева Е.В., Лисова Е.А., Лукашина В.Д., Тезина Е.А. 
Липецкий государственный педагогический университет  

имени П.П. Семёнова Тян-Шанского, Липецк 
 
Особое внимание в статье уделяется определению социального статуса. Рассмотрены 
основные трактовки термина различными исследователями. Кроме того, выделяется такое 
понятие, как статусный набор. 
Ключевые слова: личность, социальный статус, структура, общество 

 
Положение, занимаемое человеком в обществе и связанное с определенными правами 

и обязанностями, называют социальным статусом. Термин «статус» в Древнем Риме означал 
правовое положение юридического лица. Спустя две тысячи лет, в конце XIX века, английский 
историк Г.Д.С. Мейн начал употреблять его в социологическом смысле для обозначения 
социальной позиции, занимаемой той или иной личностью в социальной структуре общества. 
Существенный вклад в развитие теории социального статуса внесли такие известные 
социологи, как Р. Линтон, Р. Мертон, Р. Тернер, Т. Парсонс и др. [1, С. 290]. 

Говоря современным языком, социальный статус — это соотносительное положение 
(позиция), занимаемое личностью или группой в обществе в соответствии с профессией, 
социально-экономическим положением, политическими возможностями, полом, 
происхождением, семейным положением [2]. Благодаря социальному статусу можно 
охарактеризовать место индивида в социальной структуре общества, в системе общественных 
взаимодействий, деятельность индивида во всех сферах его жизни, а также оценку его 
действий со стороны социума.  

Американский антрополог Ральф Линтон выделял «двойственное значение» понятия 
«социальный статус». По его утверждению, каждый человек имеет определенный социальный 
статус, который ставит его на определенное место в социальной иерархии, например, 
президент, мэр города, начальник отдела и т.д. Но одновременно с этим каждый индивид 
совмещает в себе несколько статусов, будучи и президентом, и отцом, и игроком в хоккей. 
Случается такое, что эти статус находятся в противоречии друг с другом. В таком случае 
индивид старается соответствовать одному социальному статусу, а от второго отказывается, 
игнорирует его. В своем реальном поведении индивид обычно стремится сохранить свой 
социальный статус или повысить его. Порой человек вынужден жертвовать многим, чтобы 
поступать в соответствии с требованиями своего социального статуса – воздерживаться от тех 
или иных желаний, быть сдержанным в присутствии посторонних, соблюдать правила этикета, 
требования морали, права и т.п.  

В различных странах, в различных системах культур и на разных этапах их развития 
критерии важности или неважности различных социальных статусов оказываются 
различными. Например, статус священника в европейских странах прошедшего столетия 
оценивался обществом выше, чем статус шахматного гроссмейстера. Одновременно с этим в 
советской России сложилась обратная ситуация. 

На практике невозможно охарактеризовать отдельно взятого человека лишь одним 
социальным признаком. В связи с этим Робертом Мертоном в социологию было введено такое 
понятие, как статусный набор. Данное понятие используется для обозначения совокупности 
социальных статусов индивида. 
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Таким образом, статусный набор – совокупность статусов, которыми можно 
охарактеризовать отдельно взятого индивида во взаимодействии его с окружающими людьми 
при выполнении своих статусных прав и обязанностей. В такой совокупности, составляющей 
статусный набор, можно выделить ключевой или главный статус, наиболее точно 
характеризующий индивида [3, С. 554]. 

Некоторые статусы становятся настолько яркими и заметными, что становятся 
ключевыми для человека, несмотря на остальной набор статусов. Достаточно вспомнить имя 
Михаила Илларионовича Кутузова, и люди тут же назовут его великим полководцем. 
Полководец – его главный статус, который предопределил его вхождение в историю в 
качестве великой личности. Аналогичная ситуация складывается, если упомянуть имя Сергея 
Васильевича Рахманинова, называя его великим композитором, или Галилео Галилея, относя 
его к великим ученым. 

Анализируя приведенные выше примеры, становится ясно, что главным статусов в 
жизнедеятельности индивида является тот статус, который определяет установку и 
направленность личности, содержание и характер ее деятельности, стиль жизни, манеру 
поведения, круг знакомых и т.п. 
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The article pays special attention to the definition of social status. The main interpretations of the 
term by various researchers are considered. In addition, there is such a thing as a status set. 
Keywords: personality, social status, structure, society. 
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УДК 316 
УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Шумкин Е.М. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 

 
Социологический подход к проблеме правовой культуры рассматривает фактическое 
состояние социальной организации современного общества. Уровень и состояние правовой 
культуры представляется эффективным и оптимальным средством достижения 
социальных, экономических и политических целей. Предполагается, что социально-
нормативный порядок предшествует правовому порядку и направлен, в идеальном смысле, на 
всеобщее конформное поведение и консолидацию общества, делая его гражданским. 
Действительное положение дел в обществе, подтверждаемое как эмпирическим, так и 
эвристическим способами, даёт возможность исследовать реальный контекст культурного 
кода, субъективно воспринимаемого людьми как норма. 
Ключевые слова: правовая культура, современное общество, правопорядок, социальная 
организация 

 
Социальная организация людей представляется оптимальным способом достижения 

своих целей, удовлетворения личных благ. Соблюдение баланса интересов «всех между 
всеми» возможно только в случае консолидации персональных целей с целями общества, 
неотъемлемой частью которого они являются. С точки зрения социологического подхода, 
рассматривая в качестве благ всё то, что удовлетворяет человеческие потребности, определим 
их обмен, потребление и распределение способом, основанном на социальном порядке, 
организующем общество и детерминирующем эволюционное развитие последнего.   

Рассматривая социальную организацию людей, как перманентный процесс 
согласования их субъективных интересов и объективных целей общества, отметим 
необходимость обозначения субкультурных кодов, дающих возможность определять 
стандарты поведения, формально определенные правопорядком [1, 19]. В роли регулятора, 
определяющего нормативные правила поведения в рамках любых общественных отношений, 
выступает государство. Важно отметить, что нормативность возникает на основе лучших и 
устоявшихся социальных практик людей, нашедших своё формализованное закрепление в 
кодифицированной области права, что и называется правовым порядком. Если ценность 
социального порядка достигается контролем со стороны социальных агентов и не требует 
«твердой» нормативности, а внешнее выражение несогласия с моделью поведения человека, 
выражается социальным неодобрением общества, порицанием его отдельных поступков, то 
апологетичность правового порядка выражается проявлением негативной реакции 
государства, в адрес лица, вступившего в правоотношения ответственности с ним.  

Частота выбора субъектом модели поведения, ведущей его к нерациональности, с точки 
зрения государства (то есть так, как предписано законом), или к открытому пренебрежению 
предусмотренными правилами поведения определяется уровнем правовой культуры, 
существующей в обществе.   

Правовая культура имеет очень широкое многоаспектное значение, требующее 
собственного определения в выбранной сфере исследования, а потому ограничимся 
определением термина «правовая культура», справедливым только для данного контекста. 
Правовая культура представляется совокупностью социокультурных ценностей присущих 
постоянно развивающемуся обществу, выраженных в принятии социальных и правовых норм, 
направленных на конформизм и оптимальное достижение человеческих ценностей. Такой 
подход к правовой культуре видится наиболее демократичным, сохраняющим индивидуализм 
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каждого субъекта, при этом приоритетно требующий признания норм права, как 
основополагающих ценностей в государстве. В идеальной модели общественного развития 
социальный порядок эквивалентен правовому.   

Специфической особенностью современного общества является допустимое 
государственное понуждение к свободному и транспарентному принятию правовой культуры, 
кодирующей современный мир, а при дискретном преодолении эталона рационального 
поведения субъектом, государство, через внешние негативные экстерналии, преодолевает 
насилием его личную свободу, гарантируя остальным сохранение безусловного баланса 
интереса, разрешая, тем самым, «гоббсову проблему» [2, 211]. 

Очевидно, уровень и качество правовой культуры носит системный характер, где 
«игроки» (человек, общество и государство) придерживаются принципа «win-win», где 
каждый первый среди равных. Однако, стоит указать на «эрозию» такой модели построения 
общественных отношений, носящих, на наш взгляд. Даже не идеальный, а абстрактный 
характер. Конформизм, выраженный в принятии правовой культуры, как системы 
объективных ценностей, подвергается деструктивной корректировке, только в случае, на наш 
взгляд, радикального несоответствия социальных и юридических норм, приводящих, в свою 
очередь, к дефекту не только межличностных отношений субъектов, но и к анемии, и другим 
негативных социальным явлениям, отражающих человеческое напряжение в обществе [3, 17]. 
Извечная проблема права и правоприменения и дефект интеграции социальных норм в 
«твёрдые» правила, должно-носящих объективный характер, являются проблемой, без 
разрешения которой сдержать монополию на насилие государства не представляется 
возможной [4, 241]. Только правовая культура, как реальное общественное благо, являющееся 
субъективной ценностью каждого индивида и находящейся под обоюдным контролем 
человека и государства, способно привести современное общество к его гражданскому 
состоянию [5, 457]. 
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LEVEL OF LEGAL CULTURE OF MODERN SOCIETY 

Shumkin E.M. 
Novosibirsk State University of Economics and Management 

The sociological approach to the problem of legal culture examines the actual state of the social 
organization of modern society. The level and state of legal culture seems to be an effective and 
optimal means of achieving social, economic and political goals. It is assumed that the social-
normative order precedes the legal order and is directed, in the ideal sense, to the general conformity 
of behavior and the consolidation of society, making it civil. The actual state of affairs in society, 
confirmed by both empirical and heuristic methods, makes it possible to explore the real context of 
the cultural code, subjectively perceived by people as a norm.  
Kеуwords: legal culture, modern society, law and order, social organization. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Бакланова К.И., Чеботаева А.А. 

Научный руководитель: Кондрачук О.Е. 
Уральский государственный университет путей, Екатеринбург 

 
В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с особенностями внедрение 
инноваций в сфере управления персоналом, также анализ инновационных методов и 
технологий, применяемых в современных организациях. 
Ключевые слова: инновации, управление персоналом, инновационные методы, инновационные 
технологии. 

 
Важным источником определения эффективности, успешности и конкурентного 

преимущества различных компаний выступают люди, работающие в этой компании, иными 
словами персонал. Так как на сегодняшний день в данной среде конкурентной борьбы, важное 
место занимают такие факторы, как управление знаниями и человеческими ресурсами. В 
постоянно меняющихся условиях и требованиях рынка возникают различные инновации в 
разнообразных областях жизни, значит, среда управления персоналом должна постоянно 
корректироваться и подстраиваться под новые условия рынка, именно поэтому данная тема 
актуальна на сегодняшний день. 

Корректировка старых, создание и внедрение новых инновационных методов 
управления персоналом – это и есть неотъемлемый элемент системы управления всей 
организации в совокупности.  Данный процесс очень важен для организаций, поскольку 
нереально преуспеть, если уделять внимание только численному параметру, забыв при этом о 
работе с персоналом. 

Инновации – это некое нововведение, которое на данный момент времени требуется на 
рынке и способствует повышению эффективности определенных процессов или товаров. 

Компании нуждаются во внедрении инноваций в таких ситуациях, как: 
• смена иерархической системы; 
• усиление значимости управленцев, как участников этапа развития персонала; 
• повышение квалификации сотрудников; 
• повышение внимания к сотрудникам; 
• улучшение методов охраны здоровья и безопасности сотрудников; 
• появление новых методов и технологий, требующих переквалификацию 

персонала; 
• усовершенствование операций оценивания результатов персонала; 
Процедура введения и применения инноваций является обязательной, но к ней 

необходимо подходить обдуманно. Уже после изучения имеющейся концепции, раскрытия ее 
плюсов и минусов, можно приступать к внедрению инноваций в систему управления 
персоналом. Но не все инновации могут подойти под данную концепцию. Выбираются только 
те, использование которые сможет помочь найти решение для проблемы, существующей в 
организации. 

Кроме этапа обучения персонала, упор в работе кадров определяется на повсеместный 
ввод, а также интенсивное применение информационных технологий и техники. В результате 
информационного формирования общественной деятельности, службы по управлению 
персоналом должны быть ориентированы на использование инновационных информационных 
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технологий в этой области. Таким образом, выделяются следующие технологические 
процессы: 

1. Проведение собеседований при помощи платформы «Skype», проведение 
электронного анкетирования, передача электронных копий личных документов, а также 
обучение в удаленном доступе. Плюсом такой технологии считается возможность решать 
кадровые вопросы в дистанционном формате. 

2. Формирование баз данных с целью учета и контроля кадровой статистики, что 
значительно упрощает процедуры хранения и применения данных. 

3. Проведение видеоконференций, отличительной чертой которых считается 
возможность общения с работниками из удаленных подразделений. 

4. Применение электронной почты для отправления информации среди сотрудников, с 
целью упростить и более стремительным путем завершить процесс передачи данных. 

5. Применение интерактивных приложение, например, Teachbase, iSpring, GoToMeeting 
и WebTutor. Преимуществом таких методов считаются возможности обучения персонала, 
обеспечение всеми необходимыми данными, а также перспектива работы в удаленном 
доступе. 

Подобные технологический процессы, такие платформа «Skype», электронная почта, 
использование видеоконференций и дистанционное обучение, довольно обширно 
используются во многих фирмах, так как позволяют работать в удаленном формате. Данные 
технологии считаются весьма успешными в решении многих кадровых вопросов, но 
сотрудники кадровых служб, часто слабо осведомлены в применении подобных 
интерактивных приложений, именно поэтому такое редко можно встретить в реальное рабочее 
время. Среди всего разнообразия используемых новшеств, лишь малой частью считаются 
выше рассмотренные инновации в области управления. 

Использование инновационных технологий в области управления персоналом 
направлено на наиболее результативное руководство кадровыми процессами. Организации 
должны откликаться на перемены во внешней среде, им необходимо меняться и никак не 
опасаться использовать какие-то новшества. Основным обликом результативной и 
прибыльной деятельности организации считается персонал, именно поэтому ему следует 
уделять большое внимание. Ключевой целью инноваций в области управления персоналом 
является снабжение организации сотрудниками, которые в силах разрабатывать и умело 
применять нововведения в разных сферах своей деятельности, формируя при этом конкретные 
условия профессионального и социального развития персонала. 
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The article discusses the main issues related to the peculiarities of innovation in the field of personnel 
management, as well as the analysis of innovative methods and technologies used in modern 
organizations. 
Keywords: innovations, personnel management, innovative methods, innovative technologies.  
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РОЛЬ КОНСТРУКТИВИЗМА В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА 
Семендяев С.С. 

АИиИ ЮФУ, Ростов-на-Дону 
 
Статья посвящена исследованию конструктивизма, его влиянии на становление 
современного дизайна. Рассмотрены известные приемы и особенности исследуемого 
направления авангардизма, дана краткая историческая справка. 
Ключевые слова: Конструктивизм, авангард, дизайн, современный дизайн, стиль, искусство. 

 
Конструктивизм в начале 20 века стал необходимым путем к достижению особого 

признания на всемирной арене искусства. Данное направление в русском авангардизме к. 
1910-х – н. 1930-х гг. основывалось на идеи всецелой конструкторской целесообразности. 
Представители конструктивизма стремились привнести в художественно-творческую сферу 
научно-технические законы и принципы. Устоявшиеся методы проектной деятельности 
подвергались изменениям, например, целью любого художественного творчества становился 
реальный объект, что говорит о неразрывной взаимосвязи конструктивизма с идеологией 
«производственного искусства». 

Ясные принципы, смелые идеи, яркие формообразующие и стилевые решения – все это 
повлияло на формирование крупного творческого сообщества с четкими особенностями и 
характеристиками. Культура и эстетика конструктивизма, его проекты в самых разных 
областях художественно-проектной деятельности проникли во многие сферы современного 
искусства, архитектуры и дизайна. На протяжении многих лет работы таких мастеров 
конструктивизма как А. Родченко, В. Степановой, Л. Поповой, Л. Лисицкого находили свое 
отражение во всех творческих сферах, помогая новым творцам разрабатывать уникальные 
концепции. 

Особенно такое влияние проявилось в дизайне, так как он охватывает практически все 
области предметно-художественного творчества. Но в данной сфере огромную роль играют 
два универсальных специалиста – и дизайнер, и архитектор. В такой ситуации не может не 
осуществляться свободное перетекание художественных идей. Именно такой процесс был 
характерен для обозначения контуров советского дизайна и его дальнейшего становления [3]. 

Перетекание художественных идей продолжает встречаться и в наше время, когда 
современные тенденции искусства и дизайна соприкасаются с заимствованием знакомых 
образов, особенностей и ориентированием на предшествующие стили. Конструктивизм 
привносит в современные пространства контраст разных по размеру объемов, будь то мебель 
или другие объекты планировки. Часто можно встретить использование больших плоскостей, 
выполненных в одном материале, вертикальных и горизонтальных ритмов, функциональных 
предметов и строгой геометрии, которая диктует форму вокруг.  

Область графического дизайна тоже характеризуется тесной взаимосвязью новых 
направлений и знакомого конструктивизма. Использование разномасштабной шрифтовой 
композиции, строгих геометрических очертаний и конструктивной сетки – это те приемы, 
которые прослеживаются в фирменном стиле Московского музея современного искусства, 
разработанном «ZOLOTOgroup» в 2011 г. [4]. Если также вспомнить известные работы А. М. 
Родченко, то в проектах современных дизайнеров будут отчетливо прослеживаться 
закономерности его приемов: кадрирование снимка, использование фотомонтажа, сочетание 
ярких цветовых заливок с четкими диагоналями. 
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Почему же конструктивизм продолжает находить свой отклик у современных 
дизайнеров? Исследуя область беспредметного искусства, можно сказать, что обособленное 
восприятие, выраженное отходом от реалистического изображения действительности, 
приводит к интуитивному пониманию изображаемого. Зритель для лучшего восприятия 
картины нередко отходит от нее подальше, чтобы сформировать такую дистанцию между 
собой и рассматриваемой картиной, при которой случайные детали опускаются, а самое 
главное обретает четко выраженную форму [1]. Также и в дизайне – попытки через 
абстрактность показать непосредственное схватывание особых, понятных сущностей 
приводят к неявному следованию принципам конструктивизма, который выражал свою 
структурность и идейный подтекст беспредметными образами. 

Суммируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что роль конструктивизма в 
становлении современного дизайна велика, но этот результат достигался не прямым 
следованием идеям этого направления. Авангардные в 20 веке способы художественного 
проектирования и творческие приемы постепенно приобретали новое звучание вплоть до 
нашего времени, благодаря своей универсальности и практичности, которая выражалась в 
использовании абстрактных форм, фотоматериала, ярких цветовых комбинациях и 
эмоциональных геометрических композициях. 
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This article is about the study of constructivism, its influence on the formation of modern design. 
Known techniques and features of this direction of avant-garde are considered, and a brief historical 
background is given. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
Мытык И. 

Педагогический университет, Краков, Польша 
 
Представленный текст является кратким изложением техники Гайдая, боровшегося с 
воздействием цензуры. В качестве средства он использовал комического персонажа, 
благодаря которому создал проект комической тройки, тайком проносившей запретные 
темы в диалоги фильмов. 
Ключевые слова: комедия, Леонид Гайдай, мастер комедии, цензура, кинотехника. 

 
Кинокомедия - один из самых сложных жанров в кинематографе. В комедии мало 

рассказать историю, в которой множество шуток и приколов, нужно еще очень тщательно 
выбирать персонажей - не только главного героя, но и окружающих его людей. Комические 
актеры, которые своим внешним видом и поведением умели рассмешить публику и были 
таким образом оценены зрителями - это, например, Чарли Чаплин, Гарольд Клейтон Ллойд 
или Бастер Китон. Несомненно, они были настоящими звездами своего времени. 

Выходя на российский комедийный рынок, Леонид Гайдай [1] был одним из самых 
популярных режиссеров, окруженным невероятным культом, а также признанным 
выдающимся создателем кассовых комедий 1960-х годов. Для комедии Гайдая характерен 
стиль фарсового юмора и диалогов, которые охарактеризованы как „pithy, aphoristic, or 
nonsensica” [2]. 

В то время как его фильмы предназначались только для поверхностного развлечения, 
глубоко внутри подрывные элементы и сатира являются второстепенными значениями реплик 
актеров. Стоит добавить, что Гайдай пострадал от вмешательства цензуры, которая 
контролировала публикуемый контент и была тесно связана с политической системой. 
Режиссеры, пытаясь обойти ограничения, прибегали к самым разным приемам, что нередко 
позволяло им протащить более глубокий смысл той или иной сцены. Также Гайдаю после 
дебюта и гнева цензуры с фильмом «Жених с того света», в котором он дошел до критики 
бюрократических нелепостей, пришлось на несколько лет приостановить свое развитие и 
дальнейшую деятельность в советском кино. О своих фильмах он говорил, что будет 
использовать сатиру как средство выражения своего мнения, которое будет использоваться 
для борьбы с пороками, мешающими жить советскому народу [2]. Приводя значение слова 
сатира, т. е. жанр, высмеивающий показанные в нем явления, обычаи, политику и т. д., мы 
можем увидеть, какова была цель комедии Гайдая [3]. Для сравнения другое значение слова 
сатира. Как мы можем прочесть в русской энциклопедии, сатира - это вид комического в 
искустве, подразумевающий осуждение тех явлений действительности, которые 
воспринимаются автором как порочные [5].  

Борьба с цензурными удалениями в какой-то мере мобилизовала режиссёров на поиски 
других форм коммуникации, что в итоге вылилось в новые приёмы, позволяющие вводить в 
сюжет нежелательное цензурой содержание. Одним из них является использование 
комических персонажей, на что ссылался и Гайдай. 

Советское юмористическое трио мелких хулиганов, которых сыграли Георгий Вицин, 
Юрий Никулин и Евгений Моргунов, было основано в 1960 году. В одном из номеров 
популярной газеты «Неделя» (1966 г.) появилась статья под названием «Трио в общем и в 
частности», в котором трех актеров прямо спросили, кто воплотил их в жизнь как веселое 
творческое трио. Вицин ответил «Нас родила эпоха», Моргунов добавил, что «Режиссер 
Гайдай», а Никулин уточнил заявление своих коллег о том, что их создал Гайдай, и произошло 
это 27 декабря 1960 года, когда распределение «Мосфильма» утвердило список актеров в 
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фильм Пребоссссси необычный кросс [4]. Советское трио приобрело ошеломляющую 
популярность, и Гайдай использовал их как прием борьбы с цензурой. 

Для анализа я использовала примеры из комедии Гайдая, чтобы попытаться уловить 
темы, которые он тайком протащил в репликах комического трио. 

Вот некоторые примеры: 
Трус: Да здравствует наш суд – самый гуманный суд в мире! 
Суд: Прошу садиться. 
Суд: Садитесь. 
Товарищ Саахов: Спасибо, я постою. 
Балбес: Гражданин судья, а он не может сесть.  
 
Балбес: Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.  
 
- Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия.  
- Невозможно работать. - Вы даете нереальные планы.  
- Это, как его... волюнтаризм.  
- У моем доме - не выражаться!  
 
Все три примера взяты из фильма Кавказская пленница, или Новые приключения 

Шурика. Приведенные реплики имеют двойной смысл. Первый буквальный - который поймут 
все зрители, а второй - образный, скрытый. Неявный смысл доступен не всем. Чтобы понять 
смысл образного зрителя, зритель должен иметь чувство стиля режиссера, знание культуры, 
социальных проблем и т. д. Гайдай тайно критикует, среди прочего, действия судов СССР, 
деятельность членов политических партий и их общюю защиту от тюремного заключения, а 
также затрагивает тему политики и власти Хрущева. Важно, что он не делает это напрямую. 
Он использует не только скрытый смысл, но и комическую тройку, произносящую реплики, 
имеющие двойной смысл. Это только начало большого исследования, но в этой статье мы 
попытаемся показать методы, которые использовали режиссеры, чтобы избежать цензуры. 
Интересен вопрос, корректно ли читаются современными зрителями упомянутые в настоящее 
время реплики. 
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The presented text is a summary of Gaidai's technique, which fought against the influence of 
censorship. As a means, he used a comic character, thanks to which he created the project of a comic 
trio, who secretly carried forbidden topics into film dialogues. 
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Рассматриваются выборы в немецкий бундестаг 1990 года, когда расстановка сил привела к 
увеличению влияния свободных демократов. Это были последние удачные выборы «малой 
коалиции» после которой их влияние в стране стало падать. 
Ключевые слова: малая коалиция, Гельмут Коль, Ламсдорф, Вайгель, ХДС/ХСС, СвДП. 

 
Первые общегерманские выборы поменяли баланс сил в коалиции. Так СвДП 

единственная коалиционная партия поучила прибавку голосов, что не могло не сказаться на 
её отношениях с ХСС, потерявшей 3,2 % голосов в Баварии [1]. Таким образом произошло 
нарушение баланса сил между СвДП и ХСС, являвшаяся одним из столпов коалиционной 
политики Коля. Канцлер не мог больше игнорировать претензии СвДП, отодвинув ХСС на 
второй план [2]. Но, несмотря на все разногласия, ни у ХДС и СвДП не было альтернативных 
вариантов построения других коалиций. Поэтому, из-за взаимозависимости, христианские 
социалисты и либералы могли только оказывать давление на канцлера. 

Коалиционные переговоры по созданию четвертого правительства Коля начались 6 
декабря 1990 года и завершились 16 января 1991 года [3]. На предварительных переговорах 
лидеры партии Коль, Вайгель и Ламбсдорф решили использовать на переговорах те же 
институциональные средства, что и в 1987 году. Однако Ламбсдорф дал понять канцлеру, что 
его партия настаивает на коалиционном соглашении, которое бы детально регулировало 
межпартийные соглашения [4]. Коль на наглые выступления либералов, вынужден был 
реагировать спокойно, назначив лишь время для переговоров. 

Двумя серьезными конфликтами на переговорах по коалиции являлись призывы СвДП 
к зоне с низким уровнем налогообложения на востоке и отказ либералов сохранять жесткие 
рамки арендной платы, особенно в новых федеральных землях. Эти проблемы откладывали 
переговоры по созданию коалиции до января, хотя Коль настаивал на первом заседании нового 
бундестага 20 декабря [5]. Против этого выступил председатель СвДП Ламбсдорф заявивший, 
что выборы канцлера не ожидаются до конца года, поэтому Коль мог бы и подождать. Игра на 
время - стратегия переговоров свободных демократов, которые не имели других рычагов 
давления против ХДС/ХСС, кроме своего заявления продолжения коалиции. С точки зрения 
налоговой и арендной политики, именно Союз делал компромиссные предложения, в то время 
как СвДП настаивало на своих требованиях безоговорочно [6]. Попытки Коля решить вопрос 
при помощи экспертной группы не привели к прорыву в переговорном процессе, поэтому за 
несколько дней до выборов канцлера Коль вынужден был завершить консультацию, чтобы 
начать работу правительства, способного действовать до государственных выборов в Гессене 
20 января[7]. Компромиссная формула налоговой политики брала верх над желанием 
либералов создать на востоке область с низкими налогами. Что касается закона об аренде, 
коалиция решила, что восточные арендаторы должны платить больше, в то время как западные 
арендаторы лучше защищены от повышения арендной платы за счет закона о предельных 
ценах[8]. 

Однако такие компромиссы являлись скорее исключением, чем правилом в 
коалиционном соглашении 1991 года. Во многих областях идеологический разрыв между 
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партнерами был настолько велик, что выходом из ситуации оставался только отказ, хотя 
переговоры по стилю и содержанию были похожи на повседневную работу. Коалиционные 
конфликты прошлого законодательного периода не могли быть разрешены в сроки, 
предусмотренные для формирования правительства. Так ХСС требовало ужесточить закон о 
предоставлении убежища эмигрантам, вплоть до внесения изменений в Основной закон, в то 
время как СвДП боялось нарушения целостности конституции. Положение усугублялось тем, 
что решение многих вопросов требовалось проводить с учетом европейской политики и 
законодательства [9]. 
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THE COALITION ALIGNMENT OF FORCES IN THE "SMALL COALITION" OF 
GERMANY AFTER THE FIRST ALL-GERMAN ELECTIONS OF 1990 
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Naberezhnochelninsky Institute of KFU, Naberezhnye Chelny, Russia 

The article considers the elections to the German Bundestag in 1990, when the balance of power led 
to an increase in the influence of the free Democrats. These were the last successful elections of the 
"small coalition" after which their influence in the country began to fall. 
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К ВОПРОСУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УДЕЛЬНЫХ 
ИМЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Караханян Т.Н. 
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 имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир 
 
Стремясь улучшить качество жизни своих подопечных, Департамент уделов в начале XIX 
века разработал систему мероприятий. Одно из направлений – развитие системы 
образования, в том числе в женской крестьянской среде. Автор предпринял попытку анализа 
их внедрения. Описал особенности их организации и причины привлечения к системе 
образования женщин. 
Ключевые слова: Департамент уделов, удельные крестьяне, женское образование, 
попечительство. 

 
Вопрос распространения образовательных учреждений среди удельного крестьянства 

Российской империи поднимался с начала XIX столетия. И если система образования мужчин 
была вполне нормальным явлением, то женское образование воспринималось как нечто 
чуждое в крестьянской среде [3]. Однако, несмотря на отторжение данной идеи в низах, 
первые попытки его распространения можно отнести к 1840-м годам. Именно в этот период 
времени были учреждены два хозяйственных училища для крестьянских девочек в 
Симбирской губернии.  

Основной упор в данных учреждениях был сделан на обучение «некоторым полезным 
в быту сведениям и ремеслам» [2]. Важно указать, что их открытие – последовательное 
продолжение административных мероприятий, которые были организованы вице-
президентом Департамента уделов Л.А. Перовским. Именно он ставил своей главной задачей 
распространить в крестьянской среде основы профессионального образования для улучшения 
качества их жизни. 

Если задаться вопросом – почему была выбрана именно Симбирская губерния в 
качестве первоосновы организации женского хозяйственного образования, - стоит указать, что 
именно в данном месте с 1835 года значительная часть удельного крестьянства в сравнении с 
другими населенными местами. Связано это было с фактом перехода казенных крестьян в 
разряд удельных. В связи с этим любое мероприятие, направленное на улучшение положения 
подопечных Департамента уделов, было полезнее провести на практике именно здесь. 

Важно отметить, что мысль по открытию женских образовательных учреждений 
принадлежала также М.А. Байкову. Однако он указывал на возможность открытия их в 
Алатырской удельной конторе, так как в ней, согласно удельным отчетам, проживали 
крестьяне, достигшие «значительного благосостояния и по справедливости считались 
просвещеннейшими» [1, с. 425].  

Он указывал, что устройство женских образовательных учреждений могло быть 
полезно, так как в них должны были преподавать основы ведения быта. Кроме того, основной 
упор Байков делал на факт выдачи воспитанниц замуж за хозяев новых образцовых усадеб, 
что в свою очередь могло служить процветанию и укреплению данных мероприятий.  

Данное предложение было одобрено Департаментом уделов. Был выработан проект 
женского воспитательного учреждения в Алатыре, которое получило название – 
«Хозяйственное училище для дочерей крестьян». Его Правила утвердил Министр 
Императорского Двора 20 февраля 1845 года. 
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Алатырское училище представляло собой закрытое заведение; в нем каждый год 
воспитывалось по 20 девочек в возрасте 10 – 12 лет. Выбор производился из числа удельных 
крестьян Алатырского имения. Срок обучения предполагался 4 года. За этот срок девочки 
должны были освоить программу: Закон Божий, чтение, счет, бытовые дела и ремесло. 
Например, ученицы обучались основам выпечки хлеба, приготовления еды, прядению, 
обработке льна и пеньки, кройке и шитью, вязанию, изготовлению свечей, уходу за огородом 
и садом, заготовке овощей и фруктов впрок [1, с. 425-426]. 

В свою очередь учительский состав включал в себя всего трех лиц – смотрительницу, 
помощницу и священника. Была выработана система поощрения воспитанниц: все вещи, 
которые ученицы сделали, отдавались им в собственность, считаясь их приданным.  

Важно отметить, что на территории Алатырского училища были обустроены 
множество помещений хозяйственного назначения – например, коровник, свиной хлев, 
птичник, овчарня и т.п. Сделано это было с целью упрочения навыков учениц на практике. 
Также было обустроено два больших огорода.  

Показанный опыт послужил примером для открытия аналогичных учреждений. 
Например, подобное образовательное учреждение в форме училища было устроено в 1848 
году в Симбирской удельной конторе. Эти заведения просуществовали вплоть до отмены 
крепостного права и принесли много пользы для улучшения благосостояния своих 
подопечных. 
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ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. ИЗ ВЕКА XIX В ВЕК XX 
Васина М.А. 

ФБГОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» 
 
В статье рассматривается стратегия арт-менеджмента Люцернского фестиваля на 
рубеже XIX-XX веков. Автор анализирует проблемы фестиваля и способы их решения, 
позволившие проекту стать одним из феноменов мировой музыкальной культуры.  
Ключевые слова: Люцернский фестиваль, арт-менеджмент, современная академическая 
музыка, фестиваль, арт-проекты. 

 
За свою почти столетнюю творческую историю один из крупнейших европейских 

фестивалей – международный музыкальный фестиваль в Люцерне – пережил большое 
количество событий, многие из которых оказались поворотными в его судьбе. Среди них 
вторая мировая война, распад фестивального оркестра, смена руководства, попытки привлечь 
финансирование к проекту, основание фестивальной академии и образовательных курсов, 
создание концертных программ и тематических концепций, выступления лучших музыкантов 
со всего мира. 

Наиболее значимым периодом в истории Люцернского фестиваля стал рубеж XIX-XX 
веков. В начале XX века проект изменил свое название, место проведения и полностью 
обновил концептуальный подход. Все эти метаморфозы поспособствовали формированию 
современного облика фестиваля и популяризации фестивального движения. Согласно работам 
Глазкиной О.А. «современное мировое культурное пространство охвачено всеобъемлющей 
тенденцией фестивального движения, выступающего способом осуществления 
взаимодействия и диалога людей, а также модератором актуальных идей современного 
исполнительского искусства» [2, с.48]. В данной работе мы рассмотрим ключевые моменты 
истории фестиваля при переходе из одного столетия в другое. 

Одной из важнейших проблем для искусства в Люцерне в 1990-е годы стал снос 
Кунстхауса, в котором располагался Художественный музей Люцерна, а также проходили 
концертные программы Международных недель музыки в Люцерне – такое название носил 
Люцернский фестиваль. Надо отметить, что этот проект академической музыки не прекращал 
свою деятельность даже во время второй мировой войны и начиная с 1938 года, не было 
прощено ни одного фестивального года. Поэтому для проведения мероприятий фестиваля под 
руководством архитектора Макса Шмида под концертный зал был переоборудован бывший 
заводской зал сталелитейной компании «Von Moos Steel» был преобразован в концертный зал 
[5].  Параллельно в городе начал строиться уникальный проект французского архитектора 
Жана Нувеля – конгресс-центр, который как произведение искусства по мнению М.Р. 
Невлютова «рассчитан на особо тонкое восприятие» [3, с.15]. Изначально идеей художника 
было строение здания для арт-коллабораций прямо посреди озера Фирвальдштерзее. 
Городские власти перенесли архитектурный проект на сушу. В итоге в 1998 году возник 
комплекс со стеклянной крышей у озера, которая словно сливается с водной гладью и 
соединяет чудо природы и творение рук человеческих.  

Появление постоянной площадки способствовало расширению проекта – в Люцерне на 
постоянной основе стал проводиться не только Летний фестиваль (преимущественно из 
современной академической музыки), но также Пасхальный (состоящий из образцов барочной 
музыки) и Осенний (посвященный фортепианной музыке). Торжественное открытие 
культурного конгресс-центра (далее ККЛ) позволило привлечь к сотрудничеству дирижера 
Клаудио Аббадо, который собрал вокруг себя лучших музыкантов и возродил люцернский 
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фестивальный оркестр. Таким образом, у фестиваля появился свой коллектив и 
художественный руководитель.  

Следующим значимым событием в жизни Люцернского фестиваля стало назначение на 
пост исполнительного и художественного директора в 1999 году Михаэля Хефлигера. 
Хефлигер произвел настоящую революцию в концепции фестиваля благодаря стратегиям арт-
менеджмента и фандрейзинга. По определению Артемьевой Т.В. и Тульчинского Г.Л. 
«фандрейзинг – одна из комплексных технологий современного менеджмента, 
управленческой деятельности в условиях рыночной экономики [1, с. 5]. Значительно 
расширились международные связи фестиваля – это одновременно решило сразу несколько 
вопросов. Во-первых, было привлечено большое количество инвесторов и фестиваль перестал 
зависеть от бюджетных средств, обрел партнеров, что в свою очередь позволило учредить 
премии для молодых талантливых музыкантов. Для поощрения молодых талантов стали 
вводиться две премии, которые чередуются ежегодно между собой: «Prix Credit Suisse Jeunes 
Solistes» и «Credit Suisse Young Artist Award», которые вручаются совместно с Венским 
филармоническим оркестром и Венским обществом друзей музыки, и фондом Credit Suisse.  

 Во-вторых, благодаря уникальному клубу «Друзей фестиваля» современная 
академическая музыка стала доступна гораздо большему количеству людей по всему миру. 
Главными задачами Люцернского фестиваля стали актуализация музыки современных 
композиторов, ее создание и продвижение одаренной молодежи. В 2003 году была основана 
фестивальная академия, которая стала не только образовательными курсами для молодых 
дирижеров и композиторов, но и настоящей лабораторией современной музыки. Возглавил 
этот проект композитор и дирижер Пьер Булез. В стенах Люцернской академии было написано 
большое количество современной академической музыки – исполнение этих сочинений в ККЛ 
стало настоящим перформансом для слушателей. И это один из главных принципов 
построения работы Люцернского фестиваля – креативность во всем. Ричард Флорида пишет о 
том, что «креативность является источником новых технологий, новых индустрий, нового 
преуспевания и многих других экономических благ, поэтому ее ценят все выше и стараются 
поощрять и использовать при помощи различных приемов» [4, с.34]. С помощью креативного 
арт-менеджмента и заинтересованности в академической музыке и поиске новых средств 
музыкального языка уже в начале XX века Люцернский фестиваль стал феноменом мировой 
музыкальной культуры. 
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 
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Российский университет дружбы народов, Москва 

 
В данной статье раскрывается актуальный вопрос трансграничных отношений России и 
Китая, раскрывая его исторический аспект и показывая его генезис.  
Ключевые слова: трансграничные отношения, Россия, Китай 

 
Первый договор, который был заключен между государствами «Нерчинский» в XVII 

веке. Уже в 1887 г. страны подписывают договор «Об урегулировании пограничных 
вопросов». Значительному ходу трансграничным отношениям России и Китая послужили два 
события: создание Русско – Китайского банка и стройка Китайско – Восточной железной 
дороги через территорию Китая. Итогом стало разрешение России в случае нападения на нее 
соседних государств использовать все порты Китая в военных целях.  

В советский период, с одной стороны, происходило сближение СССР и КНР, однако 
никаких толчков развитию трансграничных отношений это не дало: уже с середины 1950-х гг. 
отношения между странами ослабли.  

Современный этап российско – китайских отношений можно рассматривать с 1988 
года. В социально - демографической сфере был выпущен ряд законов, открывающих границы 
КНР и России: международный договор МИД СССР, гласивший о групповых поездках, не 
нуждающихся в оформлении визы (1991 г.), соглашения России и Китая о направлении и 
приёмe китайских граждан на рaботу в России (август 1992г.)  и о направлении российских 
специалистов в Китай (декабрь 1992 года) [1]. В культурно – информационной сфере 
трансполитический курс оформился в российско – китайском соглашении о культурном 
сотрудничестве в декабре 1992 года.  Военное и политическое пограничное регулирование в 
этой области в этот период происходило с помощью принятых в 1988 году мер по 
«демократизации» пограничного режима на Дальнем Востоке и соглашения с Китайской 
Народной республикой о взаимном сокращении вооруженных сил – апрель 1990 год. Ряд 
принятых законодательных мер поспособствовал интенсификации трансграничной политики. 

С 1993 по 2000 года наблюдается спад активной либеральной политики в пограничной 
зоне, основным направлением развития российского Дальнего Востока стал отход от 
стихийного межгосударственного сотрудничества, характерным для которого являлась мелкая 
торговля, прогрессирующий рост нелегальной торговли рабочей силы и товарооборота. Центр 
всё больше скептически относился к приграничным региональным преобразованиям, так как 
между Москвой и регионами шла борьба за регулирование границы и трансграничными 
потоками. Бизнес группировки и работающие на них местные власти вступали в конфликт с 
региональной администрацией по вопросам отраслевых направлений и доходов от них в 
трансграничном сотрудничестве [2].  

Данные явления привели преобразования 1993 – 2000 годов не к контролю над 
трансграничными отношениями, а, скорее, к уходу межгосударственных пограничных 
контактов в «теневую зону», к развитию мелкой торговли по принципу купли – продажи. 

С приходом к власти В. В. Путина изменилась национальная политика – она стала 
централизованной. Пограничная политика в социально – демографической сфере приобрела 
более жёсткий характер, одними из важных двусторонних соглашений стали соглашения с 
Китайской Народной республикой 2000 и 2006 годов, целью которых было сократить приток 
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безвизовых псевдотуристов (тайных трудовых мигрантов) в трансграничный регион. В 
октябре 2009 года премьер – министрами КНР и РФ были подписаны «Программы 
сотрудничества Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо – Востока Китайской 
Народной Республики (2009 – 2018 года)». 

Для реализации программы совместного развития регионов двух стран стало 
необходимым упрощение проходимости границ и координирование трансграничных политик. 
В работу также включены такие трансграничные институты, как Российско – Китайский 
Координационный центр и Российско - Китайская Постоянная рабочая группа. Развитием 
трансграничного сектора можно считать национальные энергетические проекты и начало 
реализации российско – китайской торгово – экономической зоны в Уссурийске как средства 
для развития инфраструктуры в регионе. [3] 
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ДВА ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
Слепцов С.Б. 

СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутск 
 
По-видимому, лучше всего термин устойчивое развитие понимать, как 

"самоподдерживающееся", то есть длительно существующее и не меняющееся по своим 
главным характеристикам. Устойчивое развитие обычно понимается как единственно 
возможное. Однако из определения не означает, что устойчивое развитие может идти только 
по одному пути. Мы проанализируем некоторые характеристики современного развития 
России и покажем, что для предстоящего экономического развития у России существуют два 
варианта устойчивого развития.  

Сейчас экономическое состояние России является кризисным, уровень жизни в стране 
невысок, экономическая активность слабая. Согласно данным Мирового банка в 2002 г. по 
валовому национальному продукту (ВНП) на душу населения (2140 долл. США) мы 
находились на 78 месте в мире (между Фиджи и Мальдивскими островами). В 2002 г. ВНП на 
душу населения в России был в 16.4 раза меньше, чем в США, в 15.7 раз меньше, чем в Японии, 
в 11 раз - Финляндии, в 10.3 раза - Канады, в 5.4 раза - Греции, в 2.6 раза - Чехии, в 1.2 раза - 
Турции.  

В то же время состояние в России лучше, чем в большинстве республик бывшего СССР. 
В 2002 г. впереди России были только Эстония (1.9) Литва (1.7) и Латвия (1.6). В других 
странах бывшего СССР ВНП на душу населения был меньше, причем меньше всех уровень 
жизни был в Молдове (0.2), Киргизии и Таджикистане (по 0.1). Из бывших социалистических 
стран впереди России оказались почти все: в 2002 г. ВНП на душу населения в Словении был 
- 4.6 раза больше, в Чехии - в 2.6, в Венгрии - в 2.5, в Хорватии - в 2.2, в Польше - в 2.1 и в 
Словакии - в 1.8.  

Может ли Россия войти в число передовых стран?  
Очевидно, что путь, при котором главным сектором доходов страны является продажа 

топливных, минеральных ресурсов и леса, который сейчас выручает Россию - в длительном 
масштабе времени является бесперспективным. Примером являются страны Латинской 
Америки, которые, давно вступив на этот путь, по сей день остаются отсталыми. Так, Мексика 
в 2000 г. по ВНП на душу населения занимала 47-е место в мире, Венесуэла - 56-e, Бразилия - 
71-e, Колумбия - 88-е, Боливия - 116-e. Сейчас в этих странах в среднем ВНП на душу 
населения 1.5 раза больше, чем в России.  

Н.Н. Моисеев выявил эффект "дьявольского насоса" [1, 2], способствующего 
перетеканию капиталов, обычных и интеллектуальных ресурсов из развивающихся стран в 
развитые. В развитых странах производительность труда более высокая, ресурсы 
используются более эффективно, выше роль интеллекта. Поэтому капиталы, ресурсы и 
"мозги" неизбежно будут утекать в более благополучные страны. Эти страны становятся 
насосом, откачивающим из отсталых стран все лучшее, что они имеют. Развивающиеся страны 
теперь "отстали навсегда". Процесс существования двух состояний экономики, по-видимому, 
устойчивый - любые усилия, направляемые на противодействие "оттоку" бесполезны, его 
можно затормозить, но не остановить. В самом деле, для того чтобы какой-либо из стран 
подняться на поверхность, необходим подъем производительности труда. А для этого нужны 
значительные капиталовложения и квалифицированные люди. Талантливые 
квалифицированные люди же "отсасываются" из таких стран.  
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По нашему мнению, Россия уже включена в "дьявольский насос" и находится как бы 
между двумя состояниями. С одной стороны, большинство промышленности и сельского 
хозяйства или разрушено, или "столетней" давности, страна не ориентируется на производство 
новых технологий. Но с другой стороны, еще есть квалифицированные люди, носители 
высоких идей и технологий, способные вывести Россию на путь передового развития.  

Единственная возможность выхода России из современного экономического кризиса и 
перехода в развитые страны, это развитие высокотехнологичных производств. Собственно, 
это как раз тот путь, по которому идут страны "золотого миллиарда". В начале 90-х годов 
Россия была обладательницей высококвалифицированной рабочей силы и прогрессивных 
технологий, имела мощный научный и технологический потенциал. Однако год от года 
происходит разрушение как уникального научного, так и инженерного потенциала страны, 
разрушение системы высшего образования. Происходит самое опасное, разрушение 
фундаментальной науки, которую удавалось сохранить даже в годы отечественной войны 
много лет назад. Таким образом, уничтожается база для будущего положительного развития 
России. Ведь разрушение всегда происходит быстро, а воссоздание потенциала в случае 
поворота политики страны будет медленным, займет в лучшем случае десятилетия. Но тогда 
научный потенциал уже не достигнет даже современного полуразбитого уровня, он сможет 
лишь обслуживать часть потребностей ресурсодобывающих отраслей и быть периферийным 
филиалом науки передовых стран. И тогда уже в "дьявольском насосе" Россия навсегда 
останется с развивающимися странами.  

Итак, есть два пути устойчивого развития для России. Первый, к которому мы идем 
сейчас - вечное положение отсталой страны, ориентированной на ресурсодобывающие 
отрасли промышленности, имеющей отсталую науку. Второй - путь к высокоразвитой стране, 
ориентированной на высокие технологии, имеющей передовую как фундаментальную, так и 
прикладную науку. Из концепции дьявольского насоса следует, что промежуточного пути 
быть не может, выбор пути зависит от сегодняшних действий государства, критическим 
фактором является выживание и развитие научного потенциала.  

Математическим образом системы с двумя полярными состояниями может быть 
модель гистерезиса: наличие у системы трех положений равновесия, два из которых 
устойчивы, а третье, находящееся между ними, неустойчиво. Отличие состоит в том, что сами 
равновесия все время движутся в сторону, соответствующую улучшению уровня жизни, но 
при этом удаляются один от другого - уровень жизни богатых стран растет быстрее, чем 
бедных.  

Проанализируем один фактор, от которого зависит развитие страны. Россия является 
самой холодной страной мира, и это накладывает значительное ограничение на ее 
современные и потенциальные экономические возможности.  

Для обеспечения таких же условий жизни, как в других странах, в России надо тратить 
гораздо больше энергии. В холодных условиях человеку нужно более теплое жилище с более 
толстыми стенами, на обогрев жилища надо тратить много энергии, человек нуждается в более 
калорийной пище и т.д. Холодное время года длится дольше, чем в любой другой стране мира.  

Как считает А.П. Паршев [3], "любое производство на территории России 
характеризуется чрезвычайно высоким уровнем издержек. В первую очередь это происходит 
из-за слишком сурового климата - производство, да и просто проживание в России требует 
большого расхода энергоносителей. Энергия стоит денег, поэтому наша продукция при 
прочих равных условиях получается более дорогой".  
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Из этого А.П. Паршев делает два вывода, первый, что "наша промышленная продукция, 
аналогичная иностранной по потребительским характеристикам, оказывается выше по 
себестоимости и при реализации по мировым ценам приносит нам убыток". Второй вывод: 
"наши предприятия оказываются невыгодным объектом для привлечения капиталовложений 
из-за рубежа, да и для отечественных инвесторов привлекательнее иностранные рынки 
капитала», Следовательно, по А.П. Паршеву "привлечь иностранные инвестиции в российское 
промышленное производство нельзя никак, и в условиях свободного перемещения капитала 
ни один инвестор, не будет вкладывать средства в развитие практически ни одного 
производства на территории России". Поэтому Россия обречена на продажу за границу 
продукции только ресурсодобывающих отраслей в обмен на продукты высокотехнологичных 
производств и в долговременной перспективе может успешно развиваться только в условиях 
изоляции от мирового рынка.  

Так ли это? Можно с уверенностью сказать, что нет. Для обоснования этого вывода С.В. 
Цирель [4] собрал многочисленные статистические данные по связи климатических 
параметров холодных стран мира и показателей развитости их экономики. Из них следует, что, 
хотя Россия и является самой холодной страной, но находится "на самом краю" в общей 
картине других стран. Для таких холодных стран оказалось, что по многим показателям 
экономического развития, в том числе по ВНП на душу населения, - чем холоднее страна, тем 
выше уровень ее развития, что разрушает концепцию Паршева.  

Следующие выводы сделал А. Никольский. Теория А.П. Паршева верна лишь для 
"статичной" экономики: если производится строго фиксированное количество товаров, 
которые никогда не совершенствуются, по строго фиксированным технологиям, которые 
также никогда не меняются. В этом случае, действительно, рано или поздно ограниченный 
набор технологий будет освоен всеми странами и ценовая конкуренция приведет к тому, что 
производство будет сосредоточено в местах с наиболее дешевыми ресурсами и мягким 
климатом.  

В современной динамичной экономике, в условиях, когда технологии быстро 
совершенствуются, мы можем производить все больше все более совершенных товаров и 
услуг с меньшими издержками. Если постоянно совершенствуются технологии, товары и 
услуги, то продукция конкурентоспособна. Новый товар можно продать существенно дороже 
устаревшего, а передовые технологии позволяют тратить меньше ресурсов на единицу 
продукции. Как пишет А. Никольский, "конкурентоспособность нации определяется 
скоростью, с которой она совершенствует технологии в той или иной сфере. И чем больше 
сфер, где нация совершенствует технологии быстрее других, тем более конкурентоспособна 
данная нация". Поэтому "климатическая" добавка к стоимости товара может быть 
многократно превзойдена факторами научно-технического прогресса.  

Как пишет А. Никольский, холодный климат не является единственным фактором, 
который может способствовать увеличению себестоимости товаров. В ряде стран есть 
проблема получения пресной воды, используемой в технологических процессах, проблема 
затрат на кондиционирование воздуха, проблема затрат на сейсмостойкость сооружений на 
значительной части ЮВА и США. Также важна необходимость укрепления зданий в связи с 
частыми тайфунами и ураганами, затрат на предотвращение ущерба от ливневых наводнений. 
В европейской части России, где сосредоточено основное производство, по всем этим 
параметрам положение лучше.  

Есть еще одно обстоятельство. Сейчас зависимость человека от климатических 
факторов уменьшается. По А. Никольскому благодаря развитию передовых современных 
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технологий "климатические" издержки составляют все меньшую долю ВВП и их влияние на 
экономику постоянно снижается. 

Итак, главный вывод теории А.П. Паршева о климатически обусловленной изоляции 
России не верен. Россия может быть передовой страной. Но пока мы решили только часть 
проблемы, мы говорили о потенциальной возможности быть передовой страной. Теперь надо 
ответить на другой важный вопрос: может ли она передовой страной - стать. Ведь мы 
говорили, по сути, о том, что Россия будто бы уже стала передовой страной, и надо решить, 
останется ли он такой, не попадет ли в бедность из-за своего климата. С.В. Цирелем 
проводилось сравнение уровня жизни и суровости климата передовых стран, А. Никольским 
анализировалась "динамичная" экономика также передовых стран. Именно в таких странах 
идут процессы развития, в которых "климатические" издержки уменьшаются. Но сейчас 
России до таких стран далеко. О ее бедственном экономическом положении мы говорили 
выше.  

Поэтому в настоящее время Россия с ее "статичной" экономикой испытывает 
трудности, связанные с холодным климатом, и, казалось бы, все условия А.П. Паршева 
справедливы. Однако пока в России эти трудности - не проявляются. Ведь в стране пока нет 
нормальной рыночной экономики, в частности, как говорит академик Д.С. Львов, очень малая 
доля дохода уходит на зарплату, и плата за одинаковый труд не больше (как могло бы быть по 
теории А.П. Паршева), а намного меньше, чем в других странах. То есть, мы пока не чувствуем 
на своей зарплате свой холодный климат.  

Итак, все про дьявольский насос Н.Н. Моисеева остается верным, можно повторить, 
что, Россия сейчас находится между двумя состояниями и что ее переход к развитым странам 
пока возможен, но надо добавить, что его "цена" из-за климатических факторов окажется 
выше, а переход необходимо осуществлять быстрее. Пока остаются интеллектуальные силы.  

Обращаясь снова к образам математики, мы можем сказать, что С.В. Цирель и А. 
Никольский показали, что в некотором пространстве фазовых переменных и климатических 
параметров для России существует положение равновесия "развитая страна" и это положение 
равновесия устойчиво, по А.П. Паршеву для России в этом же пространстве существует еще 
одно положение равновесия "развивающаяся страна" и это положение равновесия тоже 
устойчиво. Соответственно есть и два пути устойчивого развития. 
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В статье рассматриваются вопросы ядерного потенциала США, в частности сохранение 
бомб предыдущего поколения, с которыми планируется активное противодействовать 
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США хотят сохранить свой ядерный потенциал. Республиканцы в Конгрессе 

выступают против плана президента США по выводу из эксплуатации устаревшего ядерного 
оружия, осуждая его усилия во время серии слушаний, посвященных бюджетному запросу 
администрации на 2023 год для ядерных сил и атомной энергии. 

Слушания предваряли то, что, вероятно, станет возобновлением дебатов по поводу 
вывода из эксплуатации мегатонной гравитационной бомбы B83, поскольку Конгресс 
разрабатывает ежегодный законопроект о разрешении на оборону. ВВС США также 
планируют вывести из эксплуатации единственный самолет, способный нести B83, 
бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit, самое позднее к 2032 году [1] . 

«Обоснование этой администрации отказа от гравитационной бомбы B83 без 
возможности ее замены мне не ясно», - заявил на слушаниях во вторник член палаты 
представителей Дуг Ламборн, республиканец от штата Колорадо, высокопоставленный член 
подкомитета по стратегическим силам Палаты представителей.  

Ламборн утверждал, что B83, который в 80 раз мощнее бомбы, сброшенной 
Соединенными Штатами на Хиросиму во время Второй мировой войны, необходим для 
наведения на «твердые и глубоко залегающие цели». 

Но помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб, который 
работает в Совете по ядерному оружию, возразил, что B83 не справляется должным образом 
с проблемой глубоко залегающих целей. «Он имеет все более ограниченную полезность, и 
отказ от него не меняет жесткого и глубоко скрытого набора целей», - сказал Пламб [2]. 

Администрация Байдена решила продолжить финансирование B83 в прошлом году в 
своем бюджетном запросе на 2022 год, но впоследствии решила не поддерживать бомбу в 
своем Обзоре ядерной политики на 2022 год. Это решение возрождает усилия бывшего 
президента Барака Обамы по обезвреживанию мегатонной бомбы почти 40-летней давности. 
Затем бывший президент Дональд Трамп сорвал планы администрации Обамы, когда решил 
сохранить B83, которая является последней оставшейся мегатонной бомбой в ядерном 
арсенале США. 

Сенатор Джон Кеннеди, республиканец от штата Луизиана, также выступил против 
вывода B83 из эксплуатации во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Сената в среду 
с участием представителей Национальной администрации по ядерной безопасности. 

Конгресс в конечном итоге выделил 52 миллиона долларов на финансирование B83 в 
своем ежегодном законопроекте об обороне в прошлом году, несмотря на усилия председателя 
комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адама Смита, штат Вашингтон, 
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чтобы прекратить его финансирование. В конце концов, в прошлом году Смит уступил своим 
коллегам в Сенате, которые согласились профинансировать его по запросу администрации 
Байдена [1]. 

Но теперь, когда администрация пытается лишить финансирования B83, 
республиканское меньшинство, возможно, не сможет рассчитывать на большую помощь от 
сенатских демократов в стремлении сохранить мегатонную бомбу. 
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В статье рассматриваются вопросы ядерного потенциала Китая, в частности наращивает 
строительство атомных подводных лодок, с которыми планируется активное 
противодействовать армии США и блоку НАТО, включая противодействие Тайваню.  
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Китай активно наращивает свою ядерную триаду. Подводная лодка на спутниковом 

снимке китайской верфи показывает, что может быть новым классом или подтипом атомной 
ударной подводной лодки с новой малозаметной двигательной установкой и пусковыми 
установками для крылатых ракет. 

Присутствие неопознанной лодки на верфи было впервые отмечено на спутниковом 
снимке от 29 апреля, сделанном подразделением геопространственной разведки AllSource 
Analysis. Организация заявила, что подводная лодка, возможно, является подводной лодкой 
нового класса, которую строит Китай [1]. 

У подводной лодки есть два отчетливых пятна зеленого цвета на корпусе сразу за 
боевой рубкой, при этом видны крестообразный руль и, возможно, двигательная установка с 
кожухом. 

Коллин Кох из Сингапурской школы международных исследований им. С. 
Раджаратнама сообщил, что Китай провел исследование водометных двигателей подводных 
лодок, ссылаясь на ранее опубликованную научную литературу. По его словам, наличие 
подводных лодок, способных запускать крылатые ракеты для наземных и 
противокорабельных задач, вписывается в стремление Китая к наступательным ударным 
возможностям большой дальности, добавив, что они включают в себя способность поражать 
объекты ВМС США и удаленные наземные цели, такие как те на Гуаме, где базируются 
американские войска. 

Если прямоугольная секция на подводной лодке, как видно на спутниковом снимке, 
действительно представляет собой набор ячеек VLS, это будет соответствовать отчету 
Пентагона от 2021 года о военной мощи Китая, согласно которому страна, вероятно, строит 
«управляемую ракету Тип 093B». атомная подводная лодка» [2]. 

Наблюдение за новой подводной лодкой произошло после того, как в сети появилась 
модель атомной ударной подводной лодки с заводской табличкой China State Shipbuilding 
Corporation Limited, оснащенной технологией VLS, а также водометным движителем. (Два 
крупнейших судостроительных конгломерата Китая, China Shipbuilding Industry Corporation и 
China State Shipbuilding Corporation, объединились в ноябре 2019 года для создания бизнеса. 

 Модель с 18 ячейками VLS в три ряда по шесть ракетных шахт за боевой рубкой лодки 
была размещена в китайских социальных сетях без таблички верфи в начале мая.  

Некоторые предполагали, что это было развитие класса Type 093, предварительно 
названного Type 093B. 
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Подводная лодка, показанная на последнем спутниковом снимке Хулудао, кажется, 
близко соответствует 110-метровой длине Type 093, что указывает на то, что она, скорее всего, 
является развитием Type 093, а не совершенно новым классом [1] . 

Тип 093 также известен как класс Шан; В отчете Пентагона отмечается, что «новый 
вариант класса «Шан» повысит возможности ПЛАН [ВМС Народно-освободительной армии] 
для борьбы с надводными кораблями и может предоставить возможность тайного нападения 
на наземные объекты, если они будут оснащены крылатыми ракетами для нападения на 
наземные объекты (LACM)». 
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УДК 338.245.8 
АРМИЯ США АКТИВНО ПРОДВИГАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ «КОНВЕРГЕНЦИЯ 22» 

Иванов Р.В. 
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 

Балашиха 
 
В статье рассматриваются вопросы нового проекта армии США «КОНВЕРГЕНЦИЯ -22», в 
частности наращивает потенциал обработки больших информационных данных на поле боя, 
с которыми планируется активное противодействовать армии России и Китая, включая 
противодействие захвату Тайваня.  
Ключевые слова: военные технологии, оружие; армия США, международная безопасность, 
Китай. 

 
Армия США будет использовать сложные возможности обмена данными на 

демонстрации проекта «Конвергенция» в этом году, которая, по словам официальных лиц, 
позволит лучшему военному активу принять немедленные меры, независимо от национальной 
принадлежности. 

«Мы никогда не собираемся воевать как совместная организация», - сказал бриг. Об 
этом 10 мая в кулуарах саммита с подрядчиками и потенциальными поставщиками заявил 
генерал Джет Рей, директор Network Cross-Functional Team. Уже третий год Project 
Convergence стремится интегрировать искусственный интеллект, робототехнику и автономию, 
чтобы улучшить ситуационную осведомленность на поле боя, соединить датчики со 
стрелками и ускорить принятие решений. Впервые этой осенью в нем будет участвовать 
международное сообщество, при этом активное участие примут Австралия и Великобритания, 
а Канада и другие страны будут наблюдать [1]. 

Международное сотрудничество, которое может также включать Новую Зеландию, 
происходит по мере того, как Пентагон преследует то, что известно, как Совместное 
вседоменное командование и управление, или JADC2, способность обмениваться 
информацией по воздуху, земле, морю, кибер и космосу и связывать воедино однажды- 
несовместимые или разрозненные системы. Демонстрация - это важный следующий шаг, 
основанный на успехах предыдущих экспериментов и анализа. Данных датчиков систем 
миссии, чтобы могли делиться ими не только с нашими совместными партнерами, но и с 
нашими партнерами по коалиции». Project Convergence - это вклад армии в JADC2, как и 
Advanced Battle Management System ВВС и Project Overmatch ВМФ [1].  

В этом году испытания пройдут по всей территории США, в том числе в Национальном 
учебном центре в Форт-Ирвине и на полигоне радиоэлектронной борьбы ВМС в Чайна-Лейк, 
оба в Калифорнии. 

«У вас есть правильный датчик через правильный узел управления и контроля, который 
ведет к нужному стрелку, чтобы иметь возможность облегчить эту цепочку убийств, и вы 
получаете информацию для лиц, принимающих решения», - сказал генерал-майор армии 
Роберт Коллинз., исполнительный директор программы управления и связи-тактический, на 
двухдневном саммите. «Упор на данные и интеграцию, помимо базового сотрудничества, уже 
делается в рамках проекта «Конвергенция 22», заявил 9 мая 2022 года главный 
информационный директор армии Радж Айер. 
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Техноцентричная кампания Пентагона по перестройке военной связи и более 
эффективному управлению потоками данных не увенчается успехом, если пренебрегать 
человеческой стороной дела, недавно предупредил высокопоставленный чиновник [2]. 

Без правильных людей и без правильных соображений по найму и удержанию 
Объединенное общедоменное командование и управление не сможет реализовать свой 
истинный потенциал, заявил журналистам 18 марта 2022 г. директор по командованию, 
управлению и связи Объединенного штаба генерал-лейтенант Деннис Кралл. «Данные - это 
тот элемент, к которому мы стремимся, и ориентированность на данные состоит из трех 
частей. Во-первых, это действительно люди. Мы почти никогда не говорим об этом, потому 
что слишком сосредоточены на втором принципе - технологии». 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРЕЙУРБАНОНИМОВ В ЯЗЫКОВОМ 
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Данная работа посвящена исследованию порейурбанонимов в языковом пространстве города 
Уфы. 
Ключевые слова: порейурбанонимы, остановки общественного транспорта, семантика, Уфа. 

 
Порейурбанонимы – это термин, обозначающий названия остановок общественного 

транспорта. Он относится к одному из разделов ономастики – урбанонимике. 
Порейурбанонимы «могут рассматриваться в качестве элементов языкового ландшафта 
города, отражающего его культуру, традиции и историю» [3].  

Группа порейурбанонимов «отражает национальную культуру и содержит большой 
объем информации о традициях, обычаях, устоях, своеобразии менталитета и особенностях 
миропонимания, характеризующих то или иное языковое сообщество» [4]. Для проведения 
анализа порейурбанонимы были поделены на семантические группы, что делает полученные 
результаты более наглядными [1]. 

В ходе проведённого исследования порейурбанонимов г. Уфы в количестве 398 ед. 
были выявлены следующие семантические группы: 

1) остановки, названные именами выдающихся людей, например, ост. Бульвар 
Баландина (названа так в честь Василия Петровича Баландина – директора Уфимского 
мотостроительного завода, возглавлявшего предприятие в 40-е годы). К данной категории 
также отнесены остановки, названные в честь поэтов, писателей и деятелей кино, например: 
ост. Бульвар Тюлькина (названа в честь живописца республики Башкортостан Александра 
Эрастовича Тюлькина), ост. Бульвар Ибрагимова (названа в честь башкирского 
общественного деятеля, писателя и языковеда Галимджана Ибрагимова) и т.д. Значительное 
количество остановок названо в честь Героев Советского Союза, участников и героев войны, 
например, ост. улица Клавдии Абрамовой (названа в честь работника прокуратуры, участницы 
подпольного движения в годы Великой Отечественной войны Клавдии Ильиничны 
Абрамовой) и т.д.; 

2) остановки, названные в честь близлежащих урбанонимических объектов, например: 
ост. Автотранспортный колледж, ост. Агентство аэрофлот, ост. Автоцентр ВАЗ, ост. 
Башкирский экономический лицей, ост. Башкирское речное пароходство, ост. Башмашзавод, 
ост. Башсбербанк, ост. БГАУ, ост. БГПУ, ост. БГУ, ост. Сортопрокатный завод, ост. Стадион 
Динамо и т.д.;  

3) остановки, названные в честь календарных дат и событий, например: ост. Улица 50 
лет СССР (названа в честь юбилея Советского Союза 7 ноября 1967 года), ост. Улица 8-го 
Марта (названа в честь Международного женского дня), ост. Улица Октябрьской революции 
(названа в честь социалистической революции 1917 года) и т.д.; 

4) остановки, названные в честь близлежащих населённых пунктов: ост. Базилевка, ост. 
Баланово, ост. Булгаково, ост. Дубки и т.д. Все представленные остановки находятся в 
непосредственной близости с населёнными пунктами, в честь которых они названы; 
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5) остановки, имеющие отношение к географическим названиям (рекам, озёрам, 
городам, сёлам), расположенных далеко от г. Уфы: ост. Айская улица (названа в честь реки 
Ай, расположенной на Южном Урале), ост. Владивостокская улица (названа в честь г. 
Владивосток), ост. Вологодская улица (названа в честь г. Вологда), ост. имени города Галле 
(названа в честь города Галле в Германии; причиной такого названия стали дружеские и 
деловые связи с промышленным регионом Германской Демократической республики) и т.д.; 

6) остановки, названия которых не связаны с конкретными объектами, датами или 
людьми: ост. Кислородная, ост. Кленовая, ост. Лесная, ост. Луговая улица, ост. 
Метрологическая, ост. Монтажников, ост. Озёрная, ост. Речная улица, ост. Улица лётчиков, 
ост. Сосновская улица, ост. Исследовательская улица, ост. Карьерная улица, ост. Южная 
улица, ост. Молодёжная улица, ост. Нагорная и т.д. 

Таким образом, названия остановок общественного транспорта г. Уфы можно 
классифицировать по 6 признакам, большую часть из которых составили остановки, 
названные в честь близлежащих городских объектов (57% от общего числа анализируемого 
языкового материала), наименьшее количество порейурбанонимов относится к категории 
названных в честь календарных дат и событий – 1%. 
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This work is devoted to the research of poreiurbanonyms in the language space of the city of Ufa. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ В ТЕКСТАХ К.Г. ПАУСТОВСКОГО 
Светлова О.Ю., Сунь Фэнпин 

ВятГУ, Киров 
 
В статье описываются денотаты, которые отбирает К.Г. Паустовский для 
антропоморфного представления, выделены их тематические группы. Рассматриваются 
семантические и грамматические особенности олицетворений.  
Ключевые слова: метафора, олицетворение, К.Г. Паустовский. 

 
Олицетворение – «художественный прием, состоящий в ассоциативном перенесении 

внешних признаков и внутренних характеристик человека на предметы, явления, животный и 
растительный мир, а также в приписывании им антропоморфных свойств» [1, с. 7]. 
Олицетворение – частый троп в текстах К.Г. Паустовского. Анализ показывает, что автор 
отбирает одни и те же явления природы для антропоморфного их представления. Все 
контексты можно классифицировать по денотату, мы выделили наиболее многочисленные 
группы: 

1. Природные стихии, атмосферные явления (дождь, гроза, молния, пламя, ветер, гром, 
туман, тень и др.).   

2. Растения и их части (трава, кипрей, растения, сосенки, ветви, цветок, побеги, деревья 
и др.).  

3. Времена года и время суток (зима, весна, ночь, вечер и др.). 
4. Элементы ландшафта (пространства, река, парк, ручей, лес и др.).  
5. Небо и небесные тела (небо, звезды, месяц, солнце и др.).  

Олицетворения ветра, грозы регулярно встречаются в разных произведениях автора. 
Нужно отметить, что такое осмысление природных стихий свойственно не только идиостилю 
К.Г. Паустовского, но и общеязыковой репрезентации. Это естественно, так как данные 
явления закономерно были крайне важны для восприятия первобытного человека как 
представляющие для него угрозу. Было важно понять принцип их действия, попытаться 
противостоять им и жить рядом с ними. По всей видимости, наиболее простым и органичным 
способом понять происходящее вокруг было одушевление всей природы, и в частности, 
атмосферных явлений. Всегда проще судить по себе, предполагать, что изучаемый объект 
похож на тебя, действует по тем же принципам. В итоге в восприятии утвердилась концепция, 
по которой гроза или ветер, молния или гром проявляются потому, что испытывают какие-то 
эмоции (злобу, недовольство и т.п.), имеют мотивацию (определенные желания, цели и т.п.), 
разговаривают с человеком и с остальным миром (проворчал, пробормотал гром). А 
олицетворение, как отмечает Э. Тейлор, стало «высшей точкой» верования в одушевление 
всей природы [2, с. 206]. 

Олицетворение растений более индивидуально, оно встречается в контекстах, где на 
нем может строиться весь сюжет. Например, растение кипрей представляется как «заботливый 
цветок», потому что, благодаря ему почва сохраняет влагу. В этих благоприятных условиях 
хорошо растут сосны. Из данного биологического факта К.Г. Паустовский выводит картину, 
в которой сосны и кипрей взаимодействуют друг с другом и с людьми подобно самим людям: 
«кипрей заботится» о соснах, «это их сторож, их защитник, их нянька»; кипрей – 
«заботливый цветок»; в сильный мороз кипрей «не сдается, живет и дышит теплотой. 
Самоотверженный цветок!»; «кипрей – это наш помощник»; сосенки – это «верные друзья» 
автора; «растения спасают нас»; «нет у нас лучших друзей, чем растения» и т.п. Для 
создания олицетворения используются не только глаголы, выражающие действия, 
характерные для человека (спасать, не сдаваться, заботиться), но и существительные 
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(сторож, защитник, друг, нянька, помощник), прилагательные (заботливый, 
самоотверженный, верный).   

Из времен суток наиболее часто олицетворяется ночь. Это можно объяснить тем, что 
ночь представляется одушевленным, мистическим существом из-за угрозы, которую скрывает 
в себе, и из-за таинственной красоты. Ср.: …ночь рождала сны (К.Г. Паустовский. Повесть о 
лесах); ночь стонала от их тревожного и протяжного крика... (К.Г. Паустовский. 
Блистающие облака); ночь неслышно кралась за ним, потом заглянула в лицо, – за день 
Батурин постарел на десять лет. Казалось, ночь отшатнулась: стало светлее (К.Г. 
Паустовский. Блистающие облака); отплыли, и ночь прильнула лицом к лицу (К.Г. 
Паустовский. Романтики); ночь упала внезапно и накрыла пустыню громадной звездной 
шапкой (К.Г. Паустовский. Блистающие облака). Мы видим, что олицетворение ночи 
последовательно, оно проходит не только в предикатах, где ночи приписываются действия 
человека (или как минимум живого существа), но и в наделении образа ночи лицом и 
элементами одежды, что может вызывать ассоциации только с человеком.  

Элементы ландшафта в целом олицетворяются в единичных случаях. Наиболее 
распространены олицетворения реки и леса, которые чаще всего строятся на параллелях с 
самыми типичными свойствами этих объектов: бурно текущая в реке вода, спокойно и 
медленно текущая вода, звуки от течения воды, наличие-отсутствие ветра (а значит, и 
движения, и звуков шумящей листвы) в леках. Параллель с человеком как мыслящим 
существом, обладающим речью, проводится в восприятии звуков реки и леса как разговора, а 
тишины – как безмолвия, задумчивости, молчания. Возможны и другие основания для 
олицетворения, но они не столь регулярны и более индивидуальны. Ср.: шалит река, 
безмолвная река, сумасшедшие реки, задумчивые реки, река пошла спать, река бормотала и 
др.; безмолвие лесов, леса молчали, леса заговорили, усталые от жары леса, леса побледнели 
от испуга и др.  

Олицетворение небесных тел у К.Г. Паустовского очень разнообразно и требует 
дальнейшего детального изучения. Ср.: …странная музыка играла в небе, плясали над лесом 
хлопья невиданных звезд (К.Г. Паустовский. Блистающие облака); …в этом тумане блуждали 
потерянные звезды (К.Г. Паустовский. Кара-Бугаз); опухшее лицо луны вызывало 
брезгливость (К.Г. Паустовский. Романтики); с утра до вечера работает безжалостное 
солнце, выпаривая и сгущая кара-бугазскую воду (К.Г. Паустовский. Кара-Бугаз). 

Итак, список денотатов, которые в большинстве случаев используются для 
олицетворения в произведениях К.Г. Паустовского, поддается классификации. В нем можно 
выделить центр и периферию. В центре находятся пять семантических групп, члены которых 
активно олицетворяются. Грамматический анализ показывает, что для выражения 
олицетворения К.Г. Паустовский может использовать минимальный синтаксический контекст 
– словосочетание (вороватая молния, разъяренная молния, скромное небо), а может 
развертывать метафору в рамках более объемных конструкций (предложение, абзац) вплоть 
до целого текста (глава «Самоотверженный цветок» в «Повести о лесах»). 
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The article describes the denotations that K.G. Paustovsky selects for anthropomorphic 
representation, their thematic groups are highlighted. Semantic and grammatical features of 
personifications are considered. 
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ОБРАЗ СМЕРТИ В ДРАМАТУРГИИ Л. АНДРЕЕВА 
Малокусова Д.С. 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 
 
В статье анализируются танатологические мотивы в драматургии Л. Андреева, а также 
собственно образ смерти. Данный аспект представляет интерес, так как для русской 
литературы начала XX в. категория смерти имела особенное значение в связи с культурными, 
философскими, социально-политическими особенностями времени. 
Ключевые слова: мотив, танатос, драматургия, Серебряный век, образ смерти. 

 
Танатологические мотивы являются наиболее частым объектом исследования 

творчества Л. Андреева. Их важность в драматургии автора объясняется в первую очередь тем, 
что он сам – человек с «повышенным» чувством смерти, который трижды совершал попытку 
самоубийства. Причем по мнению Н.Н. Фатова, первая такая попытка была связана с 
необходимостью «“испытать судьбу”» [3].  

Герои Л. Андреева прямо или косвенно проходят так называемое «испытание 
смертью», посредством которого могут или возвыситься над Я-прошлым, либо сдаться под 
напором рока. Для персонажей встреча со смертью – это познание Ничто, столкновение с 
которым сопряжено с различными реакциями героев, и это отношение к смерти – страх, его 
сила или его отсутствие – становятся способом познания уровня развития личности, а также 
её готовности ко встрече с вечностью. 

В целом образ Смерти в пьесах Л. Андреева можно разделить на две большие группы:  
А) Потустороннее пространство, мистический образ-герой, который выступает 

воплощением Танатоса. В пьесах этого типа представляется возможным описать как самого 
персонажа, который и является танатологическим проводником, и отношение к нему других 
героев. 

В неоромантической драме «Тот, кто получает пощёчины» Танатос связан с гибелью 
красоты, духовности и моральных принципов. Главный герой произведения – «Господин с 
того света», в дальнейшем клоун Тот – напрямую связан со Смертью, эпитеты и сравнения, 
которыми наделяют его другие персонажи зачастую связаны с потусторонним миром: 
«призрак», «могильщик» [1]. Сам же Тот считает себя божеством: «Тот – это переодетый, 
старый бог, который спустился на землю для любви к тебе» [1]. Отсюда вытекает тот 
танатологический образ, который видится клоуну – смерть (убийство) не как преступление, а 
как спасение. 

В пьесе «Анатэма», по мнению В.Н. Ильина, Л. Андреев «чрезмерно очеловечил 
Сатану» [2]. Дьявол не в силах «увидеть открытое лицо и услышать громкие речи», то есть 
никогда не познает истину. Самого героя сравнивают со змеей, его сопровождает странный, 
вызывающий, злобный смех, «хитрый, он скрывает свой страх под личиной насмешки и легкой 
дерзости» [1]. Также в этом тексте появляется мотив преодоления смерти и обретения 
бессмертия, и образ Танатоса дополняется следующей деталью: смерть как процесс – это 
необходимая ступень перед бессмертием.  

К этому же мотиву следует также отнести пьесы «Жизнь человека», «Океан» и «Царь 
Голод». 

Б) Смерть как убийство без ритуальной составляющей, рассматриваемая скорее с 
точки зрения физиологии, биологии, материализма и рационализма. 
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Так, в пьесе «Мысль» образ смерти (в данном случае убийство, которое совершает 
главный герой) складывается из рациональных, физиологических знаний о ней и собственно 
деталей её течения, в том числе отрицаются мифологические танатологические мотивы: «А 
есть люди, которые верят в предчувствие, в то, что смерть заранее посылает каких-то своих 
незримых вестников, – какая чепуха!» [1]. Образ доктора Керженцева и образ смерти, 
представляемым им, развенчивает идею «сверхчеловека, но это, с экзистенциальных позиций 
творчества Л. Андреева, не возвышает Керженцева над окружающими, а означает 
интеллектуальную смерть, его безумие.  

К этому же мотиву следует отнести пьесы «Король, закон и свобода», «Собачий вальс». 
Таким образом, образ смерти в драматургии Л. Андреева разделяется по критерию 

«восприятие смерти персонажами» на две большие группы: смерть реальная и смерть как 
потустороннее пространство, мистический образ-герой. Персонажи через образ Смерти 
познают Ничто, испытывают страх, и его сила или его отсутствие для писателя становятся 
способом познания уровня развития личности, а также её готовности ко встрече с вечностью. 
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The article analyzes the thanatological motives in L. Andreev's dramaturgy, as well as the actual 
image of death. This aspect is of interest, since for the Russian literature of the early XX century. the 
category of death was of particular importance in connection with the cultural, philosophical, socio-
political features of the time. 
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Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казань 

 
Статья посвящена изучению процесса адаптации заимствованной профессиональной 
терминологии в русском официально-деловом тексте (на материале текстов юридической 
тематики). В работе представлен анализ заимствованной профессиональной терминологии 
в русском юридическом дискурсе, наглядно демонстрирующий общие морфолого-
грамматической адаптации, заимствованной юридической терминологической лексики в 
русском языке. 
Ключевые слова: юридическая терминология, морфология, грамматика, адаптация, 
субстантивация, лексемы, аффиксы, флексии. 

 
Различия в звуковом строе, грамматике, семантических и словообразовательных 

свойствах, существующие между русским и иностранным языками, приводят к тому, что в 
процессе адаптации в русском языке материальная форма заимствованных иноязычных 
терминов претерпевает различные морфологические и грамматические изменения. Этот этап 
усвоения заимствованной лексемы считается одним из центральных этапов усвоения 
иностранного слова принимающим языком. 

Как правило, иноязычные термины, входящие в язык-рецепиент, в основном 
представлены существительными, поэтому морфологические изменения, происходящие с 
ними при переходе из одного языка в другой, анализируются с точки зрения грамматических 
форм выражения категории рода, числа и падежа. Например:  

– демократия (гр. demokratia – власть народа) в греческом языке: существительное в 
именительном падеже, имеет женский род, единственное число; в русском языке: 
существительное в именительном падеже, имеет женский род, единственное число; 

– вотум (лат. votum – желание, воля) в латинском языке: существительное в 
именительном (либо винительном) падеже, имеет средний род, единственное число; в русском 
языке: существительное в именительном (либо винительном) падеже, имеет мужской род, 
единственное число; 

– авуары (фр. avoir – имущество) во французском языке: существительное в 
именительном падеже, имеет мужской род, единственное число; в русском языке: 
существительное в именительном (либо винительном) падеже, имеет мужской род, 
множественное число (форму единственного числа не имеет); 

– вексель (нем. wechsel – обмен) в немецком языке: существительное в именительном 
(либо винительном) падеже, имеет мужской род, единственное (либо множественное) число; 
в русском языке: существительное в именительном (либо винительном) падеже, имеет 
мужской род, единственное число; 

– авторизация (англ. autorization – разрешение) в английском языке: существительное 
в именительном (либо винительном) падеже, единственное число (форму множественного 
числа не имеет), грамматической категории рода в английском языке нет; в русском языке: 
существительное в именительном (либо винительном) падеже, имеет женский род, 
единственное число. 

Однако, если речь идет о глаголах или склоняемых прилагательных, их грамматическое 
переоформление абсолютно необходимо в принимающем языке. Оно состоит в добавлении 
соответствующих аффиксов и системы флексий. Например, терминологические 
заимствования, представленные склоняемыми прилагательными, в ходе грамматического 
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переоформления получили суффиксы -альн-, -н-: либеральный (лат. liber – свободный), 
дискретный (фр. discret – сдержанный), генеральный (нем. general – общий, главный), 
виральный (англ. viral – вирусный) [1]. 

Приведенные ниже заимствованные глаголы вошли в систему русского языка с 
помощью характерного для русских глаголов суффиксов -ова-, -ирова-: регламентировать 
(фр. réglementer – подчинить), штрафовать (нем. strafen – наказывать), апеллировать (лат. 
appellare – призывать, взывать), сканировать (англ. scan – поле зрения), дискредитировать 
(фр. discrediter – подрывать доверие), интернировать (от фр. interner – водворять на 
жительство) [1]. 

Однако не всегда прилагательные, глаголы или же существительные сохраняют 
принадлежность к тем же самым грамматическим классам в русском языке. Например, 
прилагательные из латинского языка кадет (фр. cadet – младший) и нотабли (фр. notables от 
лат. notabilis – значительный, выдающийся) в ходе заимствования подверглись процессу 
субстантивации, которая обычно заключается «в переходе различных языковых единиц в 
разряд существительных или употреблении их в роли существительных» [2, с. 8]. Таким 
образом, данные прилагательные в русском языке перешли в класс имен существительных: 
кадет – а) молодые дворяне на военной службе в солдатских чинах до производства их в 
офицеры, б) звание воспитанников кадетских корпусов; нотабли – во Франции XIV-XVIII вв. 
члены особого собрания, созывавшегося королем для обсуждения финансовых и 
административных вопросов [1].  

Некоторые глаголы в ходе заимствования также перешли в русском языке в класс имен 
существительных: вето (лат. veto – запрещаю) – акт, приостанавливающий или не 
допускающий вступления в силу решения к.-л. органа; коммюнике (фр. communiquer – 
сообщать) – официальное сообщение высших органов государственной власти, органов 
внешних сношений, представителей различных государств или международных организаций 
о положении в какой-либо области межгосударственных отношений, ходе или результатах 
переговоров, ведущихся военных действиях и т.д. [1]. 

Таким образом, морфологическая и грамматическая адаптация прилагательных и 
глаголов состоит в присоединении соответствующих аффиксов и системы флексий. 
Прилагательные и глаголы не всегда заимствуются в те же самые грамматические классы в 
русском языке. На процесс морфолого-грамматической адаптации были проанализированы 5 
существительных (3 из которых при заимствовании сохранили свою родовую отнесенность, 2 
приобрели другой род), 6 прилагательных (2 из которых при заимствовании перешли в класс 
существительных русского языка) и 8 глаголов (2 из которых так же перешли в класс 
существительных). 
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The article is devoted to the study of the use of borrowed professional terminology in the Russian 
official text (by the material of legal texts). The work presents an analysis of borrowed professional 
terminology in Russian legal discourse, which clearly demonstrates the general patterns of 
morphological-grammatical adaptation of borrowed legal terminological vocabulary in Russian. 
Keywords: legal terminology, morphology, grammar, adaptation, substantiation, lexemes, affixes, 
inflections. 
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ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ОБЩЕНИЯ 

Куангалиева М.Т., Алекешова Л.Б. 
Атырауский университет им Х.Досмухамедова, Атырау, Республика Казахстан 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями формирования языковой 
личности в условях полилингвального общения. При изучении языка происходит освоение не 
только нового лексического фонда, но и изучается самобытность той или иной этнической 
культуры, а также происходит процесс углубления знаний и представлений о родной 
культуре.  
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, поликультурное общение, национальная 
картина мира, менталитет, паремиологический фонд. 

 
На современном этапе развития образование рассматривается как способ саморазвития 

человека, становления интеллектуальной, высоконравственной личности с хорошо развитыми 
коммуникативными способностями. Современный вуз, выполняя одну из важнейших 
функций, учебно-воспитательную, в полном соответствии с концепцией Государственной 
программы образования в Республике Казахстан на 2011–2020 гг. [1]  

Призван способствовать развитию полилингвальной языковой личности на основе 
формирования у нее определенных компетенций (языковой, речевой, коммуникативной, 
культурологической).  

Цель полилингвального образования заключается в формировании духовно богатой, 
высоконравственной, образованной личности, ориентированной на приоритеты 
национальных ценностей при уважении к ценностям других цивилизаций, развитии языковых 
умений и навыков, необходимых в межкультурном общении, воспитании культуры 
межнационального общения, толерантного отношения к языковым и культурным различиям. 
При этом важно осознавать, что язык – это не просто средство коммуникации, передачи и 
выражения мысли, это национальная и общечеловеческая ценность. «Сущностное начало 
языка определяяется его основной функцией: в языке оформляется концептуальный образ 
мира» [2: 113].  

Язык – это единственное средство, способное проникнуть в сферу ментальности, так 
как именно он определяет специфику национальной культуры, формирует языковое сознание. 
В связи с этим значение языка можно определить как – зеркало культуры, в котором 
отражаются не только реальный, окружающий человека мир, но и менталитет народа, его 
национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и ценностей, картина мира; 
– носитель определенной культуры, так как именно с помощью языка она передается из 
поколения в поколение; – инструмент культуры, формирующий личность человека, который 
именно через язык воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также 
специфический культурный образ мира [3: 14-15].  

Эти исходные положения означают, что между языком и реальным миром стоит 
языковая личность, человек – носитель языка и культуры. Именно он воспринимает и осознает 
мир посредством органов чувств, создает на этой основе свои представления о мире. Слово 
отражает не сам предмет или явление окружающего мира, а то, как человек видит его, через 
призму картины мира, существующей в его сознании и детерминированной его культурой. 
Сознание каждого человека формируется как под влиянием его индивидуального опыта, так и 
в результате инкультурации, в ходе которой он овладевает опытом предшествующих 
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поколений, формирует языковое сознание. Следовательно, язык – это единственное средство, 
способное проникнуть в сферу ментальности, так как только он определяет специфику той или 
иной национальной культуры. Именно это имел в виду Г. Гачев, когда указывал на одно 
солнце, луну и небо, под которыми ходят люди, «но ходят по разной земле, разный быт и 
историю имеют, из разной почвы вырастают. А отсюда ценности, общие для всех народов 
(жизнь, хлеб, свет, дом, слово, стихотворение и т.д.), располагаются в различном 
соотношении. Эта особая структура общих для всех народов элементов (хотя и они 
понимаются по-разному, имеют свой акцент) и составляет национальный образ, а в 
упрощенном выражении – модель мира» [4: 46].  

Картина мира – «это целостное представление о человеке, обществе и среде в их 
взаимодействии. Картина мира – отражение реального мира, языковая картина мира – 
фиксация этого отражения» [5: 5].  

Культурно-национальная специфика, присущая единицам языка, имеет свои способы 
отображения. Способностью отображать и выражать смену культурно значимых ориентиров 
в первую очередь обладают фразеологизмы и паремии. 

В отборе образов прослеживается связь фразеологических единиц, паремии и 
стилистические аспекты с культурно-национальными стереотипами и эталонами.  

Нас интересуют фразеологические единицы, паремия и стилистические аспекты, в 
которых присутствует культурная информация и отражена связь с национальными 
представлениями о пустоте. 

В работе различаются единицы, включающие лексему пустота (пусто, пустой); и 
единицы, описывающие пустоту. Ко вторым мы относим описание различных видов пустоты: 

Воду в ступе толочь («впустую», напрасно); 
Шаром покати (пусто); 
В голове гуляет ветер (отсутствие мыслей, безответственность). 
Одна вода (отсутствие в чьей-то речи или тексте важной информации). 
Используя метод обнажения внутренней формы фразеологизмов, можно предполагать, 

что вода в ступе, вода в речи, ветер, мусор, тараканы в голове - это не пустота.  
Единицы с лексемой пустой в составе в основном маркированы отрицательно: 

никчемность и бесполезность (Пуст мешок стоять не будет. Пустая мельница бестолку 
мелет), безэмоциональность или глупость (Пустой голове все трын-трава). 

Особое место выделено в русских паремиях пустословию:  
Пустая говорка не поговорка; Пустобрех наврет за трех; Пустые слова - что орехи 

без ядра. 
В русской лингвокультуре функционируют пословицы Голь на выдумку хитра; Слово 

- серебро, молчание - золото, отмечающие творческое начало отсутствия, а также ценность 
молчания. 

Таким образом, анализ фразеологизмов и паремии под таким углом зрения дает 
наглядное представление о культурно-национальном видении феномена пустоты, о 
формировании и становлении образного осмысления мира. 

Культура всегда была, есть и будет национальна, она основывается на национальном 
менталитете, национальном мировидении, мировоззрении, мировосприятии и национальной 
психологии. Процесс усвоения культуры является результатом активной социальной 
деятельности индивида по отношению к предметам духовной и материальной культуры. Эта 
деятельность многообразна и разнообразна, это некоторый набор социальных ролей личности, 
усваивающей культуру. В условиях многонационального общения взаимовлияние 
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национальных межэтнических отношений. Таким образом, языковое сознание народа 
вплетается в живую ткань его духовной культуры. На национальную специфику 
философского освоения действительности оказывают особенности национального языка, 
специфика хозяйствования народа, порождающая особенности его быта, обычаев, традиций, 
норм нравственности и правил поведения, опыта воспитания детей. Все эти знания влияют на 
формирование языковой личности, отражаются в народном календаре, медицине, приметах и 
запретах, которые и в настоящее время имеют большое познавательное и воспитательное 
значение. 
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The article deals with issues related to the peculiarities of the formation of a linguistic personality 
under the conditions of multilingual communication. When learning a language, not only a new 
lexical fund is mastered, but also the originality of a particular ethnic culture is studied, and the 
process of deepening knowledge and ideas about native culture is taking place.  
Keywords: intercultural communication, multicultural communication, national worldview, 
mentality, paremiological foundation. 
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КАЛЬКИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ УСТОЙЧИВЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
Кудрикова Э.И. 

Сибирский университет потребительской кооперации 
 
В данной статье рассматриваются вопросы калькирования двухкомпонентных устойчивых 
словосочетаний английского происхождения в современном немецком языке. Востребованной 
моделью калькирования указанных словосочетаний является модель «прилагательное + 
существительное». В статье анализируется зависимость успешной интеграции 
калькированных словосочетаний от их фонетико-графического облика, семантических 
характеристик и функционального использования в речи. 
Ключевые слова: Калькирование, двухкомпонентное устойчивое словосочетание, англицизм, 
английское заимствование 

 
Одним из наиболее распространённых видов устойчивых словосочетаний английского 

происхождения, калькируемых в современном немецком языке, является субстантивное 
словосочетание с определением, выраженным прилагательным, например: Heißes Geld / hot 
money (спекулятивный денежный капитал).  

Субституция любого из компонентов ведёт к образованию свободного словосочетания: 
Verdientes Geld (Заработанные деньги); Heißer Tee (Горячий чай). В составе устойчивого 
словосочетания Heißes Geld компонент Heiß (горячий) реализует значение «спекулятивный», 
но в сочетании с лексемой Tee он используется в прямом значении «горячий».  

В некоторых калькированных устойчивых словосочетаниях совпадает адъективный 
компонент: 

 goldene Handschelle / golden handcuffs (золотые наручники; финансовые стимулы, 
применяемые для того, чтобы уговорить брокера не уходить из компании);  

goldener Handschlag / golden handshake (золотое рукопожатие; метод стимулирования 
добровольного ухода из компании лишних работников);  

goldener Fallschirm / golden parachute (золотой парашют; компенсация, выплачиваемая, 
выплачиваемая руководителям акционерного общества в случае их увольнения).  

Каждое из указанных словосочетаний имеет цельное значение, не выводимое из 
значений отдельных компонентов. Так, компонент Golden (золотой) символизирует богатство 
(хорошие денежные стимулы или компенсацию); компонент Handschelle (наручники) – 
средство, которое удерживает (в данном случае: работника от увольнения). Вместе они 
образуют словосочетание, значение которого включает в себя оба смысла, однако по 
отдельности данные компоненты сохраняют своё прямое значение. 

Субстантивные компоненты перечисленных выше фразеологизмов различаются по 
значению: существительные Handschelle, Fallschirm относятся к предметной лексике; 
существительное Handschlag (рукопожатие) обозначает действие.  

Для словосочетаний, в состав которых входят существительные, относящиеся к 
предметной лексике, характерно наличие как прямого, так и переносного значений. 

Так, выражение goldene Handschelle (золотые наручники) имеет два значения:  
1) прямое, демонстрирующее денотативную соотнесенность с материальным 

предметом – наручниками из золота;  
2) метафорически переосмысленное, означающее финансовые стимулы. 
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 Однако фразеологизм goldener Handschlag имеет только одно метафорическое 
значение: стимулирование добровольного увольнения работников. Относительное 
прилагательное golden указывает на материал, из которого изготовлен предмет, но выражение 
goldener Handschlag не обозначает «рукопожатие, сделанное из золота». Семантика 
прилагательного обуславливается существительным, с которым оно сочетается [4, с. 347]. 

Отметим большое количество калек устойчивых словосочетаний с атрибутивными 
отношениями компонентов, образованных по модели Adj.+ N (Adjective + Noun: 
прилагательное + существительное), в таких сферах, как экономика, финансы, политика, 
компьютерные технологии:  

schwacher Dollar / weak dollar (слабый доллар);  
schlanke Produktion / lean production (гибкое, рационализированное производство);  
geduldiges Kapital / patient capital (терпеливый капитал, долгосрочные 

капиталовложения);  
harte Währung / hard currency (твёрдая, устойчивая валюта); weiche Währung / soft 

currency (мягкая, неустойчивая валюта);  
lahme Ente / lame duck (президент, завершающий последний срок на своём посту; лицо 

или страна, действующие неэффективно);  
digitale Kluft (digitale Spaltung) / digital gap (digital divide) (цифровое неравенство).  
Некоторые из калькированных словосочетаний отражают реалии современной жизни: 
 intelligente Kleidung / smart clothes (умная одежда);  
funktionelle Lebensmittel / functional foods (продукты здорового питания).  
Так как семантический объём английского прототипа и немецкой лексемы не всегда 

совпадает, то возможно появление разных вариантов калькирования одного и того же 
словосочетания. 

Например, английский фразеологизм silent partner (неактивный компаньон). Данное 
словосочетание имеет следующие варианты перевода: stiller Partner / stiller Teilhaber.  

На первый взгляд, вариант stiller Partner/ silent partner представляется более удачным, 
чем вариант stiller Teilhaber / silent partner. Сходство компонентов в кальке и англицизме 
проявляется как во внешней фонетико-графической форме, так и в семантической парадигме: 
лексема Partner в обоих языках имеет схожее общее значение: напарник, товарищ по работе, 
спутник жизни, компаньон, в то время как лексемы Teilhaber / partner совпадают только в 
значении «компаньон».  

Однако согласно поисковой системе google.de вариант stiller Teilhaber популярнее 
варианта stiller Partner: 18 100 против 6 340 результатов (google.de). Ещё больший разрыв у 
пары stille Teilhaberschaft / stille Partnerschaft: 31 200 против 1 100. То есть более полное 
соответствие двух семантических парадигм не играет решающей роли: Слово Teilhaber 
предпочитается варианту Partner.  

Полагаем, что данное обстоятельство связано с тем, что в словосочетании silent partner 
компоненты реализуют не весь спектр своих значений. Silent имеет фразеологически 
связанное значение «неактивный», а partner – значение «компаньон».  

Таким образом, при калькировании предпочтение отдаётся тому варианту, который 
лучше передаёт данный конкретный смысл. Слово Teilhaber имеет прозрачную внутреннюю 
форму (Teil – часть, пай; haben – иметь; Teilhaber – пайщик). Значение «пайщик, компаньон» 
– первичное и основное для лексемы Teilhaber, в отличие от значения лексемы Partner, где на 
первом месте стоит значение «спутник жизни». 
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Аналогичным образом и stille Partnerschaft (партнерство) уступает по популярности 
варианту stille Teilhaberschaft, так как Teilhaberschaft – финансово-экономический термин (со 
значением: участие в прибылях и убытках), лучше отражающий значение английского 
прототипа. 

 Отметим, что в некоторых случаях от варианта для калькирования могут отказаться из-
за наличия в семантической структуре слова нежелательных значений.  

Например, возьмём фразеологизм shell company (фиктивная компания; компания-
пустышка). Если его переводить слово в слово, то есть shell –› Schale (шелуха, скорлупа); 
company –› Gesellschaft, то получим композит Schalengesellschaft, похожий по звучанию на 
schale Gesellschaft (скучное общество; унылое сборище). Не удивительно поэтому, что вариант 
калькирования Schalengesellschaft встречается в поисковой системе Гугл только на нескольких 
сайтах, а в значении «фиктивная компания» используется другое слово – калька-толкование 
Scheingesellschaft (псевдообщество – 7090 результатов), которая относится к категории 
словообразовательных калек. Следовательно, схожесть или даже полное совпадение 
фонетической или графической формы не всегда являются предпосылкой успешной 
интеграции калькированной единицы в языке-реципиенте. 

Возьмём ещё пример: известное калькированное выражение Roter Hering (копчёная 
селёдка; ложный след; отвлекающий маневр, аргумент) используется в современном 
немецком языке в 15 раз реже, чем его английский эквивалент red herring (3 700 против 71 600 
результатов в системе google.de). Английский вариант одерживает верх. 

Лексемы hering и herring представляют собой когнаты [3]; [5]. Схожая с немецким 
эквивалентом фонетическая оболочка заимствования имеет следующее достоинство: она 
делает прозрачной его внутреннюю форму, а сам англицизм – мотивированным. Поэтому в 
данном случае калька реализует функцию восстановления мотивации (ремотивирующую) 
только частично, так как по звучанию идиомы понятно, что red herring – копчёная селедка.  

Трудно установить точно логические связи, которые в свое время определили 
семантическую транспозицию словосочетания: есть предположение, что запах копченой 
селёдки сбивал со следа охотничьих собак, но, это только одно из возможных объяснений. В 
любом случае, неясность этимологии не препятствует функционированию единицы. 

 Её внутренняя форма обыгрывается, часто графически. Так, в социальных сетях в 
качестве ответа троллю (если распознали его уловку) используется изображение селёдки: 
<°)))o><  или  <*)))>< .  

В данном случае и заимствование, и калька выполняют коммуникативные функции: 
апеллятивную и игровую. Языковая игра заключается в обыгрывании «рыбной тематики»: 
выражения Den Troll nicht füttern (не кормите тролля) и Roter Hering ремотивируются и 
«копченая селёдка» становится Trollfutter – едой для тролля, как знак того, что троллинг и 
«отвлекающий маневр» раскрыты. Рисунок символизирует значение: (Troll!) Lass mich in 
Ruhe! То есть, Roter Hering (в качестве контекстуального синонима) можно включить в 
синонимическую парадигму коммуникативных фразеологизмов, представляющих собой 
реплики-реакции со значением: Оставь меня в покое! Lass mich, Lass mich in Ruhe, Sprich zu 
der Hand.  

С функциональной точки зрения ассоциативные цепочки не так важны, как-то 
значение, которое приобретает выражение в коммуникативном акте общения, а именно: Roter 
Hering – это «призыв» к троллю оставить вас в покое, то есть в данном случае на первый план 
выходит апеллятивная функция языковой единицы (функция воздействия). В данном 
контексте под функцией понимается обобщенное значение разных сторон языка и его 
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элементов с точки зрения их назначения, использования (коммуникативная функция, знаковая 
функция и т.д.) [1]. Выражение сложных смыслов при помощи заимствованной или 
калькированной короткой фразы, свидетельствует о реализации функции языковой экономии 
[2]. 

Таким образом, популярной моделью калькирования двухкомпонентных устойчивых 
словосочетаний английского происхождения в современном немецком языке является модель 
«прилагательное + существительное» (Adjective + Noun). Словосочетания указанной модели 
встречаются преимущественно в таких сферах, как политика, экономика, компьютерные 
технологии, финансы. Успешная интеграция калькированных словосочетаний в языке-
реципиенте обусловлена как семантическими особенностями единицы, так и её внешним 
обликом. Яркая фонетико-графическая форма и необычное метафорическое значение 
подобных калек способствует реализации данными словосочетаниями таких функций, как 
компрессивная, аппелятивная и игровая. 
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В данной статье рассматриваются новые технологии изучения иностранных языков, роль и 
место технологий в рамках учебного процесса. В статье описаны различные виды 
деятельности с применением технологий. В данной работе рассматриваются также сайты 
и виды подходящих технологий для изучения иностранных языков.   
Ключевые слова: технология, формы, ресурсы, методы, компьютерные программы, 
аудирование, чтение, говорение, письмо, иностранный язык, проверка. 

 
В настоящее время использование современных технических средств обучения стало 

распространённым явлением в образовательной сфере, что изменило подход к образованию и 
обучению иностранному языку. Информационные образовательные технологии стали 
уверенно завоевывать своё место в образовательном процессе вместе с традиционными 
формами обучения. 

В современном мире обучающийся должен научиться самостоятельно, добывать 
необходимую информацию из разных источников, формировать собственную точку зрения, 
уметь ее аргументировать, применять полученные знания на практике. Поэтому изменяются 
требования и подходы к изучению иностранных языков. Обучающемуся предоставляют 
разнообразные ресурсы учебного заведения, которые управляют его обучением при помощи 
обучающих средств и компьютерных программ, но с ведущей ролью преподавателя. 
Выполнение заданий и использование новых информационных технологий позволяет 
учащимся погружаться в реальную языковую среду через непосредственное 
телекоммуникационное общение напрямую с носителями языка. Также это открывает для них 
доступ к электронным, дидактическим и справочным материалам. Современные технологии 
наилучшим образом благоприятствует изучению иностранного языка, так как при помощи 
социальных сетей и всевозможных чатов, мы можем общаться с носителями языка в любое 
время суток, тем самым практикуя не только разговорную речь, но и грамматику. 

Таким образом, возможность применения новых технологий обучения позволяет 
преподавателю построить и совершенствовать индивидуальную образовательную траекторию 
для каждого обучающегося, а студенту самостоятельно планировать и контролировать 
собственное обучение [3].  

Для подготовки к занятиям можно активно применять компьютерные программы: 
Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, а также использовать методические 
материалы интернет-ресурсов: infourok.ru, Wikipedia.org. Использование технологий на 
занятиях помогает влиять на положительную мотивацию обучения; обеспечивать хороший 
эмоциональный фон; усовершенствовать контроль знаний; рационально организовать 
учебный процесс, повысить эффективность занятия; формировать навыки исследовательской 
деятельности; обеспечить доступ к различным справочным ресурсам - электронные плакаты, 
видеоматериалы. Большую роль ТСО играют в запоминании, как логическое завершение 
процесса усвоения. ТСО помогают развивать у учащихся умение сравнивать, анализировать, 
делать выводы. 

Применение новых образовательных технологий также широко применяется в 
смешанном обучении. Под смешанным обучением понимается образовательный подход, 
совмещающий обучение с участием преподавателя (лицом к лицу) с онлайн-обучением. 
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Активно использования современные образовательные технологии на занятиях 
иностранного языка, преподаватель старается сочетать все основные виды речевой 
деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). Далее рассмотрим различные виды 
деятельности с применением технологий.  

Чтение. Каждый студент должен читать и упражняться в этом виде деятельности. Для 
этого учебный справочник в печатном или электронном виде должен содержать в себе правила 
чтения букв и буквосочетаний, упражнения на применение этих правил при чтении отдельных 
слов, предложений. В настоящее время существует большое количество электронных 
библиотек, которые могут помочь в доступе к различной литературе, как студенту, так и 
преподавателю. Если студент желает самостоятельно проверить свои успехи в чтении, то 
существуют программы, способные на слух определить правильность прочитанных слов. 
Контролем могут быть тесты, ответы на вопросы, пересказ и многие другие задания.  

Аудирование. С аудиосредствами для обучения аудированию также используют и 
видеозаписи, которые содержат экстралингвистические и контекстные ключи к пониманию. 
Видеофрагменты, мультики, фильмы на английском языке способствуют развитию 
восприятия иностранной речи. Возможность остановки и повторного прослушивания или 
просмотра позволяет отработать множество звуков и изображений, лучше понять материал. 
Однако при хорошем техническом обеспечении и правильном методическом и дидактическом 
сопровождении обучение аудированию дает отличный результат. 

Для развития навыка говорения учащимся нужно как можно чаще практиковать живое 
общение. При таком общении ученикам необходимо много слушать собеседника, и от того 
насколько правильно он поймет его, зависят его дальнейшие действия. Для 
совершенствования навыков говорения интернет предлагает много ресурсов. 

Одним из таких ресурсов можно назвать сайт “esl-lab.com”, где имеется множество тем 
для прослушивания различной сложности. В каждой теме имеются задания, выполняемые до 
прослушивания, упражнения с лексикой и грамматикой и задания, которые выполняются 
после прослушивания материала. Учащимся дается возможность услышать реальную речь 
носителей языка и правильно повторить ее, что благоприятно сказывается на развитии 
навыков говорения. На сайте предложены разные разговорные темы по различным рубрикам, 
включающие следующие задания: одновременное слушание и чтение записи; выполнение 
теста, который основан на прослушанном материале; обсуждение вопросов по данной теме; 
ролевая игра. 

Исходя из данных заданий, мы видим, что навык говорения предлагается развивать 
одновременно с навыком аудирования, так как эти два умения сложно отделить одно от 
другого и изучать независимо друг от друга.  

Также популярным ресурсом для изучающих английский можно назвать такой ресурс 
как Youtube, где самые разные преподаватели, используя различные подходы к обучению 
выкладывают видеоуроки, которые можно просматривать абсолютно бесплатно. Здесь можно 
изучать английский просматривая видео на английском языке от англоязычных 
преподавателей, что, конечно же, имеет множество плюсов для развития навыков говорения и 
аудирования. 

Современные технологии в настоящее время позволяют также удобно и эффективно 
организовать урок в условиях дистанционного обучения, контроля лексических, 
грамматических навыков на уроках иностранного языка. Применять их на уроках можно как с 
целью активизации, закрепления, так и контроля знаний по всем аспектам обучения языков. К 
таким технологиям можно отнести Zoom – сервис для проведения видеоконференций, онлайн-
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встреч и дистанционного обучения студентов. Он используется для проведения 
интерактивных занятий и для работы с заданиями, разработанными на различных 
образовательных платформах, которые можно транслировать «онлайн». Данный сервис 
подходит для индивидуальных и групповых занятий, обучающиеся могут заходить с 
компьютера, с планшета, с телефона. К видеоконференции может подключиться любой, у кого 
есть ссылка или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а 
также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время 
можно одну и ту же ссылку для входа. В платформу встроена интерактивная доска, можно 
включить демонстрацию экрана, можно писать на доске запрашиваемую информацию, можно 
переключиться с демонстрации экрана на доску с шаблонами, использовать интерактивные 
формы контроля, а также создать свои собственные задания в форме закрытых тестов, 
страноведческие викторины, тематические кроссворды и т.д.[3]. 

Этот сервис является очень эффективным и для решения коммуникативных задач, так 
как можно транслировать видео материалы, отрывки из художественных произведений, 
повесив на виртуальной доске подготовленную лексическую опору. Работа с сервисом, хотя и 
требует предварительной подготовки со стороны учителя, тем не менее, способствует 
повышению мотивации, развитию навыков самостоятельной работы, позволяет 
преподавателю осуществлять контроль знаний лексики с использованием упражнений и 
заданий различного уровня.  

Еще одна система при дистанционном обучении это Moodle. Moodle 
(расшифровывается как английский акроним module Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment, Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Учебная Среда) – 
свободная система управления обучением (Learning Management System, или Виртуальное 
учебное пространство – Virtual Learning Environment), распространяющаяся по условно-
бесплатной лицензии GNU General Public License [7]. 

По краткому объяснению самих создателей системы, moodle – это «программный 
продукт, позволяющий создавать курсы и web-сайты, базирующиеся в Интернет». Одно из 
преимуществ moodle – в том, что все данные, используемые для создания курса, хранятся на 
общеуниверситетском сервере, что позволяет легко перемещать, загружать, редактировать и 
удалять их, при этом любое изменение автоматически становится видимым участникам курса. 

Подводя итоги можно сказать, что существует много новых технологий при изучении 
иностранного языка, что является эффективным и результативным, предоставляющие 
широкие возможности погружения в языковую среду, позволяющие преподавателю быстро 
получить обратную связь через мониторинг достижений обучающихся, совершенствовать и 
корректировать индивидуальную траекторию обучения студента. 
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NEW COMPUTER TECHNOLOGIES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

This article examines new technologies in learning foreign languages, the role and place of 
technologies in the educational process. The article describes different types of activities with using 
of computer technology. In this article, we also consider websites and types of suitable computer 
technologies in learning foreign languages.  
Keywords: a computer technology, forms, resources, methods, computer programs, audition, 
reading, speaking, writing, a foreign language, a control. 
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ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СИНОНИМОВ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
Кульбужева А.М. Ведзижева А.А. 

Научный руководитель: Оздоева Э.Г. 
Ингушский государственный университет, Магас, Республика Ингушетия 

 
В статье рассматриваются виды синонимов в ингушском языке. Дается определение каждой 
группы синонимов с примерами. Отмечается, что правильное употребление синонимов 
способствует выразительности речи. 
Ключевые слова: синонимы, языкознание, ингушский язык, смысловые синонимы, 
экспрессивные синонимы, стилистические синонимы. 

 
Синонимы играют существенную роль в лексикографическом составе ингушского 

языка (эргативного). Синонимы –  это слова, различные по написанию, но предельно близкие 
по значению. В словаре С.И. Ожегова дается следующее определение синонимов: «В 
языкознании: слово или выражение, совпадающее или близкое по значению с другим словом» 
[5, с. 716]. 

 В ингушском языкознании проблема синонимов освещена в научных работах 
Л.У. Тариевой «Г1алг1ай-эрсий синонимай дошлорг», З.Х. Киевой «Особенности лексической 
синонимии в ингушском языке», а также в статьях Э.Г. Оздоевой, А.С. Тутаева «Лексические 
синонимы в ингушском языке», Э.Г. Оздоева «Структурно-семантическая характеристика 
синонимов в ингушском языке.  

Синонимы в эргативном ингушском языке образуются в силу различных причин, как 
внешних (экстралингвистических), так и внутренних (лингвистических). 

Выразительность речи во многом зависит от правильного употребления синонимов. В 
ингушском языке синонимы делятся на три группы, в зависимости от роли в речи: 1) 
смысловые (оттеночные) синонимы, 2) экспрессивные синонимы, 3) стилистические 
синонимы.  

Смысловые синонимы выполняют немаловажную роль в языке. Они помогают более 
точно передать мысль, показать определенную ситуацию. Например, ада//вада – бегать, иккха 
ва – мчаться, г1аьтта г1о – лететь, хьада – рвануться, тоссале – кинуться, д1аэккха – нестись; 
«а» ала – запретить, йиш яц ала – воспрещать, мога ца де – возбранять, пурам ца дала – не 
одобрять, «ма» яха – не дозволять; чаккхе е – решить, амар оттаде – постановить, соцам бе – 
остановиться, ж1ам де – подытожить; лаха – найти, къоастаде – определить, оттаде – 
установить, белгалдаккха – выделить, кхача – докопаться.  

Группа слов из нескольких синонимов, которые могут состоять из однокорневых и 
разнокорневых слов называются синонимическими рядами. В синонимических рядах первым 
ставится слово – доминанта. Оно служит основным и стилистически является нейтральным. 
Например, догдилла – безнадежный (доминант), де х1ама доаца – безвыходный, чаккхе йоаца 
– безысходный, сердало йоаца – беспросветный; дукха – много (доминант), к1езига доацаш – 
немало, совдукха – предостаточно, тоъаш – достаточно, алсама – обильно, совленаг1а – 
избыточно, т1ех – сверх; пхьа – месть (доминант), бекхам – отмщение, та1азар – наказание, 
ч1ир – возмездие, кхел – кара, юхадекхар – отплата, пхьа лехар – вендетта, ч1ир лехар – 
воздаяние.       

Как отмечают ингушские исследователи, «именно в синонимических рядах 
выявляются и прослеживаются связи и взаимодействия между словарными единицами, их 
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активность или пассивность, изменения соотношений сфер употребления слов, то есть все 
процессы, происходящие в лексической системе языка» [2, с. 105]. 

Экспрессивные синонимы выражают эмоции, чувства говорящего, а также дают оценку 
называемому. Например, ахча – деньги, рузкъа – богатство, кепигаш – копейки, шай-кай – 
деньжонки, гуришкаш – гроши, эппазаш – монеты, боахам – состояние; латкъа – жаловаться, 
кодаде – сетовать, 1оделхаш хила – плакаться, 1олутташ хила – ныть; тамаш – странность, 
цецдалар – удивление, амаг1далар – изумление, цецъамаг1далар – поражение, саькх-далар – 
ошеломление.  

По утверждению Л.У. Тариевой, «экспрессивные синонимы, синонимы эмоциональной 
субъективной оценки всегда связаны со стилистическими особенностями употребления» [6, с. 
13]. 

Третья группа синонимов в исследуемом языке немногочисленна. Стилистические 
синонимы – это слова с одинаковым значением, но относящиеся к разным стилям речи. 
«Обычно стилистическая принадлежность слова зависит от выражаемой им экспрессии, 
эмоциональной оценки, от смыслового оттенка» [1, с. 5]. Окрас стилистических синонимов 
оценивается по шкале «положительная-нейтральная-отрицательная». Например, кхоллар – 
одеяние, барзкъа – одежда, т1олхаш – тряпки; деха – анархия, ди-кегар – беспорядок, туржа1 
– кавардак; тасса ду – неаккуратный, лоастазма дола – небрежный, кегаденна – неряшливый. 

Таким образом, в ходе исследования мы выявили в эргативном ингушском языке три 
группы синонимов: смысловые (оттеночные) синонимы, экспрессивные синонимы, 
стилистические синонимы. В структурном плане данные синонимы распределяются на 
однокорневые и разнокорневые, образуя синонимические ряды. Каждая группа синонимов 
играет важную роль в лексикографическом составе языка, обогащает живую речь, делая её 
динамичнее. 
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ПОНЯТИЕ О СОМАТИЗМАХ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Юнчао Чжан 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет А. И. Герцена» 

Санкт-Петербург, 
 
Статья посвящена понятию о соматизмах. В статье описывается история развития 
анализа соматизмов. В статье перечисляются два разных понятия о соматизмах и их 
примеры отражения в жизни. И в конце концов представлено собственное понятие о 
соматизмах. 
Ключевые слова: соматизм, фразеологические единицы, кинетика, невербальная 
коммуникация, беззвучный язык. 

 
Соматизмы – имена существительные с исходным значением частей тела человека или 

животного. Под соматической лексикой понимаются такие единицы, составными 
компонентами которых являются слова – наименования частей человеческого тела, тела 
животных [1]. Часто сталкиваемся с широким употреблением соматизмов в составе 
фразеологических единиц. Например, рукой подать, под носом, кит. 举手之劳(труда не больше, 
чем раз поднять руку «очень легко»), кит. 心狠手辣(злое сердце, жестокие руки 
«бессердечный, лютый, жестокосердный»), кто сорви голова, морочить говову. Языковые 
единицы с комнентами-соматизмами создают культурно-национальную картину мира, в 
которой отражаются быт и нравы, обычаи и поведение людей, их отношение к миру.  

Анализ соматизмов можно возвести к древнегреческому периоду. Лет две тысячи назад 
древнегреческий философ Аристополь рассмотрел то, как выразить мысли и желания 
посредством поведений человека. Однако, впоследствии не уделялось соматизмам внимание 
общества. Люди в общем отнесли исследование соматизмов к категории психологии и не 
асссоциировали его с коммуникацией. В конце концов в начале пятьдесятых годов двацатого 
века исследование соматизмов как отдельная наука (кинетика – выдвинутый америнсканским 

психологом Бердвистелом термин) создалось. Три исследователя оказали огромное влияние 
исследованию соматизмов, в том числе и Бердвистел, Холл, Фаст. Семьдесятые годы – это 
период, когда исследование соматизмов получило всестороннее развитие.   

Соматизмы также относятся к невербальной коммуникации, являясь главным 
объектом науки кинетики (с точки зрения психологии). Долгое время почти всё внимание 
людей сконцентрировано на звуковом языке, и полностью игнорируют исследование 

беззвучного языка, то есть исследование невербальной коммуникации. По результатам 
исследования эксперта, не более 35 процентов информации передаётся через вербальную 
коммуникацию, а информация, передаваемая невербальной коммуникацией (главным образом 

соматизмами), составляет остальные 65 процентов. Так, соматизмы включают в себя взгляды, 
жесты, позы, мимики и походки, в коммуникации они часто сопровождают речи и служат для 
усиления экспрессивности. Например, когда собеседники не могут понять друг друга, они 
часто пожимая плечами говорят: «Можно уточнить? Я не понимаю».  
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В данной работе соматизмы осмысливаются как телодвижения, которые человек 
сознательно или несознательно использует при общении для выражения своих мыслей и 
чувств, имеют какое-то определённое сигнальное и знаковое значение, которое навязывает 

культура страны. Например, китайцы всегда искренне улыбаются, так как они считают, что 
по культурной традиции это помогает выразить дружелюбие и создать хорошие отношения. 
Таким образом, соматизмы помогают человеку понимать собеседника на невербальном 
уровне, тем более и выявить его отношение к существу. И в международной 
профессиональной коммуникации соматизмы зачастую определяют удачу или неудачу 
переговоров. 
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THE CONCEPT OF SOMATISM IN INTERNATIONAL PROFESSIONAL 

COMMUNICATION 
Yongchao Zhang 

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia 
The article is devoted to the concept of somatism. The article describes the history of the development 
of somatism analysis. The article lists two different concepts of somatism and their examples of 
reflection in life. And in the end, its own concept  
of somatism is presented. 
Keywords: somatism, phraseological units, kinetics, nonverbal communication, silent language. 
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СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЪЕКТИВНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТАМИ, ОБОЗНАЧАЮЩИМИ ЦВЕТА 
«BLACK», «WHITE», «БЕЛЫЙ», «ЧЕРНЫЙ» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Курманаева Т.А. 
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», Оренбург 

 
Данная статья посвящена сравнительному анализу структурно-грамматических 
особенностей адъективных фразеологических единиц с компонентами, обозначающими 
цвета “black”, “white”, «белый», «черный» в английском и русском языках. Необходимость 
подобного исследования определяется тем, что данные цветонаименования в системе 
фразеологизмов занимают значительное место, обладая при этом широким спектром 
ассоциативных значений и большим эмоционально-экспрессивным воздействием.  
Ключевые слова: структурно-грамматический анализ, фразеологические единицы, 
адъективные фразеологические единицы, стержневой компонент, сочинительная 
синтаксическая связь 

 
Сопоставительное изучение языков, направленное на выявление схожих черт и 

различий, является актуальной проблемой современного языкознания. Особый интерес в этой 
связи представляют исследования в области фразеологии, которая наиболее ярко отражает 
своеобразие жизни того или иного народа, его культуру, традиции и менталитет. Поэтому 
знание фразеологических единиц становится неотъемлемой частью владения языком. Очень 
важным является привлечение в качестве объекта сравнительного анализа фразеологического 
материала разноструктурных и типологически различных языков, поскольку выявление 
общих черт и дифференциальных признаков приводит к выработке рекомендаций по 
практическому овладению исследуемым языком.  

Предметом исследования в данной статье послужили адъективные фразеологические 
единицы с компонентами, обозначающими цвета “black”, “white”, «белый», «черный» в 
английском и русском языках.  

Необходимость подобного исследования определяется тем, что данные 
цветонаименования в системе фразеологизмов занимают значительное место, обладая при 
этом широким спектром ассоциативных значений и большим эмоционально-экспрессивным 
воздействием.  

Адъективными принято считать фразеологические единицы, функционально 
соотносимые с прилагательными, т.е. ФЕ, стержневым компонентом которых является 
прилагательное [3]. Доля адъективных ФЕ в общем объеме исследуемых фразеологизмов 
достаточно значительна. Здесь мы можем выделить 2 подкласса ФЕ: 

1. Адъективные компаративные ФЕ. Это фразеологизмы, имеющие в своем составе 
сравнивающий компонент (as, как). В качестве стержневого компонента выступает 
прилагательное, в качестве зависимого - существительное.  Согласно классификации, А. М. 
Чепасовой, это призрачные атрибутивно-предикативные ФЕ, способные обозначать признак, 
свойство предмета или признак, состояние лица [4].  

Наиболее полно этот подкласс представлен в английском языке: as white as the driven 
snow, as white as ashes, as white as snow, as white as a ghost, whiter than white, as black as ebony, 
as your hat, as hades, as sloes, as thunder или a thunder cloud, black as raven, black as jet not as 
black as he is painted; в русском языке он сравнительно малочислен: белый как полотно, белый 
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как лунь, белый как смерть, черный как сажа, чернее ночи, черный как трубочист, черный 
как уголь, черный как ворон, чернее ночи (тучи) [1] и т.д. 

Таким образом, можно отметить, что большинство адъективных компаративных ФЕ с 
компонентом цвета содержат одинаковый предлог («как» в русском языке и «as…as» в 
английском) и являются ничем иным, как сравнительным оборотом. Видимо, такие ФЕ 
наиболее ярко и образно характеризуют признаки предметов, лиц, явлений, поэтому такая 
модель построения призначных ФЕ более продуктивна. Как установлено, в английском языке 
гораздо больше призначных фразеологизмов с компонентами «black», «white» чем 
соответствующих в русском. 

2. ФЕ со структурой Adj + and + Adj: black and white, black and blue.  
Между компонентами фразеологизмов данного подкласса существует сочинительная 

синтаксическая связь, объединяющая равноправные компоненты ФЕ.  
В результате проведения структурно-грамматического анализа мы определили, что по 

своей структурно-грамматической составляющей адъективные фразеологические единицы в 
сравниваемых языках имеют существенное сходство, что является закономерным итогом 
общности всего, находящегося вокруг нас и универсальности категорий человеческого 
мышления [3]. 
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В статье в рамках теории сравнительной фразеологии рассматриваются семантические и 
структурные особенности метафоры с зоонимическим компонентом. Зооморфная 
метафора является продуктивным средством языковой репрезентации понятий 
положительных и отрицательных эмоций. Исследование зооморфных метафор русского 
языка и казахского языка на материале национального корпуса позволяет выявить 
определенные когнитивные и эмоциональные особенности в языковых картинах мира этих 
культур. 
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когнитивистика, бинарные оппозиции, языковая картина мира. 

 
В последние годы интерес к изучению метафоры значительно возрос. Это связано в 

первую очередь с переходом метафорологии на качественно новый уровень. Интерес к 
метафоре как феномену начали проявлять исследователи из разных областей: философы, 
социологи, логики, лингвисты, литературоведы. Причиной такого активного интереса стали 
новые представления о сущности метафоры в когнитивной теории метафоры. 

Метафора в когнитивном процессе играет важную роль для проявления аналоговых 
возможностей нашего разума. Метафору можно определить, как одну из основных 
когнитивных операций, методов категоризации, концептуализации, оценки, объяснения и 
познания картины мира [1, с. 325]. 

Для человека метафора - это не только один из способов выражения мыслей с 
использованием их эстетического потенциала, но и способ познания мира. Ее способность 
давать эмоциональную оценку реальности также играет важную роль. 

Прежде всего, стоит вспомнить само понятие «эмоциональная концепция»– это 
абстрактная ментальная единица, отражающая многовековой опыт народа в виде 
универсальных и культурно специфичных представлений об эмоциональных переживаниях. 
С точки зрения лингвистики, выражение эмоций является очень значимыми для ученых 
языковыми единицами и их отражением в устной и письменной речи. 

Ключом к изучению человеческих эмоций является сам язык, который номинирует 
эмоции, выражает их, описывает, имитирует, имитирует, классифицирует, классифицирует, 
структурирует, комментирует, изобретает искренние и неискренние средства для их 
экспликации и импликации, для проявления и сокрытия, предлагает средства для языковой 
манипуляции и моделирования соответствующих эмоций. Именно язык формирует 
эмоциональную картину мира представителей той или иной лингвокультуры [2, с. 15]. 

По мнению П. Экмана, существует семь основных, универсальных эмоций: 
радость/счастье, отвращение/ненависть, грусть, злость/гнев и интерес/ любопытство [3, с. 35]. 

Рассмотрим одну из основных эмоций – радость. Его основные характеристики – 
универсальность, возможность вербализоваться. «Радость» с точки зрения эмоционального 
состояния, речевое восприятие и описание невербальных проявлений опыта привлекло 
внимание многих исследователей, но понятие «радость» в сравнительных исследованиях не 
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получила достаточного внимания в зооморфизмах русского и казахского народа и в 
этнолингвокультуре. 

Конечно, познания и эмоции идут рука об руку: эмоция стимулирует познание, 
познание облегчается эмоциями; эмоции вызывают не только необычные ситуации, но и сами 
по себе создают определенные условия. Они неотделимы от языка, и именно язык является 
объектом и инструментом исследования эмоций. 

Зооморфная метафора рассматривается как результат метафорической передачи, в 
которой свойства животных присваивается к человеку, а поведение человека равно поведению 
животных. Эта метафора является самой многочисленной по ряду причин фразеологической 
отрицательной эффективной концептуализации и эмоции на казахском и русском языках. 
Например, зооморфизм «собака» чаще всего проявление негативных коннотаций 
описываемых языках. Широко распространен в русском языке коннотации «злой, грубый, 
обиженный, хищный, отвратительный» и т. д. известны «собачьи» метафоры, основанные на 
сходстве поведение собаки и человека в русском языке – огрызаться, кидаться, скулить, 
собачиться, грызться, выть, тявкать, рычать и др. В казахском языке – арпылдау, 
ырсылдау, асылу, жүгіру, жалау, қыңсылау и др. 

В частности, зооморфы часто используются в разговорной речи 
метафоры или зооморфизмы для насмешек, выражения недовольства и иногда 

ненависть к человеку. Однако это не значит, что нет зооморфных метафор позитивного 
эмоционального понимание. Дикие и домашние животные тысячи лет живут рядом с 
человеком у русского и казахского народа. В каждом лингвокультурном сообществе 
существуют близкие и знакомые животные связаны с определенным поведением, хорошо 
знакомым каждому члену коллектива. Часто в целом при метафоризации выделяется 
определенный доминирующий признак внешнего вида или поведение сравниваемого 
животного, в котором сравнивается внешний вид или поведение человека. 

Образная основа для фразеологизмов, может быть в котором выражается негативные 
эмоции:   

– внешний вид: 
Корова на льду. Еще один вид традиционного зимнего отдыха – каток  
Грязные, как свиньи, и покрытые крупной щетиной, которая видна даже 

невооруженным глазом; заноз- удочка у свиней. 
– поведение: 
Вот ленивая корова!  
Днем носится как угли, а ночью зверь просыпается 
Как отмечает С.М. Толстая, «животные» метафоры, в отличие от «растительных», чаще 

ассоциируются с негативными человеческими оценками. Как мы можем объяснить такую 
ориентацию зооморфных метафор? При анализе репрезентации эмоций во фразеологической 
картине мира можно обнаружить соотношение основных оппозиций «хорошо – плохо» и 
«рационально – иррационально». Соответственно, поведение человека, чьи эмоции или 
инстинкты возобладали над его разумом, и который больше не в состоянии их контролировать, 
расценивается негативно с точки зрения гуманизма. Часто такие реакции они уподобляют 
поведенческим реакциям животных, потому что именно разум и умение контролировать свои 
эмоции отличают человека от животных [4, с. 45]. 

Таким образом, потеря самоконтроля из-за эмоций в некотором смысле потеря ума 
рассматривается как падение или же приводить себя в состояния животного, следовательно, 
осуждается. Это метафорическое усвоение животных отрицательно характеризует человека: 
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«Я как кот Киплинга, - сказал он, - гуляю сам по себе», где животные символизируют 
беззаботность и отсутствие негативных эмоций, они вызывают не только некоторую зависть, 
но и снисходительное отношение человека: у животных нет разума и нет обязанностей, 
поэтому у них нет причин для беспокойства. 

В казахском языке, как уже говорилось, наблюдается аналогичная тенденция. Но 
поскольку основным занятием казахов было скотоводство, названия домашних животных 
были наиболее привлекательными для образной характеристики человека, это 
непосредственно отражается в языке. 

Метафоры с названиями животных встречаются чаще, чем в других языках в тюркских 
языках. Древнетюркские вожди они требовали, чтобы было десять великих и уважаемых 
полководцев различного качества, присущие животным. Такими являются смелость петуха, 
ловкость в спорах, присущих курице, сердце Льва, энергия кабана, хитрость лисы, 
выносливость собаки, высота полета – путь Орла, осторожность журавлей, ненасытность 
Волков, упитанность нугаиру, правильно поправляться, не глядя ни на какие трудности [5, с. 
81]. 

Таким образом, специфика зооморфных метафор наиболее распространена в казахском 
языке группировка «төрт түлік» в состав входят такие животные, как лошадь, верблюд, баран 
(коза), корова, имеет много положительных сторон коннотационные признаки и, 
соответственно, появляются у представителей этой культуры положительные эмоции. 

Например, Лошадь – олицетворяющий скорость, силу, красоту. Внутреннее состояние 
характеризуется сравнением внутреннего 

состояниясильное биение сердца человека сравнимо с бегом лошади. 
Нар – верблюд. Для русскоязычных нар олицетворяется, как хамства, 
непристойность, неуклюжесть, невоспитанность (например, плюнуть, как верблюд), 

большой рост. По предложению казахов, верблюжья метафора характеризует сильного, 
крупного, выносливого человека. В этом метафора также связана с рядом фразеологизмов, 
значение которых в соответствии с национально-культурной спецификой казахского языка и 
связана с бытовыми традициями казахского народа. Выражение нар тәуекел означает 
несмотря на временные трудности человек набирает смелости. 

Зооморфная метафора играет важную роль в описании поведения внешних факторов, 
образа жизни и поведения, а также типа социального статуса. Таким образом, анализ 
национальной картины мира любой этнической группы способствует пониманию различий в 
национальных особенностях или их общих проявлениях. 

Эмоциональный концепт встречается в зооморфных метафорах зооморфных единиц 
казахского и русского языков. Русская лингвокультура часто характеризуются 
семантическими корреляциями единиц. Однако бывают случаи, когда одна и та же 
зооморфная единица в контексте метафоры у представителей этих лингвокультур вызывает 
совершенно разные, иногда противоположные эмоции. Это связано с историческими 
особенностями этих культур.  

Фразеологические единицы, основанные на зооморфных метафорах, основанные на 
наблюдении экспликации эмоций в животном мире, характеризуются ярким изображением, 
ярко выраженной выразительностью, а оценки также указывают на бинарную оппозицию, что 
они являются основой наивной языковой картины мира. 
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The article considers semantic and structural features of a metaphor with a zoonymic component 
within the framework of the theory of comparative phraseology. Zoomorphic metaphor is a 
productive means of linguistic representation of the concepts of positive and negative emotions. The 
study of zoomorphic metaphors of the Russian language and the Kazakh language on the material of 
the national corpus allows us to identify certain cognitive and emotional features in the linguistic 
world pictures of these cultures. 
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СФЕРА-ИСТОЧНИК «ВОЙНА» В УЛЬТРАПРАВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
ГЕРМАНИИ 

Боровкова Е.Р., Куценок И.В. 
Российский государственный профессионально-педагогический университет, Нижний Тагил 
 
Данная статья посвящена исследованию функционирования метафор на политической арене. 
В качестве материала исследования были использованы материалы немецкого журнала 
«Compact», признанным экстремистским изданием, по мнению федерального ведомства по 
защите конституции Германии. 
В статье представлены результаты анализа метафор, употребляемых в статьях журнала 
для создания определенного ультраправого мнения. Основу исследования образуют 
следующие методы: теоретические – классификация, анализ словарных дефиниций; 
эмпирические, описательный метод, метод сплошной выборки, анализ, синтез.  
Анализ исследуемого материала показал, что сфера-источник «война» является наиболее 
популярным, а метафоры, созданные на его основе, оказывают значительное влияние на 
сознание людей в политическом дискурсе Германии.  
Ключевые слова: метафора, сфера-источник, политический дискурс, концепт, оценка. 

 
Метафорические образы, которыми оперирует политическая культура Германии несут 

в себе общеевропейские культурные стереотипы, сформировавшиеся в процессе длительного 
взаимодействия немецкого народа с другими западными народами. Они впитывают в себя 
историческую память германо-немецкого этноса. Вдаваясь в историю Германии отчетливо 
прослеживается тот факт, что она богата военными традициями, ведь на протяжении всего 
периода своей истории германские племена и немцы находились в состоянии войны. Военная 
традиция восходит корнями к античному времени и не заканчивается по сей день 
(миротворческие миссии под флагом ООН и НАТО во многих горячих точках земного шара) 
[1]. 

Со сферой политики войну сближают ситуации противостояния, проявления агрессии, 
нападения и защиты между субъектами антагонистами социально-политических отношений. 
По этой причине метафоры данной сферы-источника активно используются авторами статей 
в журнале «COMPACT» для формирования необходимой картины мира в сознании читателей. 
Особенно часто используется метафора «die Explosion», как обозначение резкого выплеска 
неконтролируемой силы, разрушающей устоявшиеся социальные нормы. 

Die Demografiebombe explodiert in den Klassenzimmern: Dort sehen sich unsere Kinder in 
immer mehr Städten einer Übermacht an Orientalen gegenüber, die wie die neuen Herrenmenschen 
auftreten: Unsere Jungs müssen unterwürfig, unsere Mädchen willfährig sein. Und die Lehrer 
schauen weg. (Compact Spezial / Sonderausgabe Nr.18 / Juli 2018.) 

Словосложение это одна из особенностей немецкого языка. Вместо написания 
громоздких и длинных словосочетаний немецкий язык способен создавать комплексные 
двусоставные слова, порождая новое значение. Используя эту особенностью немецкого языка, 
автор статьи вклинивает в свои рассуждения о миграционной политике ФРГ метафору «взрыва 
бомбы», привнося описательный характер самого явления. По мнению автора, ситуация, 
происходящая в школах современной Германии, похожа на взрыв бомбы, так как количество 
мигрантов и людей не немецкого происхождения за последние годы изменило состав среднего 
немецкого школьного класса до неузнаваемости.   
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Данная метафора подчёркивает негативные последствия политики интеграции, которая 
активно проводится ФРГ уже не первое десятилетие. Немецкий народ, по мнению автора, 
ущемляется под наплывом людей восточного происхождения. Это заставляет детей в классах 
адаптироваться и подчиняться тому мировоззрению, которое несут с собой большинство 
мигрантов, что негативно сказывается на психическом здоровье детей. Функции метафоры: 
номинативно-оценочная, популязаторская, эмотивная. 

Einern ziellosen Humanismus zu huldigen. wird die Hinterlassenschaft unserer Generation 
mit einer weiteren Hypothek belasten. In ihr schlummert die soziale Zeitbombe von morgen. 
(Compact Spezial / Sonderausgabe Nr.18 / Juli 2018.) 

Вновь авторы журнала COMPACT прибегает к использованию метафоры бомбы. На 
этот раз под «социальной бомбой замедленного действия» понимается политика 
всепоглощающего гуманизма к странам ближнего востока, которая дает возможность 
получения убежища или гражданства для практически любого желающего. Более сильный 
наглядный и образный эффекты возникают при предикации ключевому слову-метафоре 
адъективного атрибута «sozial». Последствия проводимой политики не будут видны сразу, но 
через определенный промежуток времени результат, по мнению автора, будет сродни взрыву, 
который пошатнёт социальные устои современного общества ФРГ.  

Функции метафоры – номинативно-оценочная, популяризаторская, эмотивная.  
Medien, Kirchen und die Hippiebewegung bombardieren die Mittelschicht mit 

Toleranzappellen, Soldaten weigern sich, auf die wehrlosen Migranten zu schießen, Selbsthasser 
freuen sich auf das Ende des weißen Europas, und die abgehalfterte Linke hofft auf globale 
Revolution. (Compact Spezial / Sonderausgabe Nr.18 / Juli 2018.) 

По мнению автора очередной статьи, посвященной проблеме миграции и 
беспомощности немецкого народа, основные институты, имеющие влияние на сознание 
граждан, словно выполняют в данный момент «военную спецоперацию» и «бомбардируют» 
простой немецкий народ идеями о терпимости и примирении, способствуя тем самым 
интеграционным процессам и разрушению суверенитета Германии изнутри. Деятельность 
церкви и СМИ Германии, как можно понять из использованной метафоры, направленна на 
уничтожение мыслей о противостоянии миграционным процессам и отстаиванию закрытых 
границ для беженцев. Военная метафора грамотно вписывается под описание данной 
деятельности, так как концепт «бомбардировки» несёт в себе такое понятие как массовое 
разрушение, что вполне достоверно описывает действия, совершаемые СМИ и религиозными 
учреждениями Германии. 

Функции метафоры: инструментальная, популяризаторская, эмотивная. 
Der Göttinger Autonome Bernd langer hat es modernisiert, jetzt zeigt es eine rote (für den 

Kommunismus) und eine schwarze Fahne (für den Anarchismus). Die Spitzelarbeit des KB und die 
Aggressivität der Spontis verbinden sich zu einem explosiven Gemisch.(Compact Spezial 
Sonderausgabe Nr. 29) 

В данном случае метафора «взрыва» декомпанизуется для достижения лучшего 
эмотивного эффекта у читателя.  Фрагмент данной статьи содержит информацию о 
политических идеях, лежащих в основе движения АНТИФА. Данное движение 
придерживается ультрелевого режима и основной задачей ставит борьбу с любым 
проявлением фашизма, а также борьбу с институтом полиции. Сама эмблема АНТИФА 
содержит в себе два флага, обозначающих с одной стороны анархизм, с другой стороны 
коммунизм. Сочетание, казалось бы, несочетаемых политических течений, по мнению автора, 
является «взрывоопасной смесью». Политические убеждения, рождаемые АНТИФА 
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сподвигают людей к насилию, направленному на любое проявление инакомыслия. Именно 
поэтому автор использует метафору «explosiven Gemisch», подчеркивая тем самым 
«взрывоопасность», лежащую в основе данной политической организации.  

Функции метафоры: номинативно-оценочная, популяризаторская, эмотивная. 
Die entscheidenden Schlachten werden in den Kreißsälen geschlagen: 23 Prozent der Babys 

des Jahres 2015 wurden von ausländischen Frauen zur Welt gebracht - wobei eingebürgerte 
Migranten dabei noch nicht einmal mitgezählt sind. (Compact Spezial / Sonderausgabe Nr. 18 / Juli 
2018) 

В метафорическое поле «ВОЙНА» в первую очередь входит понятие «БИТВА». Как 
справедливо указывает ученый-лингвист Н.В. Федотова военная метафора широко 
распространена в обиходно-бытовом дискурсе, каковым и является «семейный» дискурс [2]. 
Приведенный пример из статьи, посвященной проблеме низкой рождаемости среди исконно 
немецкого народа, является ярким подтверждением данного тезиса. Путём сочетания сферы-
источника «ВОЙНА» и сферы-мишени «СЕМЬЯ» автор создаёт яркую метафору, 
направленную на усиление восприятия читателя к проблеме низкой рождаемости среди 
коренных жителей Германии. Родильный дом в данном отрывке рассматривается как поле 
«решающих военных действий». Победителем в данной войне будет тот, чей уровень 
рождаемости будет превышать уровень рождаемости «противника.» Чем больше будет детей, 
а в дальнейшем взрослых носителей определенной культуры, тем больше влияния будет 
оказывать данная культура на общество в целом, что в своём роде является захватом, но не 
территорий, а мнений и умов.  

Функции метафоры: инструментальная, популяризаторская, побудительная. 
Die Bundesregierung bekämpft diese Entwicklung nicht, sondern befördert sie. (Compact 

Spezial / Sonderausgabe Nr. 18 / Juli 2018.) 
В метафорическое поле «ВОЙНА» также входит такое понятие как «БОРЬБА». В 

приведенном примере речь идёт о том, что федеративное правительство не пытается 
остановить тенденцию высокой рождаемости среди беженцев по сравнению с немецким 
народом. Поскольку политика – это есть борьба за власть и осуществление уже завоеванной 
власти, то приведенная метафора является вполне обоснованной. В руках правительства есть 
механизмы, которые могли бы способствовать увеличению рождаемости среди коренного 
населения Германии, которые могли бы, в свою очередь, «побороться» за будущее народа 
Германии, но, по мнению авторов журнала, правительство Германии наоборот потворствует 
сложившийся тенденции. 

Функция метафоры: номинативно-оценочная, эмотивная. 
«Die Problematik besteht darin. dass geplant wird, durch einfachen Gesetzesbeschluss des 

Parlaments das deutsche Volk umzudefinieren und auf einen Schlag drei Millionen Personen als 
Deutsche zu bestimmen. (Compact Spezial / Sonderausgabe Nr. 18 / Juli 2018.) 

Метафора «auf einen Schlag» в переводе на русский означает «одим махом», однако в 
контексте журнала это метафорическое высказывание приобретает дополнительную окраску. 
Изначально, слово «der Schlag» имеет значение удара. Исходя из этого мы можем 
предположить, что смысл высказывания носит оценочный характер действий правительства. 
Одним махом правительство ФРГ сделало 3 миллиона беженцев законными гражданами своей 
страны, тем самым нанесла «удар» по социальной и экономической жизни страны. 

Функции метафоры: номинативно-оценочная, популяризаторская, эмотивная. 
Im November desselben Jahres startete sie in ei nem Interview mit dem Spiegel einen 

Großangriff auf die heil igen Dogmen des Feminismus. Es ging unter anderem um die These von 
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Alice Schwarzer, «dass der heterosexuelle Geschlechtsverkehr kaum möglich sei ohne die 
Unterwerfung der Frau». Frech hielt sie dagegen: «Da kann ich nur sagen: Sorry, das ist falsch.» 
(Compact Spezial / Sonderausgabe Nr. 18 / Juli 2018.) 

Лексема «der Angriff» («нападение» / «нападки») в переносном значении 
репрезентирует критику в адрес политических оппонентов (политиков, партий и т.п.), как это 
манифестировано в представленном случае. Морфема «Groß» добавляет дополнительный 
смысл слову. В военной терминологии «der Großangriff» это массированный удар либо 
крупное наступление с использованием авиации и тяжелой бронетехники.  

Функции метафоры: инструментальная, популяризаторская, аргументивная  
Seit Jahren halten Linksradikale das Ostberliner Samariterviertel im Würgegriff. Mit der 

Räumung der Liebig34 verloren sie eine ihrer Festungen. Doch der Terror geht weiter, weil sie 
mächtige Unterstützer haben. (Compact Spezial Sonderausgabe Nr. 29) 

Для описания удержания власти опонента на определенной территории в немецком 
политическом дискурсе часто используется метафора «Würgegriff»(Мертвая 
хватка/удушающий приём). В данном контексте речь идёт о том, что левые радикалы (так 
называемое движение «АНТИФА») удерживают власть на определенной территории Берлина. 
Под этим может подразумеваться рэкет, учинение беспорядков, преследование 
инакомыслящих и так далее. По мнению автора статьи, один из кварталов восточного Берлина 
силой удерживается определенной политической организацией и использование милитарной 
метафоры служит описанием происходящих процессов и способов удержания влияния.  

Функции метафоры: номинативно-оценочная, популяризаторская, эмотивная. 
Die Überfremdungsstrategen kommen aus der Deckung. (Compact Spezial / Sonderausgabe 

Nr. 18 / Juli 2018.) 
Под милитарной метафорой «die Deckung» (укрытие) в политическом дискурсе стоит 

понимать определенную социально-защищенную позицию, так называемую «зону комфорта». 
В свою очередь выход из «укрытия» означает переход в боевое состояние, готовность нанести 
удар.  

Функции метафоры: инструментальная, популяризаторская, аргументивная.  
Die multikulturelle Transformation als großangelegter Feldversuch auf unsere Kosten? 

(Compact Spezial / Sonderausgabe Nr. 18 / Juli 2018.) 
Метафора «großangelegter Feldversuch» (полевое испытание), относящаяся к 

изменяющейся демографической ситуации в Германии, направлено на восприятие у 
реципиента проводимой правительством ФРГ политики, как глобального полевого 
эксперимента, будь то испытание ядерного или любого другого оружия. Метафора раскрывает 
суть политического курса Германии, с позиции автора статьи, заключающуюся в проведении 
массового социального эксперимента. Метафора направлена на подрыв доверия у населения к 
государственной власти, так как жертвой данного «полевого» эксперимента будет население 
Германии, на налоги которых данное «полевое испытание» проводится. 

Man suchte Gründe für die Katastrophe. Man suchte sie im Hinterland («Dolchstoß»), man 
suchte sie beim Feind, man suchte sie in der Philosophie…(Compact Spezial / Sonderausgabe  Nr. 
18 / Juli 2018.) 

Метафора «Dolchstoß» (удар в спину) в политическом дискурсе Германии обозначает 
гораздо большее чем стилистический троп. Легендой об ударе в спину («Dolchstoßlegende») 
называют известную теорию заговора объяснявшая поражение Германии в Первой мировой 
войне обстоятельствами не военного, а внутриполитического характера. Согласно этой 
легенде, германская армия вышла непобеждённой с полей сражений мировой войны, но 
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получила «удар в спину» от оппозиционных «безродных» штатских на родине. Под данной 
метафорой стоит понимать предательство объекта, с которым у субъекта дискурса были 
доверительные отношения. Метафора в «удар в спину» был первым использовал публично в 
статье, опубликованной в Neue Zürcher Zeitung от 17 декабря 1918 года. Неназванный автор 
приписал цитату британскому генералу сэру Фредерику Морису: «Что касается немецкой 
армии, то общую картину можно выразить одним словом: гражданское население нанесло ей 
удар сзади ножом». С тех пор данная метафора стала регулярно циркулировать в политических 
кругах, постепенно превращаясь в прецедентный феномен. 

Функции метафоры: номинативно-оценочная, популяризаторская, эмотивная 
Im laufe dieses Übergangs lösen sich die Luftschlösser all jener auf. die glauben konnten oder 

wollten, dass man ein Volk verändern kann, ohne seine Zivilisation zu ändern; dass man mit einer 
anderen Bevölkerung immer noch dieselbe Nation haben kann; dass ein Messer, bei dem man zuerst 
den Griff und dann die Klinge austauscht, immer noch dasselbe Messer ist. (Compact Spezial / 
Sonderausgabe Nr. 18 / Juli 2018.) 

В политических «баталиях» политиками активно используются различные виды 
вооружений с целью достижения своих целей и подавления оппонентов. 

Широко распространенное оружие «нож» («der Messer») исторически появилось как 
разновидность небольшого «меча» («der Schwert») и даже имеет такую же эквивалентную 
мечу структуру (лезвие и рукоятка), а потому в некоторых языковых выражениях, по сути, 
выполняют функцию меча как орудия физического и/или психического воздействия 
(устрашения) или прямой угрозы неприятелю [1].  

Однако привычная для политического дискурса метафора «нож» как описание 
политическое силы в данном контексте используется нестандартно. В приведённой статье 
речь идёт о невозможности сохранить такое понятие как «цивилизация», меняя при этом 
этнический состав населения этой цивилизации. Нож в данном пример символизирует 
государственность, европейскую цивилизацию. Меняя составляющие части государства, а 
именно население, религию, культуру и т.д. сама государственность будет видоизменяться. 
Для упрощения этой модели была использована понятная любому немцу метафора «нож», 
меняя части которого, ничего не останется от его первоначального варианта. 

Функции метафоры: инструментальная, популяризаторская, эмотивная. 
Richtig ist also: Die eine Antifa gibt es nicht, und das Schwert des Strafrechts ist stumpf, 

Verurtei lungen wegen Mitgliedschaft in terroristischen oder kriminellen Vereinigungen sind rar 
gesät. (Compact Spezial Sonderausgabe Nr. 29) 

Метафора «меч» как уже было отмечено ранее является распространенным тропом в 
немецком политическом дискурсе. Под мечом понимается политическая власть, сила, 
давление, рычаги управления и так далее. Но данный конкретный пример метафорической 
экспансии деконструирует обыденную метафору «меч», придавая ему такое негативное 
свойство как «затупившийся». Таким образом автор статьи даёт свою негативную оценку 
работе правоохранительных органов Германии, чей «меч ступился» и не может выполнять 
свои функции надлежащим образом.  

Функции метафоры: номинативно-оценочная, популяризаторская, эмотивная. 
2008 verlagerte sich der Fokus dann, stellvertretend für gesamtlinke Entwicklungen, vom 

Klassenfeind auf die Rechten: Der Wiener Akademikerball (vormals Wiener Kooperationsring Ball, 
kurz WKR-Ball) geriet ins Visier. (Compact Spezial Sonderausgabe Nr. 29) 
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Выражения, представленые с компонентом „das Visier“ (воен. «визир (оптического 
прибора)»; «прицел»), описывают ситуации слежки, наблюдения за кем/чем-либо [1].  В 
данном случае описывается установление слежки за действиями правых партий. 

Функции метафоры: инструментальная, популяризаторская, аргументативная. 
Подводя итог проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что сфера-источник 

«ВОЙНА» является востребованной для ультраправого политического дискурса Германии. 
Особенно активно реализуются такие концепты, как «взрыв», «бомбардировка», «нападение» 
и «нож». Основными функциями реализованных метафор являются инструментальная и 
номинативно-оценочная, популяризаторская и эмотивная.  

Список источников 
1. Керимов, Р. Д. Когнитивные основания милитарной метафоры в немецком 

политическом дискурсе / Р. Д. Керимов. – Текст: непосредственный // Вопросы когнитивной 
лингвистики. – 2013. – № 3. – С. 57–65.  

2. Федотова, Н. В. Функционирование военной метафоры в обиходно-бытовом 
дискурсе современного русского языка / Н. В. Федотова. – Текст: непосредственный // 
Современные лингвистические и методико–дидактические исследования. – 2019. – № 1. – С. 
40–52. 

 
This article is devoted to the study of the functioning of metaphors in the political arena. The materials 
of the German magazine Compact, a recognized extremist publication, according to the Federal 
Office for the Protection of the German Constitution, were used as the research material. 
The article presents the results of the analysis of metaphors used in the articles of the magazine to 
create a certain ultra-right opinion. The research is based on the following methods: theoretical – 
classification, analysis of dictionary definitions; empirical, descriptive method, continuous sampling 
method, analysis, synthesis. 
The analysis of the material under study showed that the source sphere "war" is the most popular, 
and the metaphors created on its basis have a significant impact on people's consciousness in the 
political discourse of Germany. 
Keywords: metaphor, source sphere, metaphor functions, political discourse, concept, estimation. 
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ИМЯ И ТВОРЧЕСТВО НАРОДНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

КАРТЕ БАШКОРТОСТАНА 
Умурзакова А.А., Латыпова А.А. 

Башкирский государственный университет, Уфа 
 
В процессе анализа туристической карты Башкортостана рассмотрены ойконимы и 
годонимы, образовательные, культурно-исторические учреждения, носящие имена народных 
писателей и поэтов, и их произведения. 
Ключевые слова: туризм, туристическая карта, годоним, ойконим, музей, туристический 
потенциал. 
 

В современной туристике существует несколько точек зрения на определение 
туристической карты: 

1) туристическая карта - карта, которая предназначена для туристов и содержит 
полезную информацию для них [15]. 

2) туристкая карта - географическая карта, на которой подробно написаны трассы 
туристических маршрутов, исторические, природные и культурные достопримечательности, 
национальные парки и заповедники, объекты обслуживания [15]. 

3) туристическая карта - туристская топографическая карта [15]. 
Эти определения не противоречат друг другу, а только дополняют свойства данного 

определения. Основой методологического подхода по классификации туристических карт 
является общепринятая классификация географических карт, предложенная К.А. Салищевым, 
А.М. Берлянтом, С. Р. Ердавлетовым и др. Данная классификация в современном туризме 
значится на сегодняшний день одной из наиболее полной и принимает во внимание все 
основные тенденции развития этого явления.  

Башкортостан богат природными туристическими ресурсами. Чтобы оценить 
туристический потенциал Башкортостана, нужно знать не только природные 
достопримечательности, но и учитывать культурно-исторические ресурсы края. Особый 
интерес представляют культурно-исторические ресурсы, связанные с именами и творчеством 
народных писателей и поэтов. Они относятся к материальным и познавательным ресурсам. 
Данные объекты хранят информацию о личностях, которые прославили культуру, язык, 
историю своего народа. В башкирской туристике изучению достопримечательностей края, 
носящих имена народных писателей и поэтов, уделяли внимание такие ученые, как К. 
Зиганшин, С.Г. Синенко, А.А. Кондратьев, П.Д. Гудков, Ф.Д. Ахмеров, Р.И. Утягулов и др. 

Рассмотрим использование имен народных писателей и поэтов в ойконимах и 
годонимах края. Ойконим - это название какой-либо области, своего рода топоним. В 
Республике Башкортостан встречается большое количество ойконимов, связанных с именами 
башкирских, русских, татарских писателей. Например, сёла и районы в Республике были 
названы в честь национального поэта Республики Башкортостан, фольклориста и драматурга 
– Мажита Гафури. 

Гафури – село в Буздякском районе Башкортостана, центр Гафурийского сельсовета. 
Раньше село называлось Чукраклы, а после было переименовано в честь Мажита Гафури, 
который летом приезжал сюда со своей семьёй на кумыс.  

Гафурийский район – административно-территориальная единица и муниципальное 
образование в составе Республики Башкортостан Российской Федерации. Район образован 20 
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августа 1930 года. Первоначально носил название Красноусольский, но 23 ноября 1940 года 
был переименован в Гафурийский в связи с 60-летием писателя Мажита Гафури, который 
родился в деревне Зилим-Караново. 

У народов есть традиция называть улицы в честь литераторов. Этот процесс в 
ономастике называется годонимом. Имена большинства народных поэтов и писателей 
увековечены в годонимах Башкортостана. Например, именем первого поэта Республики 
Мажита Гафури названа улица, которая проходит на границе Кировского и Ленинского 
районов Уфы. Улица Гафури прилегает с юга на север от уфимского телецентра, до улицы 
Токарной в районе Революционной. Первое название улицы – Никольская, она называлась так 
из-за Никольской часовни, которая находилась близ Никольской площади рядом с 
трамвайным кольцом. К этой часовне совершались крёстные походы для встречи и проводов 
икон Казанской Божией Матери и Святителя Николая Чудотворца. Улица Мажита Гафури есть 
и в Ишимбае, Белорецке, Салавате, Стерлитамаке, Давлеканово и т.д. 

Мустай Карим – башкирский советский поэт, писатель и драматург, которым гордится 
Республика. Герой Социалистического Труда (1979), заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1982), Народный поэт Башкирской АССР (1963). Он является автором известных многим 
читателям произведений «Долгое-долгое детство», «Помилование», «Радость нашего дома» и 
т.д. 

В Башкортостане очень много улиц, связанных с именем народного писателя, поэта, 
драматурга, критика М. Карима. Например, улица Мустая Карима находится в Кировском 
районе, в исторической части города Уфы. До революции эта улица называлась Бекетовская 
по имени обеспеченной помещицы и заводчицы Ирины Ивановны Бекетовой. Окончательно 
переименована 24 мая 2006 года депутатами Уфимского городского совета на внеочередной 
сессии, «во исполнение указа Президента РБ «Об увековечении памяти народного поэта 
Башкортостана Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима)», от 17 января 2006 года. Во 
многих населённых пунктах Башкортостана есть улица с его именем: в Бирске, Нефтекамске, 
Янауле, селе Жуково, селе Иглино, селе Кармаскалы и т.д. 

В Башкортостане большое количество домов-музеев, посвященных памяти народных 
писателей и поэтов. Дом-музей - мемориальный музей в честь памяти выдающегося человека 
или какого-нибудь знатного события. Сооружение создается посредством музеефикации. 
Данные объекты не только являются культурно-историческими достопримечательностями 
края, но и помогают репрезентовать языковую личность писателей. В данных туристических 
объектах можно посмотреть рукописи, личные вещи, книги, фото и видеоматериалы, 
принадлежавшие писателям. Например, в далеком 1948 году состоялось открытие 
мемориального дома-музея в память выдающегося поэта республики Башкортостан Мажита 
Гафури (полное имя – Габдельмажит Нурганиевич Гафуров). Этот дом был подарен поэту 
Правительством Башкирской АССР, за звание "Народный Поэт Башкирской АССР."   

В 2005 году в городе Давлеканово Давлеканского района открылся дом-музей Ахияра 
Хакимова. Он является башкирским писателем-прозаиком, переводчиком. 

Образовательные и культурно-просветительские учреждения также называются 
именами народных поэтов и писателей. В Уфе Национальный молодежный театр в 2006 году 
был назван именем башкирского народного писателя, драматурга, поэта М. Карима. На родине 
поэта, в д. Кляшево Чишминского района, построена школа, которая хранит память о нем. С 
целью сохранения наследия М. Карима в учебном учреждении часто проводятся дни памяти 
великого поэта, мероприятия, конференции, конкурсы, посвященные его творчеству. 
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20 октября 2017 года открыта творческая мастерская имени Мустая Карима - центр по 
изучению башкирского языка и литературы в БашГУ  в Уфе.  

31 мая 2019 года имя Мустая Карима присвоено Международному аэропорту, который 
находится в г. Уфа.    

Природные достопримечательности края отражаются и в творчестве писателей, поэтов. 
В их произведениях тема природы связана с особенностями народа, его культурой и 
традициями. Воспевая природу, они показывают свою любовь к Родина.  

К примеру, многие краеведы, писатели, историки, поэты восхищаются красотой реки 
Большой Ик. Большой Ик (башк. Оло Эйек) - река которая протекает в Башкортостане и 
Оренбургской области России. Устье реки находится в 220 км по правому берегу реки Сакмара 
(бассейн Урала). Длина реки составляет 341 км. О ней слагают легенды, песни, стихотворения, 
рассказы и т.д. Народный писатель Башкортостана Зайнаб Биишева в своем известном романе 
"У большого Ика" пишет о живописности данной реки.   

Мы предполагаем, что с шумным и бурлящим потоком Ика З. Биишева  сравнивает 
тяжелую судьбу своих героев. Для нее поток реки отражает жизнь человека: она может быть 
спокойной, быстрой, головокружительной, радостной и т.д.: "Рождаясь, радостно 
пробивается река из мрачных нагромождений скал, протискивается по бездонным 
обрывистым ущельям, падает с уступов, с головокружительной быстротой несется вниз, 
спешит мимо темных лесистых гор, чтобы с веселой песней вырваться на простор солнечных 
долин, а затем, волнуясь, устремиться через привольные степи к синему морю…" [10]. 

Также З. Биишева жизнь Хаммата олицетворяет с потоком Большого Ика: "Жизнь его 
бурная, ликующая, напористая, была похожа на горную реку - такая же чистая и щедрая на 
доброту и заботу, такая же неудержимая и стремительная. И вот остановился, замер 
полный сил и энергии грохочущий поток - оборвалась жизнь Хаммата…" [10, c. 143]. 

У Рашита Нигмати есть стихотворение "На берегу Каридели", где описывается красота 
башкирской природы, в частности берег Каридели. В пределах Республики Башкортостан реку 
называют Уфимкой, а в Свердловской и Челябинской областях - рекой Уфой. Башкиры и 
татары называют реку Караиделью. [15]. 

Уфа (Уфимка, Караидель; башк. Өфө, башк. Ҡариҙел) - река на Урале и в Предуралье, 
в Челябинской, Свердловской областях и Башкортостане, правый и самый крупный приток 
реки Белой (бассейн Волги). [15]. 

У Рашита Нигмати течение реки - это поток его мыслей:  
"Торопится теченье Каридели, 
Как мысль за мыслью - воды вдаль гоня"[14, c.13]. 
Таким образом, при составлении туристической карты нужно исследовать не только 

туристические географические объекты, но и необходимо знать имена писателей и поэтов, 
которые своим творчеством прославили данный регион. В процессе анализа туристической 
карты Башкортостана нами рассмотрены ойконимы и годонимы, образовательные, культурно-
исторические учреждения, носящие имена народных писателей и поэтов, и их произведения.  
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ОЦЕНОЧНАЯ ФУНКЦИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В 
СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 

Усольцев В. В., Боровкова Е. Р. 
Российский государственный профессионально-педагогический университет; Нижний Тагил 
 
Данная статья рассматривает новую лексику немецкого языка в интернет – дискурсе на 
примере социальных сетей. Предметом исследования является оценочная функция 
неологизмов. Автор статьи ставит целью выявить оценочную функцию неологизмов 
немецкого языка в современном интернет-дискурсе за период с 2017 по 2022 гг. Результаты 
исследования показали, что в немецком языке преобладают неологизмы с негативной 
оценкой.  
Ключевые слова: интернет-дискурс, оценка, неологизм, оценочная функция, картина мира. 

 
Интернет сообщество развивается и формирует определённый коммуникативный 

сегмент, который обладает уникальными экстралингвистическими и лингвистическими 
особенностями. Развитие этого сообщества неизбежно и поскольку оно является 
плодотворным местом для образования неологизмов, нам важно понимать стилистическую 
сторону новообразованных слов, что мы и определили, чтобы использовать их в письменной 
речи уместно. Неологизм является лексической единицей или значением, которые образуются 
в определенный отрезок языкового развития [1].  

Лексическое значение нового слова закрепляет в языковом сознании отображение 
познаваемого объекта действительности, его место и роль в перекраиваемой (или 
обновляемой) языковой картине мира. В связи с этим, необходимо отметить, что значение 
нового слова содержит оценку, которая представляет собой мыслительный акт, 
осуществляемый в процессе познавательной деятельности, и детерминируется не первичным 
(онтологическим), а вторичным (субъективным) членением мира [2].  

По характеру оценки делятся на положительные, отрицательные и нейтральные, в 
основе которых лежит одобрение. осуждение или отсутствие ярко выраженных одобрении\ 
или осуждении\ как констатация социально устоявшейся оценки какого-либо явления [3]. 

Основным признаком оценки является наличие деятельностной работы языкового 
сознания, в результате чего возникают многочисленные неономинации с оценочной 
семантикой, формирующие субъективное отношение к неологизируемым фрагментам 
обновляемой картины мира. В неологизмах с оценочной семантикой выражается новое 
смысловое содержание, воплощающее новое видение данным языковым коллективом 
номинируемого объекта познания. Это происходит благодаря аксиологической функции 
репрезентирующих ее неологизмов [2]. 

Данное исследование посвящено оценочной функции неологизмов в немецком языке. 
Для данного исследования были взяты неологизмы в период с 2017 по 2022 гг.  

1) «Dieser "Antänzer" wollte offenbar nicht klauen, sondern "nur" grapschen». 
 (https://www.facebook.com/RundblickUnna/posts/1110038332425899) 
Неологизм der Antänzer. Под ним мы понимаем человека, который во время танца 

использует физическую близость, чтобы осуществить кражу. В данном примере, исходя даже 
из контекста, неологизм отчетливо передает отрицательную коннотацию. Таким образом, в 
данном примере реализуется отрицательная оценочная функция неологизма.  

2) «Wiederholt hat der Nordstadt-Bürgerverein wegen des Ärgers mit und den Risiken durch 
Raser und Autoposer auf dem Wartberg Alarm geschlagen». 
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 (https://www.facebook.com/pznews/posts/10165908077455486) 
В данном примере мы обнаружили неологизм der Autoposer. Под данным 

новообразованием мы понимаем человека, владеющего дорогой машиной с ревущим мотором, 
которой катается по центру города ради привлечения внимания. Этот неологизм несет в себе 
отрицательное значение, так как такие люди, на таких автомобилях пугают жителей, что мы 
можем наблюдать из примера.  

3) «Unterjährige Bildungsteilzeit – Steuernachzahlung durch Hochrechnung».  
(https://www.facebook.com/Wikutraining/posts/1839446889693991) 
Неологизм die Bildungsteilzeit. Под неологизмом мы понимаем промежуток времени, 

когда работник проходит квалификацию, а его рабочее время сокращается при сохранении 
выплат. В нашем примере автор считает, что в случае с несовершеннолетними – это переплата 
налога. В общем, этот неологизм не несёт яркой негативной или положительной оценочной 
функции, следовательно, мы его отнесем к нейтральным.  

4) «ich war mit katja bubble-tea trinken, mit louisa pommes & mit solly sushi essen, ich hab 
also alles in meinem leben erreicht xD».  

(https://twitter.com/LenaPadfoot/status/1425209977510277124) 
Под неологизмом der Bubble-Tea мы понимаем сладкий напиток с небольшим 

количеством чая, молока и фруктового сиропа с цветными шариками размером с горошину, 
которые всасываются через толстую соломинку и лопаются во рту. Данный неологизм несёт в 
себе нейтральную окраску, реализуя лишь номинативную функцию.  

5) «Hallo, ich poste das jetzt öfter, weil es um unsere Grundrechte in Deutschland und Europa 
geht und um unsere mühsam über Jahrhunderte erkämpften Rechtsinstitute. Lassen Sie sich nicht mit 
dem "Chlorhühnchen" abspeisen». 

 (https://www.facebook.com/thomas.busch.731/posts/1618060075097688)  
Неологизм das Chlorhühnchen. Здесь подразумевается мясо курицы, 

продезинфицированное в хлорной ванной, так называемая хлорная курица. В нашем примере 
автор высказывается негативно о данном продукте, но абстрактно это лишь название 
обработанного мясо, поэтому данный неологизм мы отнесем к группе нейтральных.  

6) «Und hier ein aktueller Überblick zur Dieselaffäre: Das Land Niedersachsen ist 
Anteilseigner von Volkswagen. Volkswagen muss in der Dieselaffäre eine Milliarde Euro Strafe 
zahlen. Die Strafzahlung geht an:Niedersachsen» 

. https://www.facebook.com/nicosemsrott/posts/10156359315752836) 
Неологизм die Dieselaffäre может рассматриваться как скандал, спор по теме 

загрязнения окружающей среды выхлопными газами дизельных двигателей. Тема загрязнения 
окружающей среды актуальна, люди тревожатся и стараются бороться с этим, как и автор 
поста. В данном случае ярко выражена негативная оценка, следовательно, мы отнесем 
неологизм к группе со знаком «–». 

7) «Während der Anticoronaprotest dicht an dicht und teils ohne Maske sich vor die Bühne 
drängt, sind 30 Gegendemonstrierende "zu viele" lt. Polizei und es dar keine: mehr dazu kommen». 

 https://twitter.com/neu3no/status/1358047819064627201) 
Неологизм der Anticoronaprotest подразумевает политически и мировоззренчески 

мотивированный по-разному митинг против общепринятых правил поведения, направленных 
на сдерживание пандемии COVID-19. Данный неологизм несёт в себе объективной 
положительной или отрицательной окраски, следовательно, аксиологически он нейтрален.  

8) «Ein Webentwickler aus Bayern hat den Server von Erpressungstrojaner-Hintermännern 
gehackt und deren Krypto-Schlüssel gestohlen». 
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 (https://twitter.com/LakesidePhil/status/1183013492925841408) 
Под неологизмом der Erpressungstrojaner мы понимаем вредоносное ПО, внедренное на 

компьютер с целью шантажа, которое запрещает владельцам компьютеров получать доступ к 
своим данным и компьютерным системам. Такие вредоносные программы маловероятно 
принесут радость пользователю, следовательно, в неологизме изначально прослеживается 
отрицательная оценка.  

9) «… Wer kein Flüchtlingslotse sein möchte, könnte Obdachlosen-, Kinder-, 
Arbeitslosenlotse werden. Wäre ein Start».  

(https://twitter.com/Silke_tweets/status/685361296930435072) 
Неологизм der Flüchtlingslotse. Здесь мы подразумеваем человека, который помогает 

беженцам из других штатов в решении нормативных и организационных вопросов. Итак, 
поскольку под действиями таких людей подразумевается помощь, положительные действия, 
мы можем отнести данный неологизм к группе со знаком «+». Он реализует положительную 
оценочную функцию.  

С помощью анализа была раскрыта оценочная функция неологизмов, которая отражает 
отношение автора к тому или иному явлению. По неологизму, который реализует данную 
функцию, сразу ясно, в каком мотиве он употребляется и какой оттенок несёт. 
Новообразования содержат в себе более свежую коннотацию, относительно старого и 
привычного слова.  В проведенном исследовании было выявлено преобладание неологизмов, 
имеющих негативную окраску. Поскольку мы анализировали неологизмы, возникшие, в 
частности, в период пандемии, мы можем отметить отрицательные настроения людей 
относительно нарушителей масочного режима, домашней изоляции, неожиданных трат из-за 
необходимости соблюдения санитарных норм. 
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This article examines the new vocabulary of the German language in Internet discourse on the 
example of social networks. 
The subject of the study is the evaluation function of neologisms. The author of the article aims to 
identify the evaluative function of German neologisms in modern Internet discourse for the period 
from 2017 to 2022. The results of the study showed that the German language is dominated by 
neologisms with a negative assessment. 
Keywords: Internet discourse, evaluation, neologism, evaluation function, worldview. 
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ДЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ ДЖУЛИИ ДОНАЛЬДСОН В ПЕРЕВОДЕ МАРИНЫ 
БОРОДИЦКОЙ (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ДОЧУРКА ГРУФФАЛО») 

Пивкина А.С. 
Южно-Уральский Государственный Университет, Челябинск 

 
Статья посвящена анализу перевода стихотворения Джулии Дональдсон «Дочурка 
Груффало» М.В.Бородицкой. Приведены примеры в оригинале и в переводе из данного 
произведения. Рассматриваются переводческие трансформации, используемы при переводе 
произведения. 
Ключевые слова: английская поэзия, детская литература, перевод, поэтический перевод, 
переводческие трансформации. 

 
Детская литература - непростое и многоплановое явление. Перевод литературы, 

предназначенной для детей дошкольного возраста, требует особого, более бережного и 
вдумчивого отношения со стороны переводчика, поскольку целевая аудитория перевода очень 
восприимчива и требовательна. 

Рассмотрим «Gruffalo’s Child» «Дочурка Груффало» (Дж. Дональдсон, перевод М. 
Бородицкой) [2].  

Данное произведение нацелено на ознакомление маленького читателя с обитателями 
леса и их внешностью. В данном произведении содержатся следующие виды информации: 
когнитивная, эмоциональная, эстетическая [3].  

Рассмотрим характерные черты каждого вида информации.  
Когнитивная информация характеризуется объективностью на уровне слова: 

отсутствие дат, географических названий. Наличие специфического названия – Gruffalo - 
Груффало. 

Эмоциональная информация характеризуется субъективностью и конкретностью: на 
уровне слова представлены эмоционально-оценочные слова: terribly, отсутствуют 
просторечные слова и выражения: 

Эстетическая информация характеризуется следующими чертами:  
- присутствие индивидуальных метафор (орех величиною с гору, шерсть огненного 

цвета, Оранжевым огнем горят его глазищи И ходят ходуном железные усищи!); 
- наличие эпитетов: хитрый Мышонок, зловещий ветер, летящий снег. 
На основании анализа текста и состава информации в нем можно сделать следующие 

выводы: 
-  наличие эмоционально-оценочной лексики (ужасный, громадный и др.); 
- наличие уменьшительно-ласкательных слов (Мышонок, дочурка, малютка-

груффаленок и др.). 
Рассмотрим приемы перевода поэтического текста, использованные переводчиком.  
На лексико-семантическом уровне нами выделены следующие приемы:  
1. Однозначные эквивалентные соответствия: wood – лес; whiskers – усы, terribly - 

ужасный, snow - снег.  
Вариантные соответствия 
The Big Bad Mouse – Мышонок 
2. Лексические трансформации: 
Лексические добавления: 
Whiskers at last! And the underground house! 
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А из норы торчат усы, колючие на вид – 
Не хитрый ли Мышонок в засаде там сидит? 
Контекстуальные добавления: 
And the underground house! 
Не хитрый ли Мышонок в засаде там сидит? 
Наличие лексических повторов: 
Aha! Oho! – 4 раза.  
В оригинале анализируемое произведение называется 'The Gruffalo's Child', что 

дословно можно перевести как «ребенок Груффало», но этот вариант перевода, хотя и является 
верным, не представляется адекватным в данном случае. Переводчиком был выбран вариант 
«дочурка Груффало», который конкретизирует, о ком идет речь, а также звучит мягко и нежно, 
что очень важно для такой целевой аудитории. Выбор варианта «дочурка» указывает что-то 
доброе и сказочное.  

Выражение the big bad mouse в начале произведения передано как «Мышонок, 
страшный зверь, лихой и беспощадный», но к концу произведения, когда у дочурки Груффало 
проходит страх перед неизвестным ей зверем, меняются и эпитеты, выбранные переводчиком 
для описания мышонка: «грозный» - «злобный» - «хитрый». Отдельно следует отметить 
переводческие неологизмы. Gruffalo's child переводчик передает как «малютка-груффаленок» 
или просто «груффаленок», то есть ребенку сразу становится понятно, что речь идет о 
маленьком существе. Забавным, немного странным, но очень привлекательным для детей 
неологизмом стало слово «струффало» со значением «испугаться»:  

The footprints led to the gruffalo cave, Where the Gruffalo's Child was a bit less brave  
Здесь пробегало Груффало, оно порядком струффало 
Можно говорить о том, что восприятие ребенком поэзии динамично. По мере того, как 

у детей появляется интерес к книге, восприятие развивается в зависимости от возраста. При 
этом перед переводчиком детской поэзии стоит важная и сложная задача - сохранить 
поэтическую форму оригинала и передать тот смысл, который задумывался автором. 
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The article is devoted to the analysis of the translation of Julia Donaldson's poem "The Gruffalo's 
Child" by M.V. Boroditskaya. Examples are given in the original and in the translation from this 
work. Translation transformations, used in the translation of the work are considered.  
Keywords: English poetry / children's literature / translation / poetic translation / translation 
transformations. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ВЫВОДЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ КАТЕГОРИИ ДЕЙКСИСА 
Махмудова Ш.А 

Азербайджанский Университет Языков, Баку, Азербайджан 
 
Настоящая статья посвящена различным взглядам и выводам на изучение категории 
дейксиса. Проведено исследование специально отобранных мыслей разных ученых о 
категории дейксиса. Цель данной статьи состоит в том, чтобы исследовать категорию 
дейксиса как одну из категорий прагмалингвистики, как функцию языковой единицы, 
выраженной в виде значения или лексико-грамматического метода. В статье выявляются 
мысли разных языковедов о связи дейксиса с контекстом, охватывающем им компоненты 
речевого акта, его участников, объект о нем, временную и пространственную локализацию 
сообщаемого факта, а также признаки, непосредственно связанные с ним. к речевому акту.  
Ключевые слова: категория дейксиса, контекст, речевой акт, разные взгляды, компоненты. 

 
Тот факт, что Дейксис имеет как прагматическое, так и грамматическое измерение, 

усложняет это исследование. Дейксис находится на перекрестке языка и контекста, что 
подразумевает пересечение двух основных разделов языковых исследований: теории 
грамматики и социолингвистики. Личные местоимения составляют лишь один класс 
элементов языка, значение которых должно определяться отсылкой к дейктическим 
координатам типичной ситуации речи. 

Наиболее раннее развитие термина «дейксис» отражено в книге К. Бругмана 
«Грехическая грамматика». В этой книге он представляет четыре типа дейксиса, которые он 
выбрал из индоевропейского языка. 

Ich-Deixis/, /Du-Deixis/, /Der-Deixis/ и /gener-Deixis/ [7, с.187]. Эта классификация дает 
основание полагать, что, по К. Бругману, дейксис - это морфологическая категория, 
включающая в себя определенный класс интересных слов. Используя примеры из 
классического греческого языка, Бругман объясняет дейктическую функцию каждого 
местоимения с точки зрения этой парадигмы. К. Бругман использует термин ovioch 
(означающий /это/-то) как пример /Der-deixis/ в своем анафорическом развитии и /Du-deixis/ в 
широком смысле/то/- (т.е. о). Наоборот, обе также является примером / этого / этого значения 
/ Ich - deixis /, потому что оно принадлежит самому говорящему, или тому, что говорящий 
продолжает с энтузиазмом и духом. К. Бругман утверждает, что этот термин обладает большей 
«дейктической силой» [7, с.112]. 

К. Бюлер был самым большим поклонником парадигмы К. Бругмана. Работа Бюлера 
получила более широкое отражение в переводе, что привело к широкому использованию 
термина «дейксис» за пределами немецкоязычной литературы [2, с.97]. К. Бюлер [2, с. 55] 
пишет, что /Ich-Deixis/ относится к любому предмету вблизи говорящего. /Du-Deixis/ 
относится к любому объекту, находящемуся рядом с заявителем. Употребление латинских 
слов вместо /этот/ и /что/ было более выгодным, чем немецкие местоимения, поскольку К. 
Бюлер поясняет, что ты не есть /я/(я)/ты/или ты/я/(я)) и / ты / (ты) [2, с.98]. По мнению К. 
Бюлера, по-видимому, /Der Deixis/ /this/ - используется для создания акцента, контраста. По 
его словам, /gener-Deixis/ используется для обозначения чего-то далекого. Он утверждает, что 
дейктические термины осуществляют свое значение на основе дейктического корня контекста. 
[2, с. 123]. 

По Пирсу, знак - это объект, который что-то определяет, он принадлежит тому объекту, 
которому он принадлежит, а агент влияния, в свою очередь, становится знаком [6, с.138]. Эта 
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характерная черта объясняется тем, что «символы» являются лишь знаками, связанными с 
понятием их значения. Например, члены ассоциации могут назвать конкретное животное 
произвольным именем, скажем /оно/. Члены другой ассоциации могут называть животное 
другим произвольным именем, например, «би-ку». Выбор говорящим того или иного, скорее 
всего, зависит от его концепции единства. Иконки - это знаки, в которых объекты 
естественным образом взаимодействуют друг с другом. Например, архитектурный эскиз 
представляет любое здание. Пирс пишет, что индекс - это знак, который может сразу потерять 
свой характер, если убрать его объекты, но если бы не было комментаторов, то он не потерял 
бы своего характера [6, с. 239].  

Это был первый раз, когда Пирс написал с 20-го века об освещении развития индекса 
терминов, но О. Йесперсен считал эту проблему уникальной. Он придерживается мнения, что 
значение этих знаков не различается в зависимости от ситуации [4, с. 123]. Он назвал их 
оборотнями, потому что они склонны изменяться в косвенной речи. Спустя десятилетия Р. 
Якобсон предложил совершенно новый подход и продолжил идеи О. Есперсена о сменах. По 
мнению этого ученого, сдвиги сочетают в себе как символическую, так и индексную функции 
[12, с.105]. Как указывает Э. Бенвенист, очень важно отличать местоимения /я//ты/ от других 
видов языковых знаков, так как каждый речевой акт развития имени имеет постоянную и 
объективную референцию, которая может быть столь же актуальной, как и виртуальная [3 , 
стр. 137].  

Однако в местоимении /I/ нет единого класса референции, как нет и единого объекта, 
определяемого как /I/. Согласно Э. Бенвенисту, каждый /I/ имеет свою особую референцию, и 
эта референция каждый раз соответствует одному индивидууму. Таким образом, Э. Бенвенист 
считает, что местоимения /я и ты/ не могут существовать как виртуальные символы [3, с. 234]. 
Ч. Лайонс считает, что местоимение /этот/ близко к значению наречия /здесь/, а местоимение 
/что/ близко к значению местоимения /там/ [5, 123]. М. Сильверштейн очень напоминает 
рассуждения Р. Якобсона и предпочитает писать о том, что шифтеры делятся на более общую 
категорию, называемую дуплексными знаками, которую Р. Якобсон назвал, так что, как было 
сказано выше, они действуют одновременно на уровне кода и сообщения [9, с.94]. В 
исследовании Дисселя подробно рассматриваются основные средства дейксиса, которые 
эксплицитно употребляются (а также обозначают предметы и время), а именно он называет их 
знаковыми местоимениями или указательными местоимениями [8, 112]. Р. Лакоф предлагает 
деление на темпорально-локальные, дискурсивные и эмоциональные [11, с.79]. Первые два 
признака совпадают с общепринятыми в современной лингвистике оговорками. То есть 
локальный, временной и личностный дейксис. Р. Лакоф считает, что эмоциональный дейксис 
возникает под воздействием эмоции на говорящего без соблюдения функциональной 
закономерности дейктических единиц [11, с.125].  В синтаксических функциях некоторые 
глаголы представлены местоимениями первого лица единственного числа и усиливают 
эмоциональный, т.е. эмоционально-дейктический характер. На этот раз (ненавижу, чувствую, 
люблю) и так далее. типовые предложения обрабатываются. 

О.Г.Бондаренко связывает дейксис с компонентами ситуаций, которые точно 
отражаются в реальном языке [1, с.98]. Если в основе этих компонентов лежит коммуникатор, 
место и время общения, то виды дейксиса должны быть личными, локативными и 
временными. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что категория дейксиса является 
одной из категорий прагмалингвистики. Связь дейксиса с контекстом и состоянием речи 
предполагает его отношение к прагматике. Дейксис охватывает компоненты речевого акта, его 
участников, предмет о нем, временную и пространственную локализацию сообщаемого факта, 
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а также признаки, непосредственно связанные с речевым актом. Соответствующие словесные 
средства называются дейктическими выражениями или элементами. Дейктические элементы 
представляют собой стиль ссылки. Они выполняют сигнальную функцию и крепятся к 
каждому предмету в зависимости от выбора момента речи. 
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Данная статья включает в себя проблемы правового регулирования рекламной деятельности 
на территории России, характерные черты реализации государственного вмешательства в 
обстоятельствах защиты конкуренции и независимости принятия финансовых решений. При 
этом представленное отечественное рекламное законодательство не включает 
многочисленные проблемы правового регулирования данной области. 
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, рекламные правоотношения, 
информация. 

 
В настоящее время коммуникации и технологии развиваются с большой скоростью, а 

следуя этому, растет значимость и объемы рекламы. Развитие продукта осуществляется 
именно благодаря рекламе. Задача данной деятельности – предоставить покупателю 
возможность познакомиться с продуктами и услугами, которые предлагаются данным 
изготовителем или продавцом и оказать влияние на тот выбор, который они в результате 
осуществят. Реклама все больше становится неотъемлемой частью жизнедеятельности, что 
говорит о неминуемых трудностях во взаимоотношениях, которые появляются в ходе ее 
формирования и распространения, а также повышение их числа и все большую значимость их 
регулирования нормами права. 

Рекламное законодательство, которое функционирует в Российской Федерации в 
данный период, включает крайне детальные требования к участникам рекламных 
правоотношений, устанавливает ответственность за нарушение в процессе реализации 
рекламной деятельности, и обеспечивает права потребителей рекламы. Однако 
взаимоотношения в этой области претерпевают изменений также стремительно, как 
развиваются технологии в сфере коммуникаций, информации и средств связи, следовательно, 
важно регулярно совершенствовать и трансформировать методы и принципы правового 
регулирования рекламной деятельности. 

На территории РФ функционирует Федеральный закон «О рекламе». Пункт 1 Ст. 3 ФЗ 
«О рекламе» устанавливает определение рекламы как информации распространяемой 
различными способами, в любой форме и с применением различных средств, направленная 
неопределенному кругу лиц и нацеленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, развитие и сохранение заинтересованности к нему и его распространение на 
рынке [2]. 

ФЗ «О рекламе» дает понятию «реклама» чрезмерно обширное толкование, что 
предоставляет вероятность причислить к ней почти всю информацию в СМИ о хозяйственной 
деятельности субъектов предпринимательства. Данный шаг кажется неправомерным, так как 
продвижение информации не всегда определяет развитие положительного образа продукта и 
заинтересованности к нему. В некоторых случаях информация может устанавливать 
отрицательное мнение о предмете, который освещается.  

Основанием данной трудности считается факт отсутствия необходимой совокупности 
элементов частноправового и публичноправового регулирования. Субъекты рекламных 
правоотношений осуществляют собственные права и обретают те или другие обязанности в 
согласовании с единым принципом диспозитивности, что свойственно частному праву. 
Рекламная информация обязана быть передана покупателю, и цель ее заключается в 
добровольном характере. При этом законодатель внедряет комплекс условий и ограничений в 
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отношении рекламы для того чтобы уберечь права и интересы покупателей. Если обобщить 
сказанное, то очевидным является юридическое понятие «реклама», которое обязано 
содержать в себе свойства, указывающие на двойную правовую природу данного явления. 

Кроме того, ФЗ «О рекламе» и данное им определение влечет за собой появление 
противоречий, связанных с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», так как информация в этом законе – это данные, которые не могут быть 
направлены тому или иному лицу или быть ориентированы на что-либо или кого-либо. 
Устанавливается, что направлены могут быть только действия, потому как информация сама 
по себе не может доступной для восприятия покупателем, если не будет принято активных 
действий со стороны рекламодателя. Непосредственно по этой причине обозначение, 
предложенное ФЗ «О рекламе», никак не отвечает условиям нынешней правовой науки и не 
берет на себя динамичный характер рекламы как компонента рекламной деятельности [1]. 

Реклама – это область деятельности, которой необходим контроль, так как главная ее 
задача – воздействие на выбор возможного потребителя, при этом бесчестные поставщики 
имеют все шансы злоупотреблять информацией, предоставляемой рекламой.  

Порядок рекламной деятельности в России имеет два направления: как объект 
госрегулирования и как объект общественного наблюдения. 

Формирование обстоятельств становления рекламной деятельности со стороны 
правительственного контроля прочно сопряжено с формированием законных основ 
функционирования рыночных концепций и систем, а также помощи индивидуальному 
предпринимательству. Совместно с этим, в рамках независимости в отмеченных 
взаимоотношениях законодательство дает органам исполнительной власти возможность быть 
регулятором в сфере торговых отношений, включающих и раскрытие противозаконной 
финансовой деятельности, и введение определенных санкций. Устройством страны учтены 
надлежащие органы, на которые возложена соответствующая роль [3].  

Тем не менее, значимым остается то, что в рекламной деятельности нужен только 
минимум правительственного вмешательства, за исключением, безусловно, 
непосредственных запретов на отдельные виды рекламы спиртных напитков, табачных 
изделий. 

Следуя вышесказанному можно выделить то, что в Российской Федерации 
сформировалось устройство по регулировке рекламной деятельности, которое соответствует 
условиям конкурентной борьбы и независимости экономических решений, с одной стороны, 
и оберегает права возможных потребителей рекламы с другой. Совместно с этим, 
многочисленные вопросы регулирования данной области законодательством не освещены, 
вследствие чего аналогичные пробелы перекрываются опытным путем на практике. 
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This article includes the problems of legal regulation of advertising activities in Russia, the characteristic 
features of the implementation of state intervention in the context of protecting competition and independence 
in making financial decisions. At the same time, the presented domestic advertising legislation does not include 
numerous problems of legal regulation of this area. 
Keywords: advertising, advertising activity, advertising relations, information.  
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РОССИЙСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Никифорова А.И. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, Саратов 
 
Философия - это наука, которая никогда не перестанет развиваться. Философы различных 
времён рассуждали на одни и те же темы, рассматривали одни и те же вопросы, но всегда 
приходили к разным выводам. В этой статье пойдет речь об особенностях русской 
философии и об одном из самых популяризированных русских философов XXI века-Александре 
Дугине. Будут рассмотрены его основные идеи. 
Ключевые слова: русская философия, Александр Дугин, соборность, онтология, теория 
евразийства. 

 
Русская философия – часть мировой философии, обладающая идейным своеобразием. 

Главным источником философских идей становится патристическая литература и, прежде 
всего, церковные учения. Отечественная философия создала целую систему идей и концепций, 
которые считаются предметом национальной гордости. Сегодня интерес к русской 
философской мысли определяется необходимостью поиска решений проблем, существующих 
в настоящее время. Именно философия призвана дать ответы на многие вопросы 
действительности. 

Русская философия имеет ряд существенных отличий от мировой. Она не подвержена 
влиянию запада и развивалась совершенно обособлено от мировой философии. «Если на 
Западе человек – это индивид, то в русской философии человек – это вселенная, тотальность, 
микрокосм, несущий в себе ответ на тайну макрокосма» [4].  

Рассмотрим основные отличительные черты русской философии. 
1) Сильная подверженность религиозному влиянию, православию и христианским 

догмам. Для отечественной философии характерна соборность. Соборность – это идея, 
подразумевающая духовное единение людей как в церковной жизни, так и жизнь человечества 
в любви и братстве. «Есть круговая соборная ответственность всех людей за всех, каждого за 
весь мир, все люди – братья по несчастью…» [3]. 

2) Отечественной философии присущ онтологизм. Онтологичнось проявляется в том, 
что вопрос бытия всегда был и остается центральным для русской философии, в то время как 
вопросы познания этого бытия оказываются в значительной степени излишними. Для русской 
философии характерно интуитивное познание действительности, которое не предполагает 
какого-либо субъективизма, или выражения частного мнения философа. В работах 
мыслителей бытие отражается как данность, религиозное откровение, что лишает эти работы 
характерного для зарубежных работ субъективизма. 

3) Еще одной особенностью русской философии является то, что ей чужд материализм. 
С. Л. Франк, Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев и другие русские философы в своих трудах 
показывают, что материализм и русская философия несовместимы. Материализм – это 
миропонимание несвойственное русской культуре и философии в частности, два этих понятия 
можно считать равными только в условиях порицания всякого инакомыслия. Порицание 
началось после событий октября 1917 г. и продолжается по сей день. Материализм, в 
понимании русских мыслителей, есть принудительное мировоззрение тоталитарного 
государства. Вне этого государства он не в силах проявиться. 

В настоящее время одним из самых ярких представителей русской философии является 
Александр Дугин. По мнению философа, религия является главным источником морали и 
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моральных ценностей, по которым должен жить человек и общество в целом. Дугин 
придерживается славянофильских взглядов, он также считает, что либерализм – это 
ошибочный путь развития общества, ведь в идеологии либерализма по словам философа 
наивысшей ценностью индивид, а не личность.  

Дугин является одним из главных сторонников евразийской теории. Сущность теории 
заключается в том, что Россия – это не страна, а своеобразная цивилизация, объединяющая 
множество народов на одной территории. Так, Россия является уникальным образованием, 
территориально несовпадающее ни с Европой, ни с Азией. Одним из важных моментов 
евразийского мировоззрения – это полное отрицание западной цивилизации. «Запад с его 
идеологией либерализма – абсолютное зло, источник вселенской заразы» [1]. Современная 
евразийская теория является одной из самых популярных концепций российской истории. 
Евразийство пытается понять связь России с восточными и западными культурами и 
выдвинуть свою версию развития страны. 

Итак, отечественная философия долгое время выделялась, оставалась «белым пятном», 
она не признавалась и осуждалась мировым сообществом. На протяжении долгого времени в 
России считалась единственно верной только марксистская философия. Существенно 
ограничивались философские исследования, замалчивались имена многих русских 
мыслителей. В настоящее время, можно найти труды философов того времени без 
предварительной цензуры. Современная русская философия развивается, появляется 
множество работ по исследованию разных проблем философии. Такие работы обогащают 
нашу национальную культуру. 
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ПРОИЗВОДСТВО ДИЕТИЧЕСКИХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СОРТОВ ХЛЕБА 
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В статье рассматривается перспективность инновационного развития производства 
диетических хлебобулочных изделий и изделий, обогащённых витаминами и 
микронутриентами. 
Ключевые слова: пищевая промышленность, хлеб, хлебопекарная промышленность, развитие, 
инновации. 

 
Производственные инновации для любого предприятия являются самым эффективным 

средством развития, вследствие того, что они позволяют обеспечить прочные рыночные 
позиции. 

В связи с ограничениями, вызванными неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой в структуре потребительского спроса на продовольственную продукцию 
произошли глобальные изменения. Среднедушевые доходы населения в 2020 году 
относительно 2019 выросли незначительно, что на фоне резко возросших цен на продукты 
питания внесло коррективы в потребительскую корзину среднестатистического жителя 
страны.  

На данном этапе выделяют несколько перспективных направлений развития 
хлебопекарной отрасли России. Первым является улучшение качества хлеба. Данное 
направление может затрагивать сферы качества зерна, хранения и переработки мучной 
продукции, технологической схемы, применение различных улучшителей теста. Вторым 
направлением является разработка и применение новых технологий контроля, производства и 
упаковки. И третье направление заключается в изготовление новых, «здоровых» сортов хлеба. 
Рассмотрим подробнее именно это направление развития. 

Разработка инновационных подходов к созданию технологий производства различных 
«функциональных» сортов хлеба, мучных и кондитерских изделий, основными 
характеристиками которых является высокая пищевая ценность, адаптированность к 
особенностям рациона диетического и профилактического характера, возникшим вследствие 
нарушения обменных процессов в организме, выступает в качестве одного из наиболее 
перспективных направлений развития отрасли.  

 В последние несколько лет популяризация здорового образа жизни заставила 
потребителей изменить свое отношение к тому что они едят. На полках магазинов появились 
продукты питания специального назначения (без сахара, без глютена и т.д), а также продукты 
с обогащенным составом (с добавлением витаминов и микроэлементов). Это привело 
производителя к мысли о расширении ассортимента поставляемой продукции. 

В хлебопекарной отрасли в 2020 году наблюдалась неоднозначная динамика. Объем 
потребления хлеба в 2019 году снизился с 62,3 кг\год до 57,1 кг\ год, а в 2020 году 
зафиксировался на показателе прошлого года. Таким образов, впервые за 10 лет не наблюдался 
стабильный рост потребления и соответственно производства хлебопекарной продукции. 

Однако стабильный рост зафиксирован в такой категории потребления хлебопекарной 
продукции как диетические хлебобулочные изделия и обогащенные микронутриентами 
(таблица 1). 
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Вид экономической деятельности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Производство хлебобулочных изделий диетических и 
обогащенных микронутриентами 

130 150 200 250 300 

Таблица 1 - Объем производства хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 
микронутриентами в Российской Федерации в 2016-2020 гг, тыс.т 

 
Можно сделать вывод о том, что наблюдается стремительный рост объема 

производства диетической продукции – на 57% относительно 2016 года. Это обусловлено 
тенденцией к уменьшению объёма потребления сахара и жиров [3]. 

С точки зрения предложения рынку различных видов обогащённого хлеба российские 
производители все еще значительно отстают от рынка западного. По мнению Валерия 
Чешинского – президента Российского союза пекарей спрос на данную категорию 
хлебопекарной продукции в стране все еще не высок и составляет порядка 5% от общего 
объема потребляемого хлеба [2]. В Самарской области функционирует несколько крупных 
хлебозаводов, которые уже освоили выпуск сортов хлеба, обладающих лечебно-
профилактическим действием (таблица 2) 

 
Наименование предприятия  Наименование хлебобулочного изделия  
Самарский Хлебзавод № 2  «7-зерновой», «Умница», «Отрубной» 
Самарский хлебзавод № 5 «ЗОЖ», «Баварский», «Английский», «Овсяной» 

Самарский БКК «Фитнес», «Боярский», «Многозерновой» 
Тольяттихлеб (Край Каравай) «С отрубями», «Стройная талия», «Летний» 
Таблица 2 – Производство хлеба диетического и обладающего лечебно-

профилактическими свойствами предприятиями Самарской Области 
 
Активно набирающим популярность среди потребителей является отдельная категория 

хлебопекарной продукции – безглютеновая продукция. Так как глютен является сильным 
аллергеном он противопоказан людям с целиакией и различными нарушениями работы 
пищеварительной системы. Беглютеновая выпечка, за счет высокой витаминизированности и 
отсутствия сложных белков позволяет микроэлементами быстрее усваиваться в организме. 
Рынок насчитывает единицы крупных производителей подобного рода продукции, так как 
безглютеновый хлеб специфичен, сложен в производстве, а чистая безглютеновая 
бездрожжевая продукция обладает низкими органолептическими свойствами, что делает ее 
невостребованной среднестатистическим покупателем. 

Развитие хлебопекарной отрасли в данном направлении предусматривается 
различными государственными программами развития. Еще в 2013 году была разработана 
«Концепция развития специализированного и функционального хлебопечения в Российской 
Федерации до 2020 года», основной из задач которой было снижение микронутриентной 
недостаточности населения путем обогащения хлебопекарной продукции.  Стратегия 
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года 
ориентирована на обеспечение полноценного питания, профилактику заболеваний, 
увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, стимулирование 
развития производства и обращения на рынке пищевой продукции надлежащего качества [1]. 
Стратегия предусматривает возможность внедрения обязательного обогащения продуктов, в 
том числе хлеба, витаминами, йодом, железом, кальцием, микронутриентами.  В более чем 50 
странах мира на данный момент в обязательном порядке внедрено обогащение хлебобулочных 
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изделий фолиевой кислотой. Однако в большинстве случаев основными мотивами 
витаминизации продукции для производителей служат не столько потребители, сколько 
нормативно-правовое обязательство. Самым популярным является внедрение витамина В1. 
Отдельные производители делают упор в своей маркетинговой компании на содержании в 
хлебопекарной продукции витамина В9, полезного для женщин в период беременности [2]. 

В хлебопекарной промышленности активно внедряются различные технологии 
производства хлеба диетического и профилактического назначения, такие как: 

1. Получение белковой арахисовой массы из семян масличных культур, 
подвергнутых инфракрасной обработке: на основе продуктов переработки масличных 
культур, амарантовой и соевой муки внедряются новые сорта хлебопекарной продукции, 
обладающие сбалансированным содержанием лизина и треонина. 

2. Применение пищевых волокон микрокристаллической целлюлозы: рецептурная 
разработка хлебопекарных изделий с внедрением в заготовочную массу муки из клубней 
топинамбура. 

3. Витаминизация и улучшение свойств теста при помощи готовых добавок, таких 
как «Стабилин», «Фаворит-Экстра», «Флагман» и т.д.: внедрение добавок направлено на 
увеличение водопоглотительных свойств муки, пластичности теста, предотвращает развитие 
в хлебопекарной продукции «картофельной болезни», а также насыщения продукции 
микроэлементами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перспективным направлением 
развития хлебопекарной отрасли является повышение пищевой ценности хлебобулочных 
изделий. Целей устойчивого развития отрасли можно достичь путем расширения 
ассортимента диетической продукции и, главным образом, за счет обогащения изделий 
витаминными добавками и микронутриентами, опираясь на опыт иностранных 
производителей. 
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ТРАНСПОРТА 
Бабикова В.В. 

Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М. Ф. Решетнёва, Красноярск 

 
В статье рассмотрены современные тенденции развития отрасли железнодорожного 
транспорта, а также выявлены особенности условий труда в данной отрасли. 
Ключевые слова: отрасль железнодорожного транспорта, тенденции, развитие, условия 
труда. 

 
Железнодорожный комплекс обладает особым стратегическим значением для России. 

Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную 
деятельность промышленных предприятий, своевременное снабжение жизненно важными 
грузами самых отдаленных уголков страны, а также является самым доступным транспортом 
для миллионов граждан [1]. Проведем анализ тенденций отрасли железнодорожного 
транспорта в целом по РФ. По данным Росстата промышленное производство в 2021 г. 
выросло на 5,3 % к предыдущему году.  

При этом производство в сырьевых отраслях выросло на 4,8 %, а в обрабатывающих 
отраслях – на 5,0 %. Соответственно, увеличивались и погрузка грузов на железнодорожном 
транспорте. Общая погрузка грузов за 12 месяцев 2021 г. составила 1282,8 млн. тонн, что на 
3,2 % (или на 39,3 млн. тонн) выше уровня прошлого года (или на 3,4 %, если сравнивать в 
среднесуточном исчислении) [1]. Погрузка на экспорт выросла на 3,4 %. На рисунке 1 
представлена динамика погрузки грузов по сети РЖД. 

 

 
Риcунок 1 – Динамика погрузки грузов по сети РЖД, тыс. тонн 
 
За 12 месяцев 2021 г. по большинству важнейших грузов погрузка к аналогичному 

периоду прошлого года выросла. В частности, погрузка каменного угля выросла на 5,2% (или 
на 18,4 млн. тонн), нефти и нефтепродуктов – на 4,2 % (или на 8,7 млн тонн), чёрных металлов 
– на 4,3 % (или на 2,9 млн. тонн), лома чёрных металлов - на 14,4% или на 2,1 млн тонн. 
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Рисунок 2 – Структура погрузки грузов, млн. тонн 
 
Экспорт угля вырос даже немного сильнее, чем общая погрузка угля - рост на 7,7%, 

экспорт нефти и нефтепродуктов вырос на 0,5%. В общей погрузке грузов железными 
дорогами, важнейшими номенклатурами по-прежнему являются каменный уголь и нефть и 
нефтепродукты. Доля каменного угля продолжает увеличиваться: если в 2020 г. она 
составляла 28,4 %, то по итогам 2021 достигла уровня 29,0 %. Наиболее наглядно информация 
отражена посредством рисунка 3. 

Впрочем, стоит отметить, что подобная динамика характерна не только для 
рассматриваемого периода. Это долгосрочная тенденция – погрузка угля и его доля в общей 
погрузке растёт с начала 2000-х годов.  

 

 
Рисунок 3 – Структура погрузки грузов за 2021 год, % 
 
Помимо роста показателя погрузки грузов по сети РЖД, в 2021 г. увеличивались и 

остальные показатели грузовых перевозок. Грузооборот по инфраструктуре РЖД в 2021 года 
составил 2637,7 млрд ткм, что выше показателя прошлого года на 3,65%.  
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Рисунок 4 – Структура перевозки железнодорожным транспортом по видам сообщений 

за 2021 год, % 
 
Оборот грузового вагона рабочего парка по итогам 2021 г. составил 16,5 суток (394,8 

часов), что на 3,5% (или на 14,4 часа) ниже, чем показатель аналогичного периода прошлого 
года (17,1 сут. или 409,2 ч.). При этом время нахождения под грузовыми операциями 
одновременно снизилось в качестве доли от общей величины оборота вагона с 48,9 % до 48,0 
% (рис. 5). Таким образом, основной вклад в снижение (улучшение) оборота вагона внесло 
ускорение погрузочно-разгрузочных работ на путях необщего пользования и снижение 
времени нахождения вагона у грузоотправителей и грузополучателей. 

 

 
Рисунок 5 – Оборот вагона по элементам и структура оборота 
 
По итогам 2021 г. средняя участковая скорость грузового поезда на инфраструктуре 

РЖД снизилась на 4,6% относительно показателя 2020 года и составила 39,7 км/час. 
Техническая скорость по итогам 2021 г. снизилась на 2,2 % относительно уровня 2020 г. и 
составила 44,4 км/час.  

Самым важным для грузоотправителей и других потребителей услуг 
железнодорожного транспорта является показатель средней скорости доставки груза 
(грузовой отправки), поскольку это кумулятивный показатель, с помощью которого 
оцениваются все элементы перевозочного процесса с момента приёма груза к перевозке на 
станции отправления до прибытия на станцию назначения [1]. Как видно из рис. 7, этот 
показатель, начиная с мая 2021 г. находится на уровне ниже показателей прошлого года. 

171



Проанализировав основные показатели развития отрасли железнодорожного 
транспорта, были выявлены следующие тенденции: 

− увеличение погрузки грузов; 
− увеличение грузооборота; 
− увеличение дохода от перевозок; 
− снижение времени нахождения вагона у грузоотправителей и грузополучателей. 

Специфика труда железнодорожников обусловлена непрерывностью технологических 
процессов и перевозок грузов и пассажиров, особыми формами организации труда и отдыха 
работников, требованиями к обеспечению безопасности на транспорте. 
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В статье проанализированы условия труда работников предприятия железнодорожного 
транспорта, рассмотрена тяжесть травматизма, проанализированы микротравмы по 
профессиям. Так же раскрыты ключевые понятия, которые помогают раскрыть данную 
тем. В конце статьи представлены выводы согласно анализу условий труда работников 
предприятия железнодорожного транспорта.  
Ключевые слова: травматизм, производственная травма, условия труда 

 
Понятие «условия труда» включает в себя всю совокупность факторов, которые влияют 

на состояние здоровья и уровень работоспособности сотрудника на его рабочем месте. Статья 
209 Трудового кодекса РФ [1] содержит ряд определений, используемых при оценке условий 
труда на рабочих местах, в том числе: вредный производственный фактор (воздействие такого 
фактора может приводить к заболеванию работника); опасный производственный фактор 
(данный вид воздействия создает риск производственной травмы); безопасные условия труда, 
при которых на работающего человека не воздействуют ни вредные, ни опасные факторы либо 
их воздействие минимально и не выходит за рамки установленных законодателем нормативов. 

Задача работодателя - создать на производстве безопасные условия труда, чтобы 
каждый сотрудник получил возможность выполнять свои трудовые функции без риска для 
здоровья и жизни. Поэтому требование об оценке условий труда, их отражении в трудовом 
договоре и установлении льгот и компенсаций работникам, попадающим под воздействие 
вредных и опасных производственных факторов, четко прописано в федеральном 
законодательстве [2]. 

Целями охраны труда в филиале являются: защита работающих от воздействия 
вредных производственных факторов, которые угрожают их здоровью и физической 
безопасности (безопасность и гигиена труда, режимы труда и отдыха), обеспечение лечения и 
компенсация утраты работоспособности при несчастных случаях на производстве и 
профессиональном заболевании, проведение медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации пострадавших на производстве. 

Одним из показателей эффективности работы предприятия в области 
железнодорожного транспорта являются показатели уровня производственного травматизма.  

Травматизм - совокупность травм, возникших в определенной группе населения за 
определенный отрезок времени.  

Производственная травма – это внезапное повреждение организма человека и потеря 
им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. Под несчастными 
случаями понимаются события, в результате которых застрахованное физическое лицо 
получило повреждение здоровья, произошедшее на рабочем месте на территории предприятия 
или же вне ее (в установленных случаях). Последствием таких происшествий обычно является 
временная или стойкая нетрудоспособность и даже смерть. 

Объектом исследования является предприятие железнодорожного транспорта города 
Красноярска. 
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29 июня 2021 г. в результате дорожно-транспортного происшествия травмирован 
работник на предприятии контролер водопроводного хозяйства. Согласно медицинского 
заключения степень тяжести легкая (сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб 
шейного отдела позвоночника). Акт Н-1 подписан 2 июля 2021 г. 

Причина ДТП – нарушение правил дорожного движения автомобилем марки УАЗ ООО 
«Ресурс Транс», в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства, в 
котором находился пострадавший работник.  

Причины несчастного случая – нарушение работником дисциплины труда, 
выразившееся в самовольном принятии решения об уборке трубы из лотка тепловой сети. В 
таблице 1 представлена информация о производственном травматизме в филиале. 

 

Таблица 1. Информация о производственном травматизме на предприятии 
 
Анализ влияния человеческого фактора на случаи производственного травматизма на 

предприятие железнодорожного транспорта за период 2014 – 2021 гг. представлен на рисунке 
1. 

 
Рисунок 1 – Анализ влияния человеческого фактора на случаи производственного 

травматизма на предприятие железнодорожного транспорта за период 2014 – 2021 гг. 
 
За 12 месяцев 2021 г. в предприятии принято к учету 23 микротравмы. 
По возникшей опасности 23 микротравмы распределилась следующим образом: 
а) использование оборудования, ручных машин – 6 микротравм; 
б) работа на опасном производственном объекте – 0 микротравмы; 
в) прочие – 17 микротравм. 
По характеру полученных повреждений здоровья микротравмы делятся на следующие 

виды: 
а) нарушение кожного покрова (порезы, ссадины, занозы)–15микротравм; 
б) термические ожоги кожи (при возгорании) – 0 микротравм; 
в) химические ожоги – 0 микротравм; 
г) растяжения – 0 микротравм; 
д) ушибы – 8 микротравм. 
Основными причинами получения микротравм работниками являются: 
а) нарушения дисциплины труда – 14 микротравм; 
б) неприменение СИЗ – 2 микротравмы; 

Филиал Всего, чел. В. т.ч. со смерт. исх. В т.ч. с тяжелым исх. 
2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 2020 2021 +/- 

Красноярская 2 2 0 1 0 -1 0 1 +1 
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в) прочие – 7 микротравм. 
По итогам работы за 12 месяцев 2021 г. самой травмоопасной профессией в хозяйстве 

является слесарь АВР (9 микротравм). 
На мероприятия по охране труда за 12 месяцев 2021 года затрачено 20,79 млн. рублей 

без учета затрат на спецодежду, спецобувь и предварительные медосмотры, что составляет 
0,43% от общих затрат дирекции по основным видам деятельности. 

Программа по улучшению условий и охраны труда предприятия за 12 месяцев 2021 
года выполнена в полном объеме в соответствии с установленным планом отчётного периода 
по всему комплексу предусмотренных мероприятий. 

Расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда за 12 месяцев 2021 
года. В 2021 году запланированная (разрешенная) сумма для использования средств на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма составила 411,6 
тыс. рублей (в 2020 году – 505,4 тыс. рублей), из них: 

• 205,8 тыс. рублей – на санаторно-курортное лечение,  
• 205,8 тыс. рублей на санаторно-курортное лечение для предпенсионного 

возраста; 
По итогам 2021 года освоено – 411,6 тыс. рублей (или 100%) от плана года. 
На 2021 год по инвестиционному подпроекту «Затраты на мероприятия по 

обеспечению условий охраны труда» на приобретение оборудования  
по охране труда на предприятии предусмотрен лимит 10,3 млн. рублей.  
Выделенный лимит финансовых средств направлен на приобретение 89 единиц 

оборудования: 
За 12 месяцев 2021 г. по инвестиционному подпроекту получено оборудование в 

количестве 3 шт. (43% от плана года) на общую сумму 0,302 млн. рубл. (47% от годового плана 
финансирования). 

Программа не выполнена в полном объеме по позиции: поставки газосигнализаторов. 
Таким образом, на основании информации, исследования, можно сделать вывод о том, 

что производственная безопасность и охрана труда Созданная в ОАО «РЖД» система 
управления охраной труда, внедрение новых ее элементов, меры по предупреждению случаев 
производственного травматизма позволяют ежегодно снижать уровень травматизма в 
Компании. По итогам работы за 2020 год уровень производственного травматизма по ОАО 
«РЖД» снизился по сравнению с 2019 годом: 

• общий травматизм (количество травмированных всего) - на 22 %; 
• тяжелый травматизм (количество травмированных с тяжелым исходом) - на 5 %. 
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ФЕНОМЕН ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
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В статье рассматривается эволюция теоретического осмысления феномена жизненного 
цикла организации. Внимание концентрируется на особенностях концепции «управления 
жизненным циклом корпораций» Ицхака Адизеса. 
Ключевые слова: бюрократизм, жизненный цикл, организация, рыночная стратегия, фаза 
развития. 

 
Стремительная динамика экономических преобразований обуславливает 

нестабильность организационного фундамента субъектов экономики. Организация как 
процесс, направленный на достижение согласованности отдельных частей целого, сегодня 
является объектом многочисленных научных исследований. Особое внимание уделяется 
вопросам эволюции организации, а именно отдельных её частей таких, например, как 
культура, традиции, репутация, ресурсы и др. При этом важно отметить междисциплинарный 
масштаб изучения теории организации, от экономики (вопросы экономического 
стимулирования и эффективности), до биологии (вопросы функционирования природы 
организации). Биологические аналогии социально-экономических феноменов активно 
осмысливаются в рамках концепций жизненного цикла организации, которые пытаются 
объяснить деформации, инициирующие переход организации на новую фазу развития.  

Одним из первых концепцию эволюции жизни организации предложил Энтони Даунс, 
в труде «Движущие силы роста» (1967г.), на примере правительственных комитетов, он 
выделил три фазы развития, обусловленных стремлением к инновациям и расширению 
функции контроля. Так, на первой фазе существования, деятельность организации 
характеризуется кризисными обстоятельствами, продвигающими её к «порогу выживания» 
(формирование законодательного и ресурсного фундамента). Обеспечив автономию, 
механизм организации достигает фазы экономического роста, за счёт ориентации на 
инновации и креативность. Временной отрезок данной фазы варьируется в зависимости от 
стратегии организации, тем не менее, фатальность жизненного цикла по Даунсу, заключается 
в переходе на фазу замедления, где отмечается формализация устоявшегося организационного 
порядка [3, с. 76]. 

В 70-е гг. XX столетия американский экономист Ларри Грейнер, разработал концепцию 
пяти фаз организации (творчество, централизация, делегирование, координация и 
сотрудничество), на каждой из которых отмечается образование противоречий, 
активизирующих переход фазы. На первой фазе, в качестве таких противоречий выступает 
увеличение объемов продаж, и как следствие не согласованность партнеров на предмет 
взаимовыгод. На второй фазе образуются противоречия на почве усложнения механизма 
управления организацией, контроля разных видов деятельности. Фаза делегирования 
полномочий открывает новые истоки противоречий, вызванные конкуренцией за обладания 
ресурсами организации. Координация ресурсного обеспечения не позволяет обеспечить 
согласованность подразделений организации, а нескончаемое привлечение внешних 
партнеров для реализации проектов, развивает пространство для выстраивания 
сотрудничества. По итогу на последней фазе развития организации, процесс управления 
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базируется на определении общей цели сотрудничества. Однако, несмотря на аккумуляцию 
противоречий, организация продолжает существовать, постепенно устраняя их. 

В отличие от рассмотренных концепций бесконечного жизненного цикла организации, 
израильский экономист Ицхак Адизес в разработанной им в начале XXI столетия концепции 
«управления жизненным циклом корпораций» заявляет о неизбежности заката организации, 
последующим за развитием бюрократизма. В своей концепции, Адизес обращает внимание на 
непрерывность изменений, которые определяет, как результат восприятия внешнего мира и 
первоначал барьеров, инициирующих переход фаз. Каждый барьер порождает решение, 
которое в свою очередь усложняет изменения, и так по кругу, нескончаемый набор барьеров 
на фоне постоянных изменений окружающего мира. Таким образом, одна из аксиом Адизеса, 
заключается в необходимости адаптации организаций к внешним изменениям, в противном 
случае, будут увеличиваться самоуничтожающие организацию барьеры. При этом, по мнению 
автора, избегать изменений не стоит, а следует задавать им правильное направление [2, с. 51]. 

Не менее важной аксимой концепции является нацеленность на получение как можно 
большей информации о происходящих изменениях, что позволит организациям опередить 
конкурентов. В качестве примера, Адизес рассматривает ситуацию на дороге, когда поездка 
по незнакомой трассе является для водителя потенциальной проблемой, порождающей 
многочисленные решения, отвлекающие и в некоторой степени раздражающие «бывалых» 
местных жителей, основательно изучивших данную трассу. В связи с чем, водители, которые 
имеют информацию о предстоящих барьерах на дороге, обгоняют неторопливых и 
осторожных водителей.  Проводя аналогию, с действиями организации, можно отметить 
важнейшую роль ресурса информации в «конкурентной гонке», способствующего быстрому 
реагированию на внешние изменения.   

Подобно живому организму (человеку, животному или растению, например), Адизес 
полагает, что организация также наделена «дышащими» свойствами, имеет естественные 
фазы развития от рождения до уничтожения. Только в концепции автора, они имеют 
несколько иные названия, первое из которых «ухаживание» – это фаза идейного зарождения 
организации. Можно сказать, что на такой фазе основатель организации формирует 
внутреннюю приверженность (жизнеспособность) идеи. В случае если, фаза ухаживания не 
проходит проверку, Адизес называет это увлечением, т.е. ограниченностью идеи, не 
выходящей за границы мечты. Тогда, естественным образом проект организации прекращает 
цикл развития.  

После же принятия (одобрения) приверженности, основатель принимает на себя риск 
по созданию организации, именно на данном этапе жизненных цикл переходит на фазу 
зарождения (младенчества). На фазе «младенчества», ориентация основателя смещается с 
идеи на реальные средства её воплощения. Осуществляется поиск средств реализации 
продукции, с целью получения дохода, категорично необходимого для «выживания» 
организации на рынке. Основной ошибкой организаций-младенцев, Адизес считает 
недостаточное внимание к процессу сбыта, в отличие от бесконечного совершенства 
продукции. По мнению автора, организации на данной фазе теряют деньги на не столь нужных 
затратах на технологию производства продукции, упуская из внимания её сбыт 
(неразработанность рыночной стратегии). Если сбытовая политика оказывается 
неэффективной, в скором времени организация «выходит из рыночной игры» уже на второй 
фазе жизненного цикла.  

Дальнейшее развитие организации реализуется на фазе «бурного подъема», когда не 
основатель работает на идею, а идея работает на доход основателя. Проблемы фазы 
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младенчества, больше не беспокоят организацию, но вместе с тем появляются другие, 
например, диверсификация дохода, которая объясняется нерациональным распределением 
денежных средств в иное производство. Принимая во внимание, отсутствие должного опыта, 
организация, как правило, теряет деньги, вместо их приумножения на первоначальном 
производстве. Однако, не смотря на существенные издержки, у организации есть возможность 
перехода на следующую фазу юности. 

В отличие от предыдущих фаз, так называемого физического рождения, фаза «юности» 
характеризуется эмоциональным перерождением организации. Нестабильность целей, 
превалирование психологического стимулирования над материальным, утрата конкурентного 
духа, на фоне «искусственной независимости», являются примером поведения организации на 
данной фазе. Если же организации удастся эффективно делегировать полномочия, обновить 
средства и методы управления, цикл развития перейдет на фазу «рассвета», т.е. достигнет 
максимального экономического баланса. Институциональный подход к управлению, контроль 
инноваций, согласованность приоритетов, рост дохода, коммуникационная интеграция 
подразделений и многие другие показатели отражают лучшие годы развития организации на 
фазе рассвета.  

Но подобно человеческой жизни, рассвет не постоянен, и непредсказуемо сменяется 
закатом былых возможностей. Признаки «старения» организации очевидны: снижение 
показателей в финансовых отчетах, успех определяется избеганием риска, полномочия не 
равны ответственности, «озабоченность» получением прибыли и др. На данной фазе, Адизес, 
не рекомендует организациям пытаться вновь переродиться, поскольку это де-факто 
невозможно, единственный верный путь – ослабить (снизить) темп старения.  

В концепции Адизеса, фаза старения не является предшествующей угасанию, он 
выделяет отдельную фазу «аристократизма», где партнерские отношения внутри организации 
подменяются приятельскими, а в их совместной деятельности нет места инновациям, все идет 
своим устоявшимся чередом, понижающим экономические показатели. Все это приводит к 
патологии организма – «бюрократизму», когда управленческий состав не пытается решить 
проблемы, а ищет виновных в их образовании. Контроль генерирования ресурсов уже 
отсутствует, организация «замыкается в себе», не реагирует на внешние изменения, а 
изменения внутри организации, больше похожи на испорченный проигрыватель, 
остановившийся на фразе «подождите». Однако ожидать уже нечего, фаза «распада» 
«наступает на пятки» управленческой вершине организации, которая все ещё помнит 
разработанные правила, но не знает для чего они установлены. 
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В данной статье раскрываются проблемы, связанные с системой налогообложения РФ. 
Перечислены основные недостатки современной налоговой системы. 
Ключевые слова: налог, система, государство, деньги. 

 
Многие ученые и практики в области экономики сходятся во мнении, что, будучи 

одним из самых важных механизмов по регулированию экономики, налоговая система РФ на 
современном этапе не в полном объеме соответствует условиям рыночных отношений. Она 
достаточно сложна и запутана и в области исчисления налогов, и в области документирования, 
отчётности и компьютеризации. 

Недостатки современной налоговой системы РФ, которые выявляются в процессе 
развития рыночных отношений, приводят к тому, что образуется несоответствие 
происходящих в государстве и обществе изменений, субъекты налога стремятся уйти от 
уплаты или же снизить свои налоговые платежи, работодатели выплачивают заработную 
плату либо несвоевременно, либо через «черные кассы». Так же углубляется и расширяется 
сеть теневой экономики. 

Исходя из данных различных источников, выясняется, что формирование 25-40% ВВП 
в РФ приходится на сектор теневой экономики, большая часть которого не облагается 
налогами. Министерство финансов РФ приводит статистику, из которой становится ясно, что 
бюджет страны ежегодно не получает около 35-50% от всего количества собранных налогов. 
Это означает, что законопослушные налогоплательщики, в число которых входят и легальные 
товаропроизводители, вносят налоговую оплату в государственную казну, которая составляет 
более половины произведенного ВВП. Далеко не все предприятия в силах выдержать 
настолько большой налоговый гнёт. Данная ситуация является одной из основных проблем 
действующей налоговой системы в РФ. 

Следующей проблемой является то, что параллельно с действующими 
государственными законами в области налогообложения, существуют также и подзаконные 
акты. Их наличие заметно усложняет работу налоговых служб. Но избежать этого достаточно 
проблематично из-за высокой динамики процессов, происходящих в хозяйственной жизни 
государства [1, С. 33]. 

Еще одна проблема появилась по той причине, что доля денежных поступлений, 
которая изымается через налоговые сборы, рассчитывается исходя из уплаченных в 
государственный бюджет налогов, а также запланированных поступлений. Но из-за того, что 
постоянно случаются задержки и появляются задолженности, долги довольно сильно 
превышают поступление в бюджет налоговых выплат. 

Довольно весомым минусом современной налоговой системы в РФ является ее 
усложненность. Огромное количество похожих налогов и сборов, которые имеют идентичный 
характер: акцизы, НДС, государственные пошлины и т.д. Такое большое количество 
однотипных взносов и платежей привносит весомую массу сложностей и затруднений в 
работу предприятий, что может привести ко множеству ошибок при налоговых отчислениях. 
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Следующей проблемой налоговой системы в РФ является факт неравномерного 
распределения налоговых выплат между налогоплательщиками. Вопрос о распределении 
выплат относительно доходов плательщиков практически не рассмотрен. Лишь в 2021 году 
будет введён новый налог для физических лиц. Если их доходы будут превышать 5 миллионов 
рублей за налоговой период, то размер НДФЛ составит для них 15% [3]. Но всё равно, 
внимание налоговых служб больше сфокусировано на мелких и средних предпринимателей, 
так как их легче всего проверять. Тогда как большая часть предпринимателей уходит от 
уплаты налогов на законном и незаконном уровнях. 

Так же необходимо упомянуть ещё одну проблему современной налоговой системы в 
РФ – проблему налогового администрирования. Налоговая система всё ещё остаётся 
громоздкой и неэкономичной. Большой объем налоговых сборов, сложные методики их 
расчета, наличие большого количества бюрократических процедур приводит к увеличению 
трудоемкости, как налогового учета, так и налогового инспектирования. 

Решение проблемы производства и развития государства, стимулирующего влияния 
системы налогообложения на экономическую деятельность предприятий, является одной из 
главных задач государства [2]. Таким образом, налоговая система – один из самых 
действенных рычагов регулирования в государстве. Эффективность развития и 
функционирования страны находится в зависимости от правильного построения налоговой 
системы. 
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This article reveals the problems associated with the taxation system of the Russian Federation. The 
main disadvantages of the modern tax system are listed. 
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Тhe article discusses the main mandatory qualities of employees of the hotel industry and their role 
in the activities of enterprises. A manifestation of the high professional level of employees is the ability 
to create the most pleasant environment for each guest. Each employee is associated by the guest 
with the services they applied for, and accordingly, the employees are the hallmark of the hotel. 
Keywords: professional ethics, behavior, personnel, quality, competence, service, hospitality. 

 
Any manager of a hotel company is concerned about the quality of the services provided. 

Quality in the hotel business means reputation, a guarantee of competitiveness, stability and fame. 
And quality, in turn, is achieved through the study of professional ethics in the hotel sector. 

In today's market conditions, inappropriate, unethical behavior of the company's employees 
in the market can adversely affect its profits and development opportunities. 

Knowledge and observance of the basics of professional ethics affects the efficiency of the 
hotel organization as a whole, the main components of any organization are the employees included 
in this organization, these personnel is the main and decisive factor in production and efficiency, all 
its activities depend on the labor potential of personnel in the organization. They create and set in 
motion the means of production, constantly improving them. The efficiency of the enterprise largely 
depends on the qualifications of employees, their knowledge of the basics of professional ethics. 

Therefore, quality is first and foremost the feeling of customer satisfaction from the service, 
and a quality service is a service that meets the needs of the guest. The level of quality, in turn, 
depends on the degree of coincidence of the client's ideas about the actual and desired service in the 
hotel. 

A professional portrait of a hospitality industry employee consists of three components: 
1. Knowledge: basic specialized education; additional education; Foreign language skills; 

knowledge of information technology; learnability; erudition. 
2. Professional qualities: ability to work in a team; ability to work with a client (knowledge of 

the entire range of hotel services); listening skills; the ability to get out of difficult situations; 
compliance with service standards; acceptance and maintenance of the corporate culture and values 
of the enterprise; focus on a career in this hotel. 

3. Personal qualities: openness; contact; friendliness; stress tolerance; performance. 
One of the main mandatory qualities of employees in the hotel business: 
Politeness is an expression of internal respect for interlocutors. A friendly attitude towards the 

guest, which finds expression in the simplest things: greetings, polite requests, expressions of 
gratitude, and so on. 

Correctness is the ability in any situation to behave within the framework of the norms of 
decency. Correctness often saves in conflict situations, the main task is to preserve the dignity of both 
parties, despite the correctness of one or another side. 

A sense of tact is the ability not to notice the mistakes of colleagues, the mistakes of guests in 
matters of etiquette, and so on, not to put yourself above others, to respect the opinions of others. 

The combination of a high level of external and internal culture, self-control is the key to 
quality service. To ensure the efficient and high-quality work of a hotel enterprise, a cohesive work 
of the team, a balanced and prompt solution of organizational, financial, technical, and innovative 
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issues is necessary. Acceptance of the great importance of ethical issues will have a positive impact 
on the formation and further development of the hotel industry. 
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This article discusses the theoretical foundations of personnel management and their role in 
improving the level of service in hospitality industry enterprises. 
Key words: personnel management, quality, service, management. 

 
Personnel management of an organization is a purposeful activity of the management of the 

organization and specialists of departments, including the development of the concept and strategy 
of personnel policy, principles and methods of personnel management of the organization. 

It consists in the formation of a personnel management system; planning personnel work, 
developing an operational plan for working with personnel; personnel marketing; determining the 
human resources potential and the needs of the organization in personnel. 

Personnel management is a set of forms and methods aimed at enhancing the activity of 
employees of an enterprise. 

The personnel management service is a functional unit, which is designed to ensure the proper 
operation of the hotel enterprise. 

The personnel management service coordinates the work of the heads of departments on issues 
of work with personnel through general conditions (systems, procedures, programs) that contribute 
to a more complete use of the potential of employees to achieve the goals of the enterprise. 

The personnel management system includes: 
1. Resource planning: an enterprise always needs personnel; therefore, a plan is developed to 

meet future needs for human resources. 
2. Recruitment: a reserve of candidates for positions is being created. 
3. Selection: at this stage, the formation of an opinion about the level and importance of 

candidates for the position and the selection of the best from the reserve. 
4. Determination of benefits and salary: design, create, implement a structure for benefits and 

salary in order to retain, attract, and hire employees 
5. Adaptation and career guidance: introducing new employees to the organization, educating 

employees about what the organization expects from them, what kind of work is evaluated in the first 
place. 

6. Training: development of trainings, special programs for training personnel in labor skills 
necessary for the effective implementation of tasks at work. 

7. Dismissal, increase, transfer, decrease: transfer of personnel to positions with different 
levels of responsibility; increasing the professional experience of an employee by moving to other 
positions; termination of the employment contract. 

8. Management of career advancement, training of management personnel: development of 
programs aimed at improving labor efficiency and developing the abilities of management personnel. 

Most companies in the hospitality industry do not pay enough attention to personnel 
management, considering personnel as an auxiliary component. However, this is not true, as the 
people in the industry are at least part of the enterprise and increasingly part of the end product, for 
which the organization is paid by the client. For example, a guest in a hotel pays not only for 
accommodation, for safety, for cleanliness, but also for the attention of hotel employees. 

One of the key roles in the popularity of the hotel is played by the staff - the most vulnerable 
and unstable component of the success of the hotel business. The reputation of the hotel seriously 
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depends on the human factor. Without qualified staff, the hotel is dead, no matter how beautiful its 
interior. You can arrange a guest in a perfectly cleaned luxurious room, but if at the same time he is 
poorly served, he will not come here again and advise his friends not to go. Therefore, the well-known 
slogan "Cadres decide everything" can be called the motto of the hotel business. 
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РИСКИ ИНВЕСТИЦИЙ. ЧЕГО СТОИТ ОПАСАТЬСЯ ПРИ ВЛОЖЕНИИ? 
Бакланова К.И., Чеботаева А.А. 

Научный руководитель: Колышев А.С. 
Уральский государственный университет путей, Екатеринбург 

 
В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с особенностями инвестиционной 
деятельности, сущностью инвестиционных рисков, методами определения и причинами 
возникновения. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционные риски, страхование, 
хеджирование, диверсификация. 

 
Наша жизнь во многом плотно связана с различными рисками. Наверное, никогда не 

было такого, когда человеку не доводилось подвергать себя какому-либо риску. Выражаться 
это может абсолютно в любой сфере деятельности, будь это даже личная жизнь или учеба. 
Так, например, и инвестиции неотделимы от риска. Это может быть, как покупка какой-то 
недвижимости с последующей сдачей ее в аренду, так и может быть продажа акций на 
фондовом рынке или же другие какие-либо вложения. 

Слово «Инвестиции» происходит от иностранных слов Investire (лат.) и Investition 
(нем.). Обозначает оно долговременные вложения в предпринимательские или социально-
экономические проекты, находящиеся в своей стране или же за границей, с целью извлечения 
прибыли, а также общественного влияния. 

Более значимыми и базовыми чертами инвестиций считаются: 
• осуществление вложений инвесторами, которые обладают собственными 

целями и могут быть не схожи с общими финансовыми интересами; 
• потенциальная возможность инвестиций генерировать прибыль; 
• общедостуапность; 
• применение возможных инвестиционных ресурсов в инвестиционном процессе, 

который характеризуется стоимостью, спросом и предложением; 
• существование инвестиционных рисков. 
Инвестиционная деятельность – это инвестиции капиталовложения, а также комплект 

фактических операций по осуществлению инвестирования (согласно закону РСФСР «об 
инвестиционной деятельности»). На сегодняшний день, возможно, не представится таких 
финансовых операций и сделок, в общем действий, которые могут свершиться за отсутствием 
инвестиционных рисков [1]. 

Инвестиционным риском называют возможность частичной или абсолютной утраты 
вложенный средств, в те моменты, когда условия инвестирования не установлены. Еще в 
стадии подбора финансовых инструментов немаловажно сравнить их возможную 
прибыльность, а также уровень риска. Однако необходимо помнить, что-то, что на первый 
взгляд кажется наиболее прибыльным вариантом способа инвестирования, может оказаться 
полным провалом и потерей всех вложенных средств [2]. 

Экономическое состояние фирмы в существенной степени обуславливается 
отношением капитала к долгу. И пусть во многом, одним из основных методов расширения 
бизнеса фирмы является заимствование, значительная доля ее капитала, возможна урезать 
способность фирмы к выплате дивидендов из-за общей экономической ситуации, а также 
ухудшения ситуации в отрасли, что может привести к ее банкротству. 

Абсолютно любые инвестиционные риски можно разделить на две группы, которые 
будут иметь экономический и коммерческий характер. Говоря про экономические риски, то 
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нужно отметить, что они непосредственно находятся в зависимости от политического и 
экономического положения страны. Говоря, про риски коммерческого характера, следует 
понимать, что они зависят уже от объекта инвестирования. На такой вид риска оказывают 
влияние такие факторы, как ликвидность активов определенного предприятия, а также цена 
самих акций [3]. 

Благодаря данной классификации, можно понять, на что следует обращать внимания, 
вкладывая деньги. Существует некое правило, которое гласит, что чем больше риск, тем 
больше ответная реакция, также и чем меньше риск, тем меньше ответная реакция. Иными 
словами, чем больший риск совершает инвестор, тем больше он сможет увеличить свой 
процент выигрыша. Из этого следует, что такие понятия, как доходность и стабильность 
находятся в двух противоположных сторонах и не могут существовать вместе. 

На данный момент времени риски коммерческого и экономического характера 
оказывают равнозначное влияние на их будущую прибыльность. Сильные скачки цен на акции 
вызваны прежде всего их непостоянством, также из-за увеличения обменного курса валюты 
законодательством и за счёт затяжными последствиями кризиса. 

Риск увеличивается в том случае, когда инвестор все свои свободные денежные 
средства направляет лишь только в одно, так называемое, «дело». Такое действие угрожает не 
только неким упущением экономической выгоды, но также и вовсе к потере вложенного 
капитала. Помимо всего прочего, краткосрочные инвестиции обладают большим риском 
общего и коммерческого характера, они приумножают риск того, что инвестор не получит 
никакой выгоды [4]. 

Существую различные способы, которые помогают минимизировать риск потери 
вложенных средств, такие как: 

• страхование; 
• диверсификация; 
• хеджирование; 
При выборе проекта, необходимо исследовать его с уже имеющимися проектами. Для 

того чтобы уменьшить риски, выбирается производство подобных товаров и предоставление 
таких услуг. В обратном направлении спрос меняется, то есть, когда на один продукт или 
услугу спрос повышается, на другие же снижается. При финансировании нужно учитывать 
риски и цель, которая заключается в решении вопросов, которые в свою очередь, гарантирую 
своевременные потоки инвестиций, а также понижают капитальные затраты и риски по 
проекту, согласно плану усовершенствования структуры инвестиций и налогового 
планирования. 
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The article discusses the main issues related to the peculiarities of investment activity, the nature of 
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В статье рассматривается понятие теневой экономики, проанализирована теневая 
занятость в нелегальной экономике в разрезе разных территорий Российской Федерации 
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Понятие теневой экономики напрямую связано с деятельностью хозяйствующих 

субъектов, которые не зарегистрированы в бухгалтерских органах и происходят вне контроля 
государства. Давайте рассмотрим основные виды теневой экономики: 

1. Незаконная деятельность, направленная на получение дохода неконтролируемого 
сектора организации в интересах субъекта; 

2. Получение незаконно выведенной прибыли из-под надзора контролирующих 
органов. 

Незаконная активность теневой экономики в 2021 и 2022 годах все еще наблюдается, 
но ее уровень колеблется, что объясняется географическим расположением различных 
субъектов Российской Федерации и их прогрессом в развитии отраслей экономики. 

Наибольшей степенью уровня занятости людей в неформальном секторе фиксируется 
в Северо-Кавказском федеральном округе (45%), минимальный - в Северо-Западном и 
Центральном федеральных округах. Эти части страны отличаются высоко эффективной 
обрабатывающей промышленностью и хорошей обеспеченностью населения рабочими 
местами (с залогом трудоустройства и социальным пакетом в ряде случаев). Южная часть 
России обрисовывается наличием разных видов сезонных работ, а это нередко не 
соответствует нормам трудового законодательства. Это приводит к росту неформальной 
занятости. Недлительный период получения возможности заработка часто «подталкивает» 
предпринимателей в "сезонном" секторе экономить на расходах по официальному 
трудоустройству населения на различные должности. Это не так сильно замечено в Липецкой 
области, за исключением особенных ситуаций и видов формированию занятости в местностях 
внегородского типа. Этот вид трудоустройства может быть сезонным, но не всегда подпадает 
под категорию. Проанализировать зависимость нелегального сектора от теневой экономики 
можно, сравнив различные географически расположенные районы Российской Федерации. 

 
Федеральный округ Численность, человек Процентное соотношение, % 

Северо-Кавказский федеральный округ 1 800 46,4 
Крымский федеральный округ 498 39,2 

Южный федеральный округ 1 704 28,1 
Приволжский федеральный округ 3 881 24,2 

Сибирский федеральный округ 2 148 27,3 
Дальневосточный федеральный округ 782 20,0 

Уральский федеральный округ 976 16,8 
Северо-Западный федеральный округ 981 14,3 

Центральный федеральный округ 2 884 14,5 
Таблица 1. Нелегальная занятость в трактовке федеральных округов Российской 

Федерации, 2021г. 
 
Сравнительный анализ показателей незаконной занятости из раздела федеральных 

округов наглядно показывает, что основная часть нелегального сектора приходится не на 
мегаполисы и районы с развитой экономикой, а на регионы со слабо развитым сельским 
хозяйством и слабо развивающейся промышленностью. 
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Сосредоточив внимание на развитии нелегальной части экономики Липецкой области, 
приходим к заключению о том, что важной целью региональной экономической политики 
является снижение уровня этого показателя [1]. Самая острая проблема в этом, да и в других 
регионах нашей страны, стала наиболее актуальной во время пандемии, а теперь и во время 
борьбы за мир на территории наших соседей, потому что многие граждане за этот период 
перестали находиться в гражданско-правовых отношениях.  

Изучив рисунок 1, можно проанализировать показатели теневого сектора экономики 
Липецкой области и Российской Федерации в период 2020-2022 годов. 

 

 
Рисунок 1. Показатели нелегального сектора экономики Российской Федерации и 

Липецкой области в 2020 – 2021 гг. 
 
К сожалению, на долю Липецкой области по отношению к Российской Федерации в 

целом приходится самая высокая занятость в нелегальной экономике. Рост теневого сектора 
экономики является следствием нестабильного законодательства в области экономики, 
платежей и налогов. 

 К счастью, проблема столь высокой доли нелегального сектора экономики решается и 
остается важной задачей государственных проектов. Министерство труда предоставило 
проект плана по уменьшению уровня неформальной занятости и легализации трудовых 
отношений на 2022-2024 годы [2]. По словам Татьяны Голиковой: "План предугадывает 
определение понятия "теневая занятость", а также закрепление полномочий по легализации 
теневой занятости за федеральными, региональными и местными органами власти". 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДИВИЗИОНОВ И КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА 
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На основе анализа существующих подходов к взаимодействию корпоративного центра и 
дивизионов, и опроса представителей этих структур сформулированы области 
взаимодействия и установлены проблемные зоны. Разрабатывая стратегии взаимодействия 
корпоративного центра и дивизионов целесообразно основываться на трех критериях 
дифференциации: виды дивизионов; заинтересованность топ-менеджмента дивизиона в 
корпоративном центре; уровень информационного обмена.  
Ключевые слова: корпоративный менеджмент, корпоративный центр, дивизиональная 
организационная структура, эффективность взаимодействия. 

 
В условиях внешнеэкономических ограничений, цифровой трансформации и введения 

мер поддержки бизнесу со стороны правительства, корпоративный менеджмент крупных 
компаний переживает значительные изменения, обусловленные появлением новых стандартов 
деятельности и перераспределением веса ключевых игроков на рынке, а также сокращением 
реальных располагаемых доходов населения и увеличением удельного веса промо-продаж.  

Проблемы взаимодействию корпоративного центра и дивизионов сформулированы во 
многих научных работах последних лет. Одной из важнейших является книга Г. Минцберга 
«Структура в кулаке: создание эффективной организации» [1]. «Корпоративный центр должен 
предоставлять дивизионам почти полную свободу в принятии решений, контролируя лишь 
результаты их реализации». Успех дивизиональной формы зависит от компетентности 
руководителей подразделений, которым делегировано право принятия решений [1, с. 368–
371]. 

По мнению Д. Джонсона, К. Шоулза и Р. Уиттингтона в работе «Корпоративная 
стратегия: теория и практика», роль корпоративного центра должна быть выше, и он должен 
оценивать вид конкурентных преимуществ, которые данный центр обеспечивает дивизионам, 
степень своего негативного воздействия, а также целесообразность сохранения права 
собственности на весь портфель бизнес-единиц или продажи бизнес-единиц [2, с. 406–409]. 

В статье А.И. Финогеевой «Совершенствование механизма взаимодействия компании 
с заинтересованными сторонами» [4] предложены стратегии построения отношений 
организации со стейкхолдерами: две «пассивные стратегии» (информирования и 
мониторинга) и две активные стратегии (вовлеченности и сотрудничества). Однако, 
предложенные стратегии не отражают многообразие взаимоотношений организации. В работе 
рассматривается только сторона дивизионов. При этом существует другая сторона 
(корпоративный центр). Соответственно, число возможных стратегий взаимодействия должно 
увеличиться до шестнадцати. 

Консалтинговая компания McKinsey выделяет 4 типа дивизиональных структур: 
финансовый холдинг, стратегический архитектор, стратегический контролер, оператор. 
Исходя из этого адаптируются роли корпоративного центра [4]. 

Д. Лейкин в работе «Корпоративный центр. Ключевые вопросы управления» [5] 
выделяет следующие типовые проблемы взаимодействия корпоративного центра и 
дивизионов:  

- несоответствие ключевых показателей деятельности руководителей дивизионов их 
полномочиям; 
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- неэффективность контроля со стороны корпоративного центра;  
- недостаточная компетентность руководителей дивизионов. 
Для уточнения проблем взаимодействия корпоративного центра и дивизионов в период 

с сентября 2020 г. по июль 2021 г. были проведены глубинные интервью 34 топ-менеджеров 
дивизионов и представителей корпоративного центра таких компаний, как ГК Черкизово, 
Бибиколь, Nestle, Pepsico и др. Каждая встреча занимала в среднем 40 мин. 

Важнейшей частью исследования является распределение функционала 
корпоративного центра и дивизионов. Часто встречающейся проблемой национальных 
компаний являются несоответствия выполняемых задач должностным обязанностям. 
Например, за одну задачу отвечают несколько человек, которые отчитываются перед 
несколькими руководителями корпоративного центра и часть задействованных в процессы 
людей занимаются задачами, не связанными с их функционалом. 

Для повышения прозрачности необходимо однозначно сформулировать и 
структурировать задачи, определить уровень принятия решений в зависимости от 
компетенций, сформировать права, обязанности и ответственность сотрудников каждого 
уровня, сократить количество ступеней в иерархии. 

Также дивизионы регулярно сталкиваются с пересекающимися и избыточными 
отчетами. Для решения проблемы необходимо доносить цель применяемых методов контроля, 
обеспечить понимание того, кто, в какие сроки и какие данные может запросить, а также какой 
сотрудник дивизиона отвечает за предоставление информации. 

Важной задачей для построения эффективного взаимодействия корпоративного центра 
и дивизионов является повышение уровня доверия последних к компетенциям руководителей. 
Для этого необходимо:  

- обеспечить атмосферу открытого обмена мнениями; 
- организовать непрерывное развитие компетентности топ-менеджеров корпоративного 

центра; 
- тиражировать лучшие практики; 
- развивать высокотехнологичные способы обмена информацией; 
- повышать уровень кроссфункционального взаимодействия. 
Таким образом, разработка стратегий взаимодействия корпоративного центра и 

дивизиона должна базироваться на трех критериях дифференциации (рис. 1): 
– виды дивизионов (степень участия корпоративного центра в управлении финансовой 

деятельностью дивизиона); 
– заинтересованность топ-менеджмента дивизиона в корпоративном центре; 
– уровень развитости технологий информационного обмена компании и дивизиона. 
Взаимная вовлеченность корпоративного центра и дивизионов в процессы 

взаимодействия и качественное определение ролей в достижении результатов компании 
позволят обеспечить эффективную совместную деятельность для развития успешного 
бизнеса. При этом необходимо развивать коммуникационное взаимодействие с учетом 
современных цифровых технологий для минимизации ошибок, экономии времени и 
повышения оперативности принятия решений, а также для сокращения коммуникационных 
проблем. 
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Рис. 1. Факторы, определяющие специфику форм взаимодействия корпоративного 

центра и дивизионов 
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COMPANIES OF RUSSIA WITH DIVISIONAL STRUCTURE 
Kulikov A. 
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Based on the systematization of approaches to the interaction between the corporate center and 
divisions, as well as the results of interviews with representatives of these structures, the article 
identifies key areas and problems of interaction. When developing strategies for interaction between 
the corporate center and the division, it is advisable to base on three differentiation criteria: types of 
divisions; interest of the top management of the division in the corporate center; level of information 
exchange.  
Keywords: corporate management, corporate center, divisional organizational structure, efficiency 
of interaction. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА СЛУЖБЕ ЛОГИСТИКИ 
Коробов Г.В. 

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир 
 
В статье, анализ и реализация цифровизации и искусственного интеллекта в логистике 
является наиболее важным вопросом не только среди участников внешнеэкономической 
деятельности, но и среди государственных органов исполнительной власти. Множество 
государств в мире уже успешно внедряют технологические инновации. 
Ключевые слова: инновация, логистика, искусственный интеллект, цифровизация, экономика. 
Опыт развитых стран показывает, что успех развивающегося сельского хозяйства тесно 
связан с реформированием системы управления аграрным секторам. 

 
Технологическая инновация занимает центральное место во всех отраслях экономики, 

и логистические решения и управление цепями поставок не могут отставать от передовых 
технологий. Поэтому так важно внедрение перспективных и передовых технологий в 
логистику и управление цепями поставок. 

В настоящий момент разработки в области технологических инноваций цепей поставок 
являются ключевыми объектами внимания, как на государственном уровне, так и на уровне 
отдельных компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Это обусловлено 
технической и рыночной новизной инноваций. Появилась необходимость в новых подходах 
оценки эффективности в работе того или иного предприятия. Но, несмотря на большое 
количество научных разработок в данной области, большинство из них имеют лишь 
теоретические аспекты. В существующих методических положениях, которые применяются 
для оценки эффективности инновационных проектов, приводятся лишь описание методов 
оценки эффективности. Многогранность внешнеэкономической деятельности требует 
информационной грамотности по целому комплексу вопросов, таких как: маркетинг и 
менеджмент, торговые контракты, транспортирование продукции, логистические решения, 
таможенное оформление, законодательная база и еще целый ряд других не менее важных 
проблем. Инновационную составляющую внешнеэкономической деятельности следует 
рассматривать как целенаправленный безостановочный процесс технологических инноваций 
в научной, производственной, экономической, коммерческой, финансовой, маркетинговой, 
управленческой деятельности компании. 

В моем понимании, технологическая инновация - это какое-то новшество, внедренное   
впервые. Т.е. инновация – это передовая технология, изобретение, открытие, которое влияет 
на производительность и конкурентоспособность бизнеса в целом. 

Зерном процесса технологической инновации является целенаправленные действия, 
связанных по разработке нового продукта или услуги и его реализации на рынке и всеобщее 
применение. Инновационный процесс представляет собой совокупность последовательных 
действий от идеи нововведения до проектирования, создания, реализации и распространения 
этого нововведения.  

Одним из таких нововведений является управление в цепях поставок в режиме 
реального времени с применением цифровизации и искусственного интеллекта.  

Цифровая трансформация внешнеэкономической деятельности стоит на двух основных 
направляющих:   

а) цифровизации цепей поставок,  
б) цифровизации таможенного оформления. 
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Цифровая трансформация во внешнеэкономической деятельности объединяет такие 
сферы деятельности, как: внешнеторговая логистика, таможенные операции, электронная 
торговля, а также управление цепями поставок. 

На сегодняшний день не представляется возможным представить себе эффективную 
работу логистической системы без использования огромного количества информации, 
различных баз данных, тесного взаимодействия агентов различных компаний между собой и 
налаженной системы управления цепями поставок. 

С использование информационных технологий изменяются и облегчаются каналы 
передвижения товаров и пути доставки потребителям. С активным внедрением 
инновационных технологий в логистической отрасли заметна глобальная пертурбация, 
государственное регулирование унифицируется. К примеру, унифицирована классификация и 
нумерация товаров в справочнике товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД). Во всех странах она согласована до 8-го знака, далее могут различаться. Между 
таможенными органами России и Европейского союза идет обмен информацией «по запросу» 
в онлайн режиме с целью стандартизации грузопотоков. 

Пандемия коронавируса, а также введение экономических санкций в отношении 
Российской Федерации внесли свои коррективы в цепях поставок. Бизнес-сообщество 
столкнулось с новой реальностью: во-первых, произошёл резкий скачек роста онлайн-
торговли, доставки, изменилось потребительское поведение, во-вторых, произошло 
нарушение устойчивых логистических связей между контрагентами. Большинство компаний 
болезненно перенесли последствия кассового разрыва и ощутили всю сложность ручной 
обработки данных из-за низкого уровня цифровизации.  

В связи с неблагоприятной экономической обстановкой обнаружился целый ряд 
ключевых проблем, с которыми столкнулись компании:  

1) проблемы с прогнозированием спроса;  
2) отсутствие трансформирования поставщиков; 
3) возросшая нагрузка на логистическую составляющую; 
Диверсификация поставщиков оказалась ограниченной. Управление цепями поставок 

медленно адаптировалось к этим изменениям.  Компании, чья стратегия поставок зависела от 
прямых поставщиков, были вынуждены перераспределять ресурсы. Возросший спрос на 
отдельные группы товаров увеличил нагрузку на службу доставки. Компании стали 
перераспределять ресурсы и занялись поиском дополнительных грузоперевозчиков. Резкий 
скачек спроса на онлайн-заказы и доставку обнаружил слабые места в оптимизации 
маршрутов и временной продолжительности доставки. Увеличился срок сбора заказов и 
доставку, в среднем, в 1,5-2 раза.  

Архаичная система взаимодействия с контрагентами и доминирование ручной 
обработки данных в докризисный период показали свою несостоятельность в условиях 
изоляции. Технологичные информационные системы, определенно, обеспечили бы 
прозрачность в процессах между сотрудниками компаний и контрагентами и оптимизировали 
процесс доставки от производителя - потребителю, но низкий уровень автоматизации в сфере 
закупок и прогнозирования спроса не позволил компаниям анализировать потребительский 
рынок и оперативно действовать согласно сложившихся обстоятельств. 
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DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE LOGISTICS SERVICE 

Korobov G.V. 
VlSU named after A.G. and N.G. Stoletov, Vladimir 

In the article, the analysis and implementation of digitalization and artificial intelligence in logistics 
is the most important issue not only among participants in foreign economic activity, but also among 
state executive authorities. Many countries in the world are already successfully implementing 
technological innovations. 
Keywords: innovation, logistics, artificial intelligence, digitalization, economy. 
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Пугин–Кулай А.Р., Костенич С.О. 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Ялта, Республика Крым 

 
В статье представлен механизм функционирования специальных режимов налогообложения 
и их сравнительная характеристика. В виду экономических преобразований МЭС влияющих 
на экономические развитие РФ повышается роль сектора МСП РФ. Субъекты МСП 
преимущественно функционируют на специальных режимах налогообложения, что 
обуславливает актуальность сравнительного анализа специальных режимов 
налогообложения. 
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, СРП, НПД, 
налоги, индивидуальные предприниматели, автоматизированная УСН, самозанятые. 

 
Специальные налоговые режимы – режимы налогообложения, при которых субъекты 

бизнеса получают возможность сократить документооборот и отчетность. Каждому из 
специальных налоговых режимов присущ свой набор индивидуальных характеристик, 
которые представлены в таблице 1. 

 
Показатель ЕСХН УСН ПСН СРП 

Глава НК РФ 26.1 26.2 26.5 26.4 
Субъект Организации и ИП ИП Организации 

Вид деятельности С/Х 
Рыболовная отрасль 

Кроме п. 3 ст. 
346.12 НК РФ 

Только п. 2 ст. 
346.43 НК РФ Добыча сырья 

Спец. разрешение – Патент Договор 

Размер выручки, млн 
руб. – 

До 150 с 
корректировкой на 

дефлятор 

До 60 с 
корректировкой 

на дефлятор 
– 

Численность 
работников 

До 300 – для 
рыболовецких хозяйств До 100 До 15 – 

Остаточная стоимость 
ОС – До 100 – – 

Участие других юр. лиц 
в УК – До 25 – – 

Не уплачиваемые 
налоги Прибыль (для ИП – НДФЛ), НДС, налог на имущество 

Транспорт, налог на 
имущество, местные 
налоги, таможенные 

пошлины 
Обязанность по уплате 

от КС – + – 

Налоговая база Доходы – расходы Доходы 
Потенциально 

возможный 
налог 

НДПИ/прибыль 
НДС – 26.4 НК РФ 

Ставка % 6 15 6 6 НДПИ 

Налоговый период Год 
Год или срок 

действия 
патента 

Свой по каждому 
налогу 

Авансовые платежи 6 мес. Ежеквартальный – Квартальные по 
прибыли 

Платеж при убытке –  1% от 
выручки – + – 

Таблица 1 – Индивидуальные характеристики специальных налоговых режимов 
 
Отдельно от рассмотренных специальных режимов налогообложения нужно выделить 

налог на профессиональную деятельность (НПД), т.к. этот налог распространяется только на 
самозанятых лиц. Индивидуальные характеристики, которыми обладает налог на 
профессиональную деятельность представлены в таблице 2. 
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Показатель Характеристика 
Глава НК РФ ФЗ от 27.11.2018 № 422–ФЗ 

Налогоплательщики Самозанятые граждане 
Сфера деятельности Ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422–ФЗ 

Спец. разрешение Ограничение представленные в п. 2 ст. 4 и п. 2 ст. 6 Федерального закона 
от 27.11.2018 № 422–ФЗ 

Размер выручки, млн руб. Размер выручки не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год 
Численность работников, чел. Запрет на использование наемных рабочих 

Не уплачиваемые налоги Прибыль (для ИП – НДФЛ), НДС, налог на имущество 
Налоговая база Доходы 

Ставка % 4% и 6% 
Налоговый период Календарный месяц 
Таблица 2 – Индивидуальные характеристики НПД 
 
В 2022 году вводится новый режим налогообложения – АУСН. Индивидуальные 

характеристики АУСН, представлены в таблице 3. 
 

Показатель Характеристика 
Глава НК РФ 26.2 

Налогоплательщик Организации и ИП 
Сфера деятельности Все, за исключением приведенной в п. 3 ст. 346.12 НК РФ 

Размер выручки, млн руб. До 150 с корректировкой на коэффициент–дефлятор 
Численность работников До 100 

Остаточная стоимость, млн руб. До 100 
Участие юр. лиц в УК, % До 25 

Показатель АУСН «доходы–расходы» АУСН «доходы» 
Не уплачиваемые налоги Прибыль (для ИП – НДФЛ), НДС, налог на имущество 

Обязанность по уплате от КС + 
Налоговая база Доходы – расходы Доходы 

Ставка, % 15 6 
Налоговый период Год 

Авансовые платежи Полугодовой Ежеквартальный 
Платеж при убытке 1% от выручки – 

Таблица 3 – Индивидуальные характеристики АУСН согласно 26.2 НК РФ  
 
УСН – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок 

уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Механизм 
функционирования УСН представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Механизм функционирования УСН 
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Система налогообложения ЕСХН предназначена для применения в сельском хозяйстве. ЕСНХ 
заменяет собой уплату налога на прибыль и НДС, а также налога на имущество организаций. Механизм 
функционирования и особенности ЕСХН представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Механизм функционирования ЕСХН 
 
Патентная система налогообложения устанавливается НК РФ, вводится в действие законами 

субъектов РФ. Налогоплательщиками признаются ИП, перешедшие на ПСН. При применении ПСН и 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых ИП применяется 
иной режим налогообложения, ИП обязан вести учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в соответствии с порядком, установленным в рамках применяемого режима 
налогообложения. Механизм функционирования и особенности ПСН представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3 Механизм функционирования патентной системы налогообложения 
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СРП – это договор, по которому иностранный инвестор получает право на добычу ПИ, оставляя 
часть добытого себе; другая часть отходит государству. Механизм СРП представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4 Механизм функционирования СРП 
 
НПД – это специальный налоговый режим, который могут применять физические лица и ИП 

без наемных сотрудников и с годовым оборотом до 2,4 млн рублей. Механизм функционирования НПД 
представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5 Механизм функционирования НПД 
 
АУСН – это специальный режим налогообложения, представляющий соглашение между 

налогоплательщиком, ИФНС и уполномоченным банком. АУСН будет введен как экспериментальный 
налоговый режим и продлится с 01.07.2022 до 31.12.2027. 

 

 
Рис. 6 Механизм функционирования АУСН 
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При применении специальных налоговых режимов возникают проблемы и с использованием 
НДС, так как юридические лица и индивидуальные предприниматели не являются субъектами оплаты 
НДС их контрагенты не могут получить налоговый вычет по НДС. Налогоплательщик НДС, 
приобретающий товар или услугу у налогоплательщика, который пользуется специальным налоговым 
режимом, уплачивает НДС не только за себя, но и за всех лиц, находящихся в производственно–
сбытовой системе. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Небрат М.С., Костенич С.О. 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Ялта, Республика Крым 

 
В статье представлена систематизированная история становления и развития налоговой 
системы Российской Федерации, с детальным разделением на этапы и их краткой 
характеристикой.  
Ключевые слова: налоги, налоговая система, АУСН, НПД, ЕНВД, ОСНО. 

 
История становления налоговой системы РФ представлена в таблице 1. 
 

Этапы развития Краткая характеристика 
Этап I 

«Зарождение» 
1243 – 1646 

– зарождение финансовой системы Древней Руси; 
– внедрение «Стрелецкой подати»; 

– создание централизованного аппарата управления. 
Этап II 

«Внедрение» 
1646 – 1725 

В силу вступили такие законы как посаженный, поземельный, на покос 
сена, трубный, с варки пива, с производства воска, с квасных. 

Этап III 
«Концепция нового 

направления налоговой 
системы» 

1725 – 1861 

Создание нового направления заключалась в: 
создании первого государственного бюджета; 

ввод косвенных налогов; 
ввод акцизов на вино и водку. 

Этап IV 
«Модернизация» 

1861 – 1918 

Для модернизации налоговой системы, были приняты меры по изменению 
системы сбора промыслового налога, введение налогообложения земли, 
установление подоходного налога, реализация проекта преобразования 

государственного управления. 
Этап V 

«Новая экономическая 
политика СССР» 

1918 – 1991 

Восстановление и развитие новой налоговой системы выражалось в 
возрастании косвенных налогов, введении новых налогов и введении 

подоходный налог с колхозов.  

Этап VI 
«Концепция новой 

налоговой системы РФ» 
1991– 2000 

Для построения новой налоговой системы были приняты следующие 
изменения: 

осуществлена широкомасштабная комплексная налоговая реформа; 
приняты основополагающие налоговые законы; 

принята первая часть Налогов кодекса. 
Этап VII 

«Развитие НС РФ» 
2000 – 2008 

В налоговой системе РФ произошло ряд изменений, а именно принята 
вторая часть НК, отменены несколько региональных налогов и снижены 

ставки основных налогов. 
Продолжение таблицы 1 

Этап VIII 
«Увеличение доходов» 

2008–2014 

Для увеличения доходной части бюджета РФ, были внесены поправки во 
вторую часть НК, отменен ЕСН и введена ПСН. 

Этап IX 
«Современное состояние» 

2014–2022 

Для модернизации НС был внедрен налог на профессиональную 
деятельность (НПД), отменен ЕНВД и вводится новый специальный 

налоговый режим АУСН*. 
Таблица 1 – Этапы развития налоговой системы Российской Федерации  
 
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что налоги появились не в одночасье, а постепенно 

и формировались вместе с развитием и становлением государства. В таблице 2 представлена 
характеристика первого этапа развития налоговой системы РФ. 
  

200



Временной 
период Ключевое событие Краткая характеристика и изменения в налоговой системе 

1243–1483 Создание единой 
податной системы Зарождение налоговой системы на территории Руси 

1530–1584 Внедрение «Стрелецкая 
подать» 

Бюджет государства направлен на создание армии. Расширился 
денежный оборот. Запас ценных металлов в сократился 

1600 
Создание 

централизованного 
аппарата управления 

Начала восстанавливаться налоговая система Руси и проведен расчет 
государственного бюджета 

Таблица 2 – Характеристика I этапа «Зарождение» 
 
В этот период была создана единая централизованная податная система, благодаря 

представителям ордынской власти была проведена перепись населения Руси. Создается 
централизованный аппарат управления, деятельность которого позволила определить 
государственный бюджет. В таблице 3 представлена характеристика второго этапа развития 
НС РФ. 

 
Временной 

период Ключевое событие Краткая характеристика и изменения в налоговой системе 

1646 «Соляной бунт» Из–за нерационального управления налогами, казна не пополнилась 
от внедрения новой пошлины. 

1672–1725 Внедрение новых 
налогов 

В этот период вводились самые разные налоги. Рост количества 
взимаемых косвенных налогов 

1700 Внедрение подушного 
налогообложения 

Подушный налог становится в России главным доходом. Внедрение 
прямого личного налогообложения 

Таблица 3 – Характеристика II этапа «Внедрение» 
 
Этот период характерен вводу высоких налогов на соль. Вследствие того, что соль 

являлась жизненно необходимым продуктом, предполагалось, что никто не сможет 
уклониться от уплаты этой пошлины. Данный период характеризуется нехваткой финансовых 
ресурсов на ведение войн и строительство новых городов и крепостей. В этот период 
появилось около 40 новых налогов. В таблице 4 представлена характеристика третьего этапа 
развития налоговой системы Российской Федерации. 

 
Временной 

период 
Ключевое 
событие 

Краткая характеристика 
и изменения в налоговой системе 

1725 Создание 
бюджета 

Увеличение общих доходов государства. Составлен «Табель 
государственного прихода–расхода денежных средств». 

1709–1762 
Вводятся 

постоянные 
акцизы 

Вводятся постоянные акцизы на вино, водку и особые ярлыки на провоз 
алкогольных напитков. Отменяются взымавшийся внутренние пошлины 

1762–1796 Упрощена НС Произошло принципиальное изменение всей налоговой политики 
государства, в следствии этого выросли косвенные налоги 

1771–1825 Изменение НС 
государства 

Вводится процентный сбор с доходов от недвижимого имущества. 
введены акцизы на предметы массового потребления 

Таблица 4 – Характеристика III этапа «Концепция нового направления НС» 
 
В данный период был создан «Табель государственного прихода–расхода» (фактически 

первый государственный бюджет). Финансовые преобразования позволили государству за 15 
лет увеличить свои доходы более чем в три раза, при этом регулярно достигалось превышение 
доходов над расходами. В таблице 5 представлена характеристика IV этапа развития НС. 
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Временной 
период 

Ключевое 
событие Краткая характеристика и изменения в налоговой системе 

1861 Крестьянская 
реформа 

Изменена система сбора промыслового налога, введено налогообложение 
земли, установлен подоходный налог, введены земские сборы и налоги. 

1845–1894 Изменения в 
НС России 

Происходит повышение акциза на спирт, вводятся акциз на спички и налоги 
на наследство, а также отменяется подушная подать 

1868–1918 Улучшение НС 
России 

Произошло улучшения налоговой системы, благодаря чему стала налоговая 
система отлаженной системой финансовых поступлений 

Таблица 5 – Характеристика IV этапа «Модернизация» 
 
Данный период характерен значительным изменением в экономической и налоговой 

жизни России XIX в. Это было обусловлено крестьянской реформой 1861 года, после 
проведения которой в налоговой системе были осуществлены следующие важнейшие 
преобразования: изменена система сбора промыслового налога, введено налогообложение 
земли, установлен подоходный налог, введены земские сборы и налоги. П.А. Столыпин 
разработал проект преобразования государственного управления и системы налогообложения 
в России, который можно рассматривать как одну из самых радикальных в мире программ по 
преобразованию налоговой сферы в I половине XX века. По сути, она содержала в себе все 
основные элементы современных на сегодняшний день налоговых систем развитых стран 
(поимущественное налогообложение основано на независимой оценке стоимости имущества, 
прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, учитывающее установленный 
законодательством размер прожиточного минимума). Результатом всех этих мероприятий 
стала отлаженная система финансовых поступлений. Накануне первой мировой войны Россия 
занимала достаточно прочное финансовое положение. В таблице 6 представлена 
характеристика пятого этапа развития НС РФ. 

 
Временной 

период Ключевое событие Краткая характеристика и изменения в налоговой системе 

1918 Модернизация фин. 
системы 

Ликвидировали все доходы казны. Создание новой экономической 
политики (НЭП). 

1921–1930 Новая экономическая 
политика 

Восстановление и развитие системы налогообложения. Упразднена 
старая экономическая политика 

1930 НС становится фин. 
рычагом 

Налоги используются как орудие политического влияния. 
Упразднена система акцизов и введены налоговые ставки 

Таблица 6 – Характеристика V этапа «Новая экономическая политика СССР» 
 
Период характерен построение новой финансовой системы. В период НЭП (1921–1930) 

происходит восстановление и развитие системы налогообложения. Преобладающее значение 
получают косвенные налоги. Введены акцизы на ряд товаров. В период НЭП действовало 86 
видов платежей в бюджет. В таблице 7 представлена характеристика шестого этапа развития 
налоговой системы Российской Федерации. 

 
Временной 

период Ключевое событие Краткая характеристика и изменения в налоговой системе 

1991 Изменения НС Восстановление НС. Проведена  налоговая реформа. 
1998 Принята Ч1 НК НК стала регулировать налоговый процесс 

Таблица 7 – Характеристика VI этапа «Концепция новой НС РФ» 
 
Возникла необходимость в формировании НС с целью аккумуляции и мобилизации 

денежных средств в государственном бюджете. Действующая НС России введена с 1992 г. 
Перечень применяемых видов налогов практически соответствует общепринятому в 
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современной рыночной экономике. В таблице 8 представлена характеристика седьмого этапа 
развития налоговой системы Российской Федерации. 

 
Временной 

период 
Ключевое 
событие Краткая характеристика и изменения в налоговой системе 

2000 Принята Ч2 НК Реформа является важнейшим достижением, стимулировавшим 
экономический рост. НС стала – систематизированная 

2003 Уменьшение 
налогов 

Отмена налога за пользование автомобильных дорог и налога на покупку 
валюты. Сократились региональные доходы бюджета 

2005–2008 Изменения НС Благодаря высоким доходам от НДПИ, снизились ставки основных налогов. 
Таблица 8 – Характеристика VII этапа «Развитие НС РФ» 
 
Важной тенденцией налоговой реформы в России являются отмена ряда 

необоснованных налогов и снижение ставок основных налогов. Снижение ставок 
сопровождается отменой налоговых льгот. В таблице 9 представлена характеристика восьмого 
этапа развития НС РФ. 

 
Временной 

период 
Ключевое 
событие Краткая характеристика и изменения в налоговой системе 

2008 Поправки в Ч2 
НК РФ  

ФЗ освобождаются от обложения от НДФЛ средства, установленные в Ч2 НК 
РФ. Ввод дополнительных льгот для налогоплательщиков 

2010 Отмена ЕСН ЕСН заменен страховыми взносами. Взимание страховых платежей 
в социальные фонды было передано в ведение ФНС. 

2013 Ввод ПСН При применении ПСН ИП вправе не вести бух. учет. Внедрение нового 
специального налогового режима 

Таблица 9 – Характеристика VIII этапа «Увеличение доходов» 
 
Ключевым изменением налогового законодательства является отмена ЕСН. Заменен 

страховыми взносами на ОПС, ОМС, ФСС и в связи с материнством. ПСН введена с 1. 01. 
2013 года в отношении ряда видов деятельности, осуществляемых ИП. В таблице 10 
представлена характеристика девятого этапа развития налоговой системы Российской 
Федерации. 
 
Временной период Ключевое событие Краткая характеристика и изменения в налоговой системе 

1.01. 2019  Внедрение НПД НДП позволяет легально вести бизнес и получать доход от 
подработок без рисков получить штраф за незаконную Пд. 

1.01.2021 Отмена 
ЕНВД 

Заменяла уплату ряда налогов и сборов по определенным видам 
деятельности, сокращала контакты с фискальными службами. 

1.07. 2022 Внедрение АУСН Внедрение АУСН – применяемый в качестве эксперимента на 
территории ряда субъектов РФ. 

Таблица 10 – Характеристика IX этапа «Современное состояние» 
 
НПД – налог, введенный с 1 января 2019 года. ЕНВД – система налогообложения, 

функционировавшая в РФ с 1998 до 2020 гг, заменяла уплату ряда налогов и сборов по 
определенным видам деятельности, сокращала контакты с фискальными службами. 
Вводилась в действие актами муниципальных районов, городских округов, городов 
федерального значения, применялся наряду с общей системой налогообложения. С 1 июля 
2022 года будет внедрен новый специальный налоговый режим – АУСН. Применять АУСН 
смогут организации и ИП, перешедшие на новый специальный налоговый режим и 
применяющие его в порядке, установленном Федеральным законом. Данный специальный 
налоговый режим регламентируется Федеральным законом от 25.02.2022 № 17–ФЗ. 
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Налоговая система формировалась не в одночасье, а с течением времени начиная от 
Древней Руси заканчивая современной Россией. В процессе формирования было предприняты 
множество реформ, которые зачастую имели важные изменения для становления 
действующей налоговой системы. Так же не стоит забывать, о реформах, которые в процессе 
реализации показали менее эффективно, что в последствии возможность в дальнейшем 
избежать применение таких реформ.  Целью реформирования является достижения 
оптимального соотношения между стимулирующей и фискальной ролью налогов. В статье 
аккумулирована и систематизирована разрозненная теоретическая информация о развитии НС 
РФ. 
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УДК 331.108 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА 
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ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный-

исследовательский университет), Челябинск 
 
В статье отражено изменение методов подбора персонала с течением времени. 
Указываются причины этих изменений. Приведены примеры компаний, активно 
использующих инновационные методы подбора персонала 
Ключевые слова: подбор персонала, инновационные методы, собеседование, тестирование, 
искусственный интеллект. 

 
Подбор персонала является ведущей функцией HR-деятельности в организации. 

Основная цель этой функции – закрытие вакантных должностей квалифицированными 
кадрами с минимальными затратами средств и времени. В условиях современной экономики 
сформировалась острая проблема нехватки квалифицированных кадров.  

Совокупность всех существующих методов подбора можно разделить на три группы: 
традиционные (классические), модернизированные и инновационные. Традиционные методы 
формировались у ворот первых промышленных предприятий и фабрик, куда утром приходили 
люди, ищущие работу. Людей оценивали «на глаз» мастера и управляющие цехами, 
руководствуясь своей интуицией. Также в военное время в различных странах применялось 
понятие «рекрут», которое означало новобранца в армию, соответствующего ряду критериев 
(возраст, знания, умения, происхождение, физическая подготовка). Благодаря применению 
жестких критериев увеличилась эффективность обучения рекрутов и эффективность армии в 
целом. Позже на предприятиях Европы и США стали использовать научный подход при 
подборе работников, который основывался на профессиональном тестировании. Это 
позволило увеличить почти в 2 раза производительность труда. Таким образом, к 
традиционным методам относится: собеседование, анкетирование, тестирование, резюме и 
центр оценки [2]. 

Рассмотрим каждый метод более подробно. Резюме представляет собой документ, 
содержащий сведения об образовании, опыте работы, дополнительных курсах, 
профессиональных достижениях и т.д. Данная информация служит для формирования у 
работодателя первоначального представления о соискателе.  

Анкетирование является одним из приемов проведения собеседования, с его помощью 
можно получить более полную картину, сравнить ответы в анкете с ответами на 
собеседовании, и более эффективно оценить профессиональные и личные качества кандидата 
на вакантную должность. В некоторых случаях анкета практически дублирует резюме и 
требует от соискателя предоставления личных данных, контактной информации, сведений об 
образовании, опыте работы, навыках, профессиональных достижениях, личных качествах. 

Тестирование. При применении этого метода кандидат предоставляет свои сведения в 
качестве письменного опроса. По результатам тестирования работодатель делает выводы о 
пригодности кандидата на должность. 

Собеседование один из наиболее распространённых методов проведения подбора 
персонала. На собеседования работодатель приглашает всех заинтересовавших его 
кандидатов. Собеседование проводится в различных формах – групповое, индивидуальное, 
также с применением психологических приемов, для того чтобы посмотреть на реакцию 
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кандидата в той или иной ситуации. В большинстве случаев собеседование проводится в 
форме вопрос-ответ, где работодатель получает информацию о деловых, профессиональных и 
личностных качествах претендента на должность. 

Центр Оценки. Признан наиболее эффективным методом подбора персонала и 
заключается в комплексном подходе компетенций, требуемых на определенной должности в 
организации [3]. Данный метод заключается в применении игровых инструментов. Для 
соискателя описывается существующая проблема в рамках должности. Его задача представить 
план своих действий, аргументы и обоснование своей точки зрения и т. д. Данный метод 
позволяет работодателю оценить имеющийся опыт у кандидата, виденье проблемы и 
способность обоснования своей позиции. 

Традиционные методы, сформировавшиеся в период появления первых фабрик и 
производственных предприятий, применяются и в настоящее время. Но под влиянием ряда 
факторов, например, таких как инновации, развитие цифровых технологий и социальных 
сетей, клиповое мышление, пандемия, они претерпевают изменения.  

Рассмотри модернизированные методы подбора. Выше было сказано, что 
собеседование остается наиболее распространенным метод подбора. С применением 
цифровых технологий собеседование переходит в дистанционный формат через различные 
сервисы (Skype, Zoom, Goоgle-meet и др).  

Использование социальных сетей для подбора персонала является современной 
тенденцией. Это связано с массовым переходом людей в онлайн, где каждый человек в мире 
имеет персональную страничку в социальной сети. Благодаря мобильному телефону кандидат 
может оперативно отвечать на вопросы, а также узнать о компании по средствам перехода на 
страничку или блог компании. По данным Staff.com, 92% компаний активно ищут новых 
сотрудников через социальные сети, а 73% рекрутеров утверждают, что наняли их успешно[1]. 

В течение последних 3-5 лет в инструментарии HR-служб добавляются инновационные 
методы подбора сотрудников. Рассмотрим их более подробно: 

1. Инклюзивные объявления о вакансии. Написать качественное объявление о вакансии 
— это первичный инструмент привлечения целевых кандидатов. Для этого можно применять 
инструмент записи, который управляется искусственным интеллектом.  

2. Brainteaser. Это также одна из разновидностей интервью, которая предполагает 
решение логических задач. Оно направлено на проверку аналитических способностей и 
творческих задатков кандидата.  

3. Виртуальная реальность. Ключевая цель данного метода направлена на то, чтобы 
потенциальный сотрудник мог убедиться в масштабности компании, её преимуществах, о том, 
как обустроены рабочие места сотрудников, насколько она является инновационным местом 
работы. Также, посредством виртуального тура по компании, кандидат может понять как 
устроена корпоративная культура [4]. 

4. Использование искусственного интеллекта. В качестве примера можно рассмотреть 
чат-бот, который производит подбор кандидатов, путём их ответа на ряд вопросов. В конечном 
итоге, на личное собеседование попадают те кандидаты, которые успешно прошли все 
промежуточные этапы [5]. 

При анализе вышеописанных методов были выделены достоинства и недостатки 
каждой группы методов подбора персонала и представлены в таблице 1. 
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Группы методов Достоинства Недостатки 
Традиционные Простота использования Субъективная оценка кандидата 

Модернизированные Легкость при анализе данных 
Экономия времени рекрутера 

Дистанционный формат 

Зависимость от внешних 
факторов (интернет-связь, 

уровень сигнала) 
Инновационные Получение готового отчета о 

кандидате 
Высвобождение рекрутера для 

выполнения других задач 

Сложность и дороговизна 
внедрения 

Наличие обученных 
специалистов 

Таблица 1. Достоинства и недостатки методов подбора персонала 
 
Цифровые технологии входят активно не только в нашу повседневную жизнь, но и в 

деятельности организаций. Это позволяет оптимизировать используемые ресурсы для подбора 
кандидатов на вакантную должность. Однако в основе появляющихся методов заложены 
принципы и технологии традиционных. 
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TRADITIONS AND INNOVATIONS IN RECRUITMENT 

Molodtsova А.А. 
The article reflects the change in recruitment methods over time. The reasons for these changes are 
indicated. Examples of companies actively using innovative methods of recruitment are given. 
Keywords: recruitment, innovative methods, interview, testing, artificial intelligence. 
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ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 
Коробов Г.В. 

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир 
 
В статье приводятся результаты исследований по определению показателей 
эффективности.  
Ключевые слова: управление, структура, эффективность, составляющие, система, реформа, 
инновация, технология, стратегия, алгоритм. 

 
Конец 20 начало 21 веков характеризуются глобализацией в мировой экономике, что в 

свою очередь ведет к увеличению числа транснациональных объединений, совместных 
корпораций, стратегических альянсов и других бизнес-партнерств, ведущих 
внешнеэкономическую деятельность, при этом неизбежно ужесточение конкуренции. 
Современный бизнес развивается, основываясь на таком понятии как компетенции, по 
которым предприятие является наиболее конкурентоспособным. Аутсорсинг, бенчмаркинг, 
участие в сетевых структурах, виртуальных реальностях, широко используя интернет-
технологии, развивая корпоративные стратегии управления, которые работают на принципах 
стратегического взаимодействия с партнерами по бизнесу ведет к изменению в подходах 
организации бизнеса и появлению новых форм рыночного партнерства - коллаборации. 
Всеобъемлющее проникновение информационных технологий в производство и логистику 
оказывает огромное влияние на экономику предприятий и связанные с этим напрямую 
технологические процессы как проектирование, сбыт, поставки, сервисное обслуживание. 
Потребителями предъявляются более высокие требования к качеству продукции, уровню 
сервиса, срокам получения заказа. Все это ставит новые задачи перед логистикой. Для того, 
чтобы усилить свои рыночные преимущества и сохранить конкурентоспособность, 
современным предприятиям необходимо оптимизировать все процессы от создания продукта 
до доставки его потребителю. С этой целью основная масса компаний обращается к 
инновационным технологиям в управлении цепей поставок. Корпорации и бизнес-сообщества, 
выходящие на мировой рынок, все более утверждаются во мнении, что для здоровой 
конкурентоспособности на рынке необходимо выстраивание эффективных, интеллектуальных 
и технологичных цепей поставок. Цепью поставок называется такая система, при которой 
происходит формирование информационных, материальных и финансовых потоков от 
поставщиков до конечных потребителей. Гибкость и эффективность выстроенных цепей 
поставок и грамотное управление с применением инновационных технологий является 
основным конкурентным преимуществом компании в любой отрасли и на любом рынке. Цепи 
поставок тесно связывают воедино производство, маркетинг, продажи, финансовые потоки и 
другие подразделения компаний. 

Технологические инновации играют не маловажную роль в логистике и управлении 
цепями поставок. Невозможно увеличить долю рынка продукта без эффективно выстроенного 
процесса цепей поставок. 

Управление цепями поставок - это целый комплекс управленческих механизмов и 
информационно-технологических средств, которые обеспечивают эффективное 
взаимодействие между поставщиками, производителями, дистрибьютерами и потребителями. 
Такая организация логистики позволяет обеспечить наличие нужного продукта в нужное 
время в нужном месте с минимальными издержками.  
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Управление цепями поставок включает в себя такие процессы как прогнозирование, 
планирование, закупка сырья и материалов, производство, складирование, доставка, 
управление ценами на логистические услуги и распределение продукции.  

Прогнозирование - это процесс формирования прогноза о возможном уровне спроса на 
товар в будущей перспективе или о состоянии каждого элемента цепи поставок.   

Планирование. Исходя из прогнозов и бизнес-целей формируются планы по 
управлению ресурсами цепи поставок.  

Процесс закупки сырья и материалов – это снабжение предприятия всем необходимым 
для производства товара, его упаковки либо продвижения. 

Еще один не маловажный аспект в управлении цепей поставок – это снабжение. 
Управление материальными запасами приводит к балансу между затратами на поддержание 
запасов и обеспечением производства всем необходимым.   

Складирование – это комплекс действий, отвечающий всем требованиям и правилам по 
приемке, сборке и хранению запасов и готового продукта.  

Под доставкой понимается процесс физического перемещения товара из одной точки в 
другую в определенный срок 

Управление ценами на логистические услуги существенно влияет на ценообразование 
конечного товара и его конкурентоспособность. Анализируя и контролируя ситуацию на 
рынке транспортных услуг и конкурентных предложений можно выстраивать цепочки в 
долгосрочной перспективе. Цены на рынке логистических услуг могут меняться в зависимости 
от сезонности, экономической ситуации, в ходе правового регулирования, изменения цен на 
топливо и энергоресурсы и т.д. 
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УДК 332 
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ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
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В статье выделены основные, базовые факторы, влияющие на формирование операционной 
эффективности, одно из основных требований предъявляемые к факторам, это их 
общедоступность.   
Ключевые слова: оценка, операционная эффективность, экономический потенциал, нефтяная 
компания. 

 
Оценка управления операционной эффективностью может быть осуществлена в виде 

интегрального показателя, отражающего все выделенные структурные компоненты 
операционной эффективности нефтеперерабатывающих предприятий. Попробуем 
сформировать базовые показатели для оценки операционной эффективности (таблица 1). 

 
Базовые показатели Условные обозначения Описание 

Рентабельность продаж 𝑅𝑅𝑛𝑛 Отношение чистой прибыли рассматриваемого 
предприятия к выручке 

Рентабельность затрат 𝐾𝐾𝑝𝑝 Отношение валовой прибыли к себестоимости продаж 
Коэффициент автономии 𝐾𝐾авт Отношение собственного капитала к сумме активов 

Производительность труда ПТ Отношение объема произведенной продукции к 
среднесписочной деятельности предприятия 

Коэффициент загрузки 𝐾𝐾з 
Отношение фактического объема загрузки установки к 

плановому 
Таблица 1 – Базовые показатели для оценки операционной эффективности 
 
Целью анализа и первичной обработки исходной информации являются выявление 

факторов, влияющих на формирование операционной эффективности. К показателям, 
характеризующим эти факторы, предъявляются требования: они должны быть количественно 
измеримы; факторы не должны находиться в функциональной зависимости друг от друга; 
показатели, выраженные формулой, рассчитываются по данным отчетности предприятия [1]. 

Предлагается осуществлять первичную обработку исходной информации путем оценки 
составляющих операционной эффективности предприятия с помощью относительных 
показателей x1, x2, …, xn. Расчет этих показателей производится на основе анализа базовых 
показателей. 

Последовательность отбора факторов для включения их в модель следующая: 
предварительный качественный анализ и выбор факторов, оказывающих влияние на 
показатель; окончательный отбор факторов для включения в модель [2; 3]. 

В результате проведенного анализа, а также современной специфики 
функционирования предприятий можно сформулировать следующие положения, которые 
должны быть учтены при построении интегрального показателя оценки операционной 
эффективности: 

- показатель должен обладать способностью к использованию его для оценки уровня 
операционной эффективности, что особенно актуально в период кризисных явлений в 
экономике; 

- оценка операционной эффективности предприятия хозяйствующего субъекта должна 
проводиться комплексно и затрагивать не только финансово-хозяйственную деятельность 
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предприятия, но и степень технической оснащенности, а также макроэкономическую среду 
предприятия. 

Первый показатель рентабельность продаж определим по формуле: 
𝑅𝑅𝑛𝑛 = Чистая прибыль / Выручка 

Второй показатель рентабельность затрат определим по формуле: 
𝐾𝐾𝑝𝑝 = Валовая прибыль / Себестоимость продаж 

Третий показатель коэффициент автономии оценим по формуле: 
𝐾𝐾авт = Собственный капитал / Активы 

Четвертый показатель производительность труда оценим по формуле: 
ПТ = Объем произведенной продукции (в натуральном или денежном выражении) / 

Среднесписочная численность работников, задействованных при производстве этого объема 
продукции 

Пятый показатель загрузки производства оценим по формуле: 
𝐾𝐾з = 𝐾𝐾ф

𝐾𝐾пл
 

где 𝐾𝐾ф, 𝐾𝐾пл - планируемый и фактический выпуск продукции на единицу мощности.  
Интегральный показатель должен базироваться на статистических подходах, что 

позволит повысить точность расчетов по сравнению с предлагаемыми большинством авторов 
методами, базирующимися на экспертных оценках. Он должен позволять оценивать и 
прогнозировать уровень экономического потенциала предприятия. Использование 
интегрального показателя оценки операционной эффективности предприятия должно давать 
возможность осуществлять обобщенную сравнительную оценку деятельности различных 
систем [4].  

Использование средней геометрической позволяет в меньшей степени компенсировать 
низкие значения индекса одной сферы большими значениями индексов других сфер. То есть 
больший разрыв между индексами сфер будет давать меньшее значение результата, тогда как 
при применении средней арифметической большие значения одного слагаемого в равной 
степени компенсируют меньшие значения другого (других). 

Для расчета показателя уровня операционной эффективности, воспользуемся 
формулой: 

КзПТКавтКрRпП ****=  
Стоит отметить, что в разработанной методике является большим преимуществом то, 

что по данной методике уровень операционной эффективности рассчитывается на основе 
общедоступных данных. 

Преимуществом методики является выявление параметров, в наибольшей степени 
влияющих на потенциал предприятия, что дает возможность определить «рычаги» управления 
операционной эффективности предприятий нефтегазовой промышленности. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО БИЗНЕСА 

Синельникова Е.А.  
Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России, Москва 

 
В статье рассмотрены актуальные вопросы цифровой трансформации бизнеса, а также 
условия, необходимые для эффективной разработки и внедрения стратегии 
совершенствования бизнес-процессов высокотехнологичной компании с помощью цифровых 
инструментов. 
Ключевые слова. Цифровая трансформация, технологическое предпринимательство, 
внедрение, высокие технологии, бизнес-процесс. 

 
В настоящее время с появлением такого нового направления как технологическое 

предпринимательство для успешного ведения бизнеса необходимо использование различных 
цифровых инструментов. Это обусловлено тем, что в основу данного вида 
предпринимательства всегда заложена инновационная бизнес-идея, реализация которой 
невозможна без использования современных технологий. Создавая инновационный продукт 
или услугу, необходимо уже изначально закладывать в них технологичность и 
потребительскую ценность, что позволит конкурировать на рынке. Важно понимать, что 
создание подобных продуктов невозможно без цифровой трансформации самого бизнеса, 
преобразования и совершенствования бизнес-процессов предприятия. Это дает 
стратегические, финансовые и операционные преимущества, делает бизнес устойчивым по 
отношению к резким изменениям внешней среды.  

Существуют различные подходы к определению понятия цифровой трансформации и 
цифровых технологий, однако не вызывает сомнения, что она подразумевает активное 
изменение бизнес-процессов компании и ее внутренней среды, внедрение новых цифровых 
инструментов. Для достижения целей трансформации многие компании часто внедряют такие 
технологии как облачные среды, интернет вещей, искусственный интеллект, машинное 
обучение, технологии дополненной и виртуальной реальности, роботизацию и аддитивные 
технологии. 

План цифровой трансформации бизнеса фактически является дорожной картой, 
которая содержит в себе этапы модернизации производства, разработки и обслуживания, 
связанные с конкретным направлением развития. 

Естественно, наличие четкой стратегии цифровой трансформации делает возможным 
избежать многих проблем при реализации стартапов, модификации существующих 
продуктов, внедрению инноваций. Согласно исследованию Wipro относительно барьеров для 
цифровой к трансформации бизнеса, более трети руководителей ссылаются на отсутствие 
четкой стратегии в качестве ключевого препятствия для полной реализации цифрового 
потенциала бизнеса, что лишний раз подчеркивает необходимость подготовки компании к 
нововведениям [2]. 

Необходимо отметить, что понятие высокотехнологичного бизнеса тоже может быть 
определено по-разному. Во-первых, безусловно, к нему относятся компании, которые 
разрабатывают идеи технологического стартапа и создают инновационные продукты и услуги. 
Во-вторых, это компании, которые являются потребителями инноваций, внедряя их в свое 
производство. Однако и в первом и во втором случаях сначала необходимо определить цели и 
потребности бизнеса, понять, с какими проблемами возможно придется встретиться. 
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Здесь важным аспектом для компаний, которые сами не являются разработчиком, 
является выбор технологии и её поставщика, возможность масштабирования. Горизонтальное 
масштабирование может реализоваться путём применения аналогичных тактик в нескольких 
подразделениях компании, вертикальное – за счёт внедрения дополнительных технологий. 
Поставщики, партнеры должны разделять видение цифровой трансформации, поддерживать 
долгосрочную стратегию компании, это позволяет усилить эффект от внедрения. Также 
необходимо отметить, что должна быть возможна адаптация существующих технологий под 
особенности бизнес-процессов, что является одним из критериев выбора разработчика. 

Согласно опросу руководителей различных отделов 128 компаний ряда отраслей, 
который был проведён PTC весной 2018 года, главными преимуществами цифровой 
трансформации являются повышение операционной эффективности (это отметили 40% 
респондентов), сокращение времени выхода на рынок (36%) и удовлетворение меняющихся 
ожиданий клиентов (35%) [1]. 

Естественно, существуют и негативные глобальные рыночные тенденции, которые 
влияют на скорость внедрения цифровой трансформации: нехватка работников необходимой 
квалификации, высокие риски, сбои и ощутимые затраты при внедрении цифровых 
технологий. Однако, несомненно, данный путь развития компаний является важным фактором 
на пути их перехода в высокотехнологичные области деятельности и обеспечения 
стабильности и конкурентоспособности на рынке. 
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The article deals with topical issues of digital business transformation, the conditions necessary for 
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В современных условиях основным звеном экономической политики является постоянное 
повышение эффективности и совершенствования работы финансового рынка, в особенности 
его банковского сектора. В данной статье рассматривается анализ деятельности и проблем 
коммерческих банков с 2019 по 2021 гг. 
Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, финансовые ресурсы, банковская 
структура. 

 
Банковский сектор Российской Федерации - совокупность взаимосвязанных элементов, 

которая включает Центральный банк, кредитные организации, состоящие из коммерческих 
банков и других кредитно-расчетных учреждений.  

Если рассматривать банковскую деятельность при помощи макроэкономических 
подходов, можно сказать, что функционирование банков является неотъемлемым элементом 
экономики, который выполняет функцию перемещения денежных средств. Банк мобилизует 
свободно обращающие денежные средства физических и юридических лиц, вследствие чего 
представляет их в кредит тем лицам, которым они необходимы. Изучающий банковский 
сектор представляет собой социально – экономическую отрасль общественной жизни, 
который довольно резко и гибко реагирует на изменения в экономико – политической жизни 
страны. Вследствие этого процессы, которые протекают в банковской деятельности, могут 
иметь довольно широкий характер [2]. 

С конца 2020 и на протяжении первых трех кварталов 2021 года число банков 
неуклонно сокращается.  

За первые три квартала 2021 года в России стало меньше действующих банков. Если в 
январе их насчитывалось 366, то к октябрю продолжили работать 338. Но в целом статистика 
остается благоприятной: за аналогичный период в предыдущие годы кредитные организации 
закрывались чаще. Основная причина, по которой банки покидают рынок в 2021 году, — это 
ликвидация. Как правило такая процедура инициируется, когда учреждение крупнее выкупает 
(поглощает) банк помельче. Другая причина для закрытия кредитных организаций — 
выявленные нарушения.  

К октябрю 2021 года число отделений российских банков уменьшилось с 28,4 до 27 
тыс. Речь идет о представительствах разного уровня — филиалах, операционных офисах и 
кассах. Во многом необходимость физического присутствия клиентов отменила пандемия: в 
разгар коронавирусных ограничений банки стали оказывать еще больше услуг онлайн, а часть 
их офисов оказалась маловостребованной. Также на статистику по числу представительств 
влияют банки нового поколения. Такие кредитные организации вообще не открывают офисов 
— их обслуживание полностью построено на дистанционной модели [1]. 

Банковский сектор намного раньше, чем другие отрасли экономики, вернулся к 
стабильной работе. В 1 квартале 2021 года основные показатели деятельности банков 
постепенно увеличивались. Согласно данным Банка России, за 1 квартал 2021 года активы 
банков возросли на 3,1% и в конечном счете составили 107,7 трлн. рублей. Объем кредитов 
физическим лицам за 1 квартал увеличился на 4,4%, что составило 21,2 трлн. руб. В свою 
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очередь, объем кредитов юридическим лицам з 1 квартал 2021 года увеличился на 1%, что 
составляет 46,9 трлн. рублей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что коммерческие банки занимают 
важное и весомое место на фондовой бирже в качестве ее участника, а также в качестве 
неотъемлемой части ее структуры, так как даже выполнение прямых банковских функций 
требует от коммерческих банков участия на рынке ценных бумаг. Именно коммерческие банки 
способствуют созданию благоприятных условий для торговли ценными бумагами. 
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In modern conditions, the main link of economic policy is the constant increase in the efficiency and 
improvement of the financial market, especially its banking sector. This article examines the analysis 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ КРЕАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 
Самерханова Д.Р. 

Научный руководитель: Кемаева М.В. 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

 
В настоящее время особенно актуальным становится выбор оптимальных способов 
мотивации персонала. В современном обществе набирает обороты тенденция развития 
экономики знаний, и вместе с этим основой данной экономики можно назвать креативный 
персонал. Другими словами, это новый вид сотрудников, которые способны стать основной 
конкурентной силой. В настоящее время каждая отрасль экономики нуждается в персонале, 
который способен привнести что-то новое, создать то, чего еще не было, реализовать себя 
в творческих идеях. 
Ключевые слова: креативность, мотивация персонал, нестандартные методы мотивации, 
креативный персонал 

 
Современное общество диктует новые возможности стимулирования персонала, 

особенно это касается механизмов мотивации креативного персонала. В настоящее время, 
особенно в западных странах, растет количество профессий, всё больше связанных с 
креативом и творчеством [3]. По оценке консалтинговой фирмы McKinsey&Co (США) 70 % 
всей трудовой деятельности в той или иной степени связано с креативностью, способностью 
создавать что-то новое. Эти данные способствуют переходу со старых механизмов мотивации 
персонала к более новым способам управления персоналом [5]. 

Стоит отметить, что в настоящее время эффективность и успешность деятельности 
любого предприятия зависит в первую очередь от уровня развития его сотрудников [2]. 

Для того, чтобы предприятию рационально управлять креативным персоналом, 
необходимо создать для это все возможные условия, настроить эффективную работу 
инфраструктуры, создать комфортный бизнес-климат.  

Таким образом, объединив различные понятия «нематериальной» мотивации 
персонала, можно выделить основную ее суть, которая заключается в том, что это система 
механизмов для стимулирования персонала путём удовлетворения социальных потребностей. 

В настоящее время используется большое количество нематериальных стимулов, но 
условно их можно разделить на три основные группы [6]: 

– психологические стимулы. К данной группе мотивации относятся психологические 
аспекты, такие как, имидж руководителя компании, уровень доверия к нему, организация 
корпоративных мероприятий и т.д.; 

– социальные стимулы. К данному типу можно отнести возможность принятия 
решений и взятие ответственности; повышение уровня самооценки работников за счет учета 
их мнений, профессиональное развитие, ДМС. 

– моральные стимулы. Наиболее значимыми формами являются вручение 
символических наград, почетное название должности, контакт с руководством. 

Несмотря на то, что во многих компаниях становится очень популярным внедрение 
системы нематериальных стимулов, в России до сих пор не очень доверяют данному виду 
мотивации. Но как показывает статистики, именно эта система мотивации особенно 
результативная [4]. 

Рассмотрим несколько примеров внедрения нематериальной мотивации в крупных 
компаниях.  
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Основоположником мотивации креативного персонала можно назвать Уолта Диснея. 
Он считал, что немаловажным является удовлетворение от статуса занимаемой должности. 
Именно поэтому Уолт Дисней дал распоряжение переименовать персонал, который работал в 
прачечных отелей и занимался благоустройством территорий, в текстильные службы. Вроде 
бы незначительный шаг, но это позволило снизить текучку кадров [1]. 

Похожий пример был в компании Стива Джобса, который решил для мотивации 
креативного персонала переименовать офисных сотрудников в «гениев» [3].  

Необходимо отметить также подобный пример в России, когда Артемий Лебедев 
повысил статус администраторов кафе до «хозяина». 

Для нематериальной мотивации креативного персонала также применяются такие 
механизмы стимулирования, как: премии для некурящих, скидки в тренажерные залы, эко 
движения, волонтерские практики. [2]. 

Например, торговая сеть «Седьмой Континент» решили обобщить денежные выплаты 
и нематериальную мотивацию путем поощрения сотрудников за отсутствие на работе по 
причине болезни. По итогам двух лет, более двух тысяч сотрудников организации, которые ни 
разу за этот период времени не брали больничный, получили премию в размере четырнадцати 
тысяч рублей [6]. 

Проведенный анализ позволил выявить наиболее значимые инструменты мотивации 
сотрудников индустрии, а именно социальные и моральные стимулы нематериальной 
мотивации креативного персонала, такие так карьерный рост, формирование положительной 
взаимосвязи работник-руководитель, программы личного и профессионального развития. 

Подводя итог, необходимо отметить, что каким способом мотивировать персонал – это 
личный выбор каждого руководителя предприятия. Но практика последних лет доказывает, 
что нематериальная мотивация креативного персонала наиболее предпочтительна и вызывает 
наибольшее удовлетворение у сотрудников. Самое главное, нужно исходить из потребностей 
и интересов организации и персонала. 
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ANALYSIS OF METHODS TO MOTIVATE CREATIVE PERSONNEL 
Samerkhanova D.R., Kemaeva M.V. 

N.I. Lobachevsky National Research University 
The choice of optimal ways of personnel motivation becomes especially urgent. In modern society the 
trend of knowledge economy development is gaining momentum, and this economy has a request of 
a creative staff. This is a new kind of employees, who are able to become the main competitive force. 
Nowadays every branch of economy needs personnel, who is able to bring something new, to create 
what has not been before, to realize themselves in creative ideas. 
Keywords: creativity, staff motivation, non-standard methods of motivation, creative staff 
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УДК 657.47 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ВЫПУСКА ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ В АО «УФИМСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №7» 
Ширяева В.С., Фаррахова Ф.Ф. 

Башкирский государственный аграрный университет, Уфа 
 
В статье рассмотрена сущность управленческого учета для организаций, экономическое 
содержание расходов, а также изучена группа затрат, которая включается в состав 
статей калькуляции единицы выпускаемой продукции на примере предприятия хлебопекарной 
отрасли.  
Ключевые слова: управленческий учет, расходы, статьи калькуляции, себестоимость, 
готовая продукция. 

 
Управленческий учет в России представляет собой учет расходов организации 

внутренними пользователями для принятия оперативных управленческих решений по 
полученной информации с мест возникновения с целью контроля и повышения 
эффективности деятельности производства. Сущность расходов раскрывается в ПБУ 10/1999 
«Расходы организации». 

Согласно п. 2 ПБУ 10/1999 расходами признается уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) [1]. 

В ходе производства готовой продукции организация затрачивает определенное 
количество ресурсов, выраженное в стоимостном отношении. Данные ресурсы формируют 
расходы на производство, из которых складывается себестоимость продукции. Для лучшего 
исчисления себестоимости затраты организации группируются по статьям калькуляции. 

 Итогом суммирования расходов по первым одиннадцати статьям является 
производственная себестоимость, а вместе с коммерческими расходами образуется полная 
себестоимость [4].  

Предприятия хлебопекарной отрасли отличаются массовым производством изделий, 
поэтому им эффективнее исчислять себестоимость единицы продукции по статьям затрат. 

Стоит учесть особенность хлебопекарных производств в виде высокого возврата 
изделий от покупателей вследствие короткого срока годности продуктов. Организации вновь 
используют возвращенную продукцию, что также сказывается на формировании 
себестоимости [3]. 

В таблице 1 рассмотрим фактическую калькуляцию на примере АО «Уфимский 
хлебозавод №7» по готовой продукции за апрель 2021 г. 

 
Статья затрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

1 2 3 
Сырье и основные материалы 12365,9 43,48 

Энергия 227,9 0,80 
Заработная плата 2554,7 8,98 
Отчисления на ЗП 768,3 2,70 
Прочие расходы 16,8 0,06 

Общепроизводственные расходы 2557,9 8,99 
Потери от брака 44,4 0,16 

Цеховая себестоимость 19112,7 67,20 
Коммерческие расходы 9330,2 32,80 
Полная себестоимость 28442,9 100 

Таблица 1 – Калькуляция по готовой продукции в АО «Уфимский хлебозавод №7» за 
апрель 2021 г. 
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Как видно из данных таблицы 1, больший удельный вес в себестоимости готовой 
продукции составляют сырье и основные материалы – 43,48% (12365,9 тыс. руб.), так как они 
являются основой для создания изделий. Также наибольший вес в статьях калькуляции 
занимают заработная плата персонала - 8,98% (2554,7 тыс. руб.), коммерческие расходы – 
32,80% (9330,2 тыс. руб.) и ОПР – 8,99% (2557,9 тыс. руб.), включающие в себя 
амортизационные отчисления, зарплату производственного персонала и т.д. 

Необходимо также учесть, что с 2021 года по ФСБУ 5/2019 «Запасы» не учитываются 
в себестоимости продукции управленческие расходы, так как они могут давать искаженное 
представление о ней [2].  

Таким образом, в статье, согласно бухгалтерскому управленческому учету, были 
проанализированы затраты по статьям калькуляции, из которых складывается себестоимость 
выпускаемой продукции из производства. Для снижения себестоимости в АО «Уфимский 
хлебозавод» целесообразно ввести планирование расходования ресурсов для оптимизации 
производства. 
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of expenses, and also examines the cost group, which is included in the calculation of the unit of 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОМАЛИ 
Ясин А.И 

Российский университет дружбы народов, Москва 
 
Экономика Сомали традиционно основана на сельском хозяйстве, причем базовой 
экономической деятельностью является не земледелие, а животноводство. Между 1969 и 
началом 1980-х гг. военное правительство Мохамеда Барре ввело систему «Социализм», 
которая характеризовалась национализацией банков, страховых компаний, нефтяных 
компаний и крупных промышленных предприятий; созданием государственных предприятий, 
ферм и торговых компаний; организацией контролируемых государством кооперативов. В 
конце концов, этот эксперимент значительно ослабил сомалийскую экономику, и после краха 
военного режима экономика еще больше пострадала в результате гражданской войны. На 
сегодняшний день страна остается одной из беднейших в мире, ее основными источниками 
дохода выступают иностранная помощь, денежные переводы из-за рубежа от беженцев из 
Сомали и неформальный сектор. 
Ключевые слова: Государственный план восстановления экономики, Государственный план 
развития Сомали, дорожные карты правительства, пандемия коронавируса. 

 
Экономика Сомали была практически полностью уничтожена продолжительной 

гражданской войной. До начала войны основным доходом государства являлся импорт 
сельскохозяйственной продукции. При помощи СССР и Федеративной Республики Германии 
было построено множество заводов и фабрик. В основном это были предприятия лёгкой 
промышленности. Они ориентировались на преимущества местных материалов. Также был 
ряд попыток создать рыболовные кооперативы. К 70-м гг. 20 века экономика Сомали была на 
подъёме и развивалась. С каждым годом всё больше увеличивались темпы индустриализации. 
Однако в 1977 году началась война с Эфиопией. Продолжавшийся год конфликт истощил 
казну страны. Полное поражение привело к ещё большему кризису. Росла коррупция и доля 
так называемой «теневой экономики».  

В 1991 году началась гражданская война. Несколько крупных вооруженных 
группировок фактически захватили власть в Сомали. Экономика в таких условиях стала лишь 
необходимым средством для продолжения войны. До 1991 года страна действовала по 
принципу плановой экономики. Предприятия были связаны между собой и не могли 
функционировать автономно. В результате же кризиса страна распалась на несколько 
непризнанных государств. Такая ситуация полностью перечеркнула любые возможности 
продолжения индустриализации. Значительные секторы экономики стали подконтрольны 
различным вооруженным формированиям. Полученная прибыль практически полностью ими 
забиралась.  

К концу 2015 года кризис пошёл на спад. Появились первые инвестиции в страну, 
преимущественно от беженцев из Сомали. Экономика, тем не менее, по-прежнему пребывает 
в ужасном состоянии. На данный момент фактически страны не существует. На её территории 
находится несколько непризнанных государств. Множество территорий неподконтрольно 
вообще каким бы то ни было администрациям. Власть там представляют мелкие вооружённые 
банды или племенные организации [3].  

Итак, ВВП государства, по оценкам Всемирного Банка и МВФ, составляет около 7 
млрд. долл. и каждый год растет приблизительно на 2-3%. Например, доходы и расходы в 
государственном бюджете Сомали на 2019 г. были запланированы в размере всего 340 млн. 
долл. США, поскольку очень низкими оставались поступления в бюджет страны из 
внутренних источников (не более 4% ВВП).  

221



Основой экономики государства издавна выступает сельское хозяйство, в котором 
занято примерно 70% трудоспособного населения, а также финансовая помощь сомалийской 
диаспоры (ежегодно общий объем сумм денежных переводов из-за рубежа в Сомали 
составляет около 1,2-1,5 млрд. долл.). На долю сельского хозяйства приходится 
приблизительно 40% ВВП (в частности, на животноводство – более 30%), на сферу торговли 
и услуг – около 35%, на сферу промышленности – около 5%.  

Основным источником информации о положении дел в стране на сегодняшний день 
является ЦРУ. Из-за длительной гражданской войны и фактического распада государства эти 
данные являются весьма неточными, несмотря на существования так называемого 
«федерального правительства» Сомали. Экономика в последнее время находится на подъёме 
благодаря инвестициям сомалийской общины в других странах. На данный момент ВВП по 
стране составляет около 6 млрд. долл. США. Некоторые государственные образования 
установили дипломатический контакт с рядом европейских стран. ВВП на душу населения 
составляет около 500 долларов. При этом невозможно подсчитать данный показатель на 
«племенных территориях», то есть в регионах, где отсутствует централизованная власть. Но в 
стабильных районах страны создано множество различных предприятий. Функционирует 
авиасвязь, развивается маркетинговая индустрия. Постепенно внедряются современные 
средства производства. 

В целом, достоверные макроэкономические показатели по Сомали отсутствуют. После 
трёх десятилетий гражданской войны в стране оказались разрушены почти все финансовые 
учреждения, исключая Центробанки Сомали, Пунтленда и Сомалиленда. Национальной 
валютой Сомали является сомалийский шиллинг, однако в обращении более популярны 
доллары США. Сомалийские шиллинги постепенно выходят из оборота как из-за ветхости 
банкнот, так и из-за широкого распространения фальшивых купюр. Годовая инфляция 
составляет 3-5%. 

Утвержденный в сентябре 2013 г. Государственный план восстановления экономики на 
2014-2015 гг. не был выполнен, и правительством страны при содействии западных экспертов 
разработало новый, комплексный Государственный план развития страны на 2017-2019 гг. 
Ключевой его целью заявлено «ускорение социально-экономических преобразований в стране 
для уменьшения нищеты, создания условий для экономического возрождения и построения 
справедливого и равноправного общества». Однако выполнение данного плана по 
большинству направлений продвигается крайне медленно.  

Между тем, в последние годы в экономике Сомали можно наблюдать некоторые 
позитивные тенденции. После возобновления отношений с международными финансовыми 
организациями с мая 2016 г. под контролем МВФ в Сомали поэтапно восстанавливают 
основные финансовые институты и реформируют национальную финансовую и налоговую 
системы. В столице Сомали, Сомалиленде и Пунтленде стали открываться первые 
коммерческие банки. При участии иностранных компаний, прежде всего, из Турции, ОАЭ и 
Китая, восстанавливают ключевые объекты инфраструктуры: осуществляют модернизацию 
аэропортов в Могадишо, Харгейсе, Босасо и Гароуэ; реконструируют морские порты в 
Могадишо, Бербере, Босасо. В указанных городах активно ведут торговлю, жилищное и 
дорожное строительство. Продолжается рост сектора мобильной связи, которую используют 
не только для коммуникаций, но и для безналичных расчетов в торговле. Создают новые 
кабельные (морские) и спутниковые линии связи [4]. 

Рассмотрим более детально стратегию социально-экономического развития Сомали. 
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В конце 2016 г. министерство планирования и международного сотрудничества Сомали 
при содействии западных экспертов разработало Государственный план развития Сомали на 
2017-2019 гг. Это первый комплексный план национального развития, разработанный 
центральным правительством Сомали за последние 30 лет. В определенной степени он стал 
продолжением Государственного плана восстановления экономики Сомали в 2014-2015 гг. и 
ранее принятых программ «Somali Compact» и «Концепция 2016», которые в итоге так и не 
выполнили по различным причинам.  

В новом госплане дана краткая характеристика политического и социально-
экономического состояния страны, определены первоочередные и среднесрочные 
стратегические цели, и задачи правительства Сомали и администраций федеральных регионов 
в таких областях, как национальная политика, оборона, обеспечение правопорядка, 
государственное строительство, управление госфинансами и социально-экономическое 
развитие, а также намечены пути разрешения этих задач. В качестве приоритетных задач 
выделены следующие:  

1. Значительный прогресс в построении демократического общества с открытой 
политической системой, включая доработку, всенародное обсуждение и принятие путем 
референдума новой конституции страны, легализацию существующих и создание новых 
политических партий, проведение всеобщих выборов по принципу «один избиратель – один 
голос».  

2. Продвижение в деле укрепления общественной безопасности, снижения 
террористических угроз, примирения враждующих общин и расширения территорий, 
контролируемых правительством.  

3. Внедрение в общественные отношения норм права и верховенства закона.  
4. Снижение уровня нищеты в стране ежегодно примерно на 2%.  
5. Стимулирование развития реального экономического сектора, уделяя повышенное 

внимание земледелию, животноводству и рыболовству в расчете на стабильный рост 
производства каждый год на 3-5%.  

6. Рост занятости населения, особенно молодёжи, создание за счет экономического 
роста не менее 500 тыс. постоянных рабочих мест.  

7. Повышение живучести сомалийских традиционных общин, их способности 
противостоять неблагоприятным внутренним и внешним воздействиям, в т.ч. постоянным 
засухам и другим стихийным явлениям, за счет комплексного подхода к развитию и 
управлению рисками.  

8. Повышение доступности и качества начального образования, медобслуживания, 
услуг по водоснабжению и водоотведению.  

9. Повышение эффективности системы здравоохранения, понижение детской и 
материнской смертности, предотвращение распространения инфекционных и прочих 
заболеваний.  

10. Восстановление боеспособных национальных вооруженных сил и полиции.  
11. Развитие федерализма, формирование гармоничной федеральной политической 

системы и прочной структуры исполнительной власти, которые позволят федеральным 
регионам предоставлять сомалийским гражданам необходимые социальные услуги и 
экономические возможности в безопасной обстановке.  

12. Организация переписи населения страны.  
Государственный план развития Сомали представляет собой весьма объемный 

документ, который состоит из 11 разделов и 15 приложений. Однако многие положения Плана 
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представляют собой целевые установки и носят скорее декларативный характер, без указания 
запланированных мер, ответственных министерств и ведомств, сроков исполнения, требуемых 
ассигнований и источников финансирования. Более конкретно цели и задачи Госплана можно 
видеть в четырех дорожных картах правительства («Открытая политика», «Безопасность и 
правосудие», «Экономическое развитие» и «Социальное развитие»), выполнение которых 
регулярно контролируют и корректируют совместно с представителями международных 
организаций и стран-доноров [2].  

Несмотря на сохранение сложной экономической ситуации и бедности в стране, 
Сомали в течение 2020 года в принципе удалось смягчить последствия пандемии 
коронавируса на социально-экономическую систему и с оптимизмом планировать 
экономический рост в 2021 году. В конце 2020 года Всемирный банк скорректировал 
первоначальный прогноз уровня сокращения ВВП Сомали в период пандемии с 2,5% до 1,5%. 
Учитывая преодоление пика заболеваемости и плавную отмену основных внутренних 
экономических, торговых и прочих ограничений, правительство Сомали может рассчитывать 
на достаточно оптимистичный сценарий экономического роста в 2021-2022 гг. 

Однако здесь могут вмешаться весомые политические факторы, способные 
скорректировать эти прогнозы в худшую сторону. Главные из них – возникший в декабре 2020 
г. новый очаг напряженности с соседней Кенией и завершившийся в январе 2021 г. 
окончательный вывод американских войск из Сомали, который был реализован в рамках 
большой стратегии администрации Д. Трампа по Ближнему Востоку. На этом фоне в Сомали 
можно наблюдать активизацию террористической активности, связанной с «Аль-Каидой» 
экстремистской организации «Аш-Шабаб», что создает непосредственную угрозу 
сомалийской столице Могадишо.  

Таким образом, несмотря на благоприятные стартовые позиции сомалийской 
экономики в 2021 году, связанные с относительно безболезненным преодолением пандемии и 
ее социально-экономических последствий, дальнейшие перспективы достаточно туманные. И 
зависеть они будут в первую очередь от указанных политических факторов внутри и вокруг 
Сомали. 

Очень много будет зависеть от экономических успехов правительства в реализации 
нового национального плана развития на 2021-2024 гг., его приоритетные направления состоят 
в развитии и расширении животноводческого экспорта, устойчивом развитии аграрного 
производства для укрепления продовольственной безопасности, а также развитии торговли, 
транспорта, строительства. Будут активно развиваться и новые перспективные экономические 
секторы – телекоммуникации, финансовая и нефтегазовая отрасли. Однако в ближайшей 
перспективе животноводство и аграрный сектор по-прежнему будут составлять основу ВВП и 
экспорта Сомали. Так, в 2019 году доля аграрной продукции в сомалийском экспорте 
составляла 409 из 675 млн. долл. США. При этом совокупный импорт оказался в пять раз выше 
и достиг 3,5 млрд. долл. США, большую часть которого составил импорт продовольствия для 
внутренних нужд. 

Если исключить шоковые воздействия политических факторов, сомалийская 
экономика вполне может вернуться к устойчивому росту на уровне 3% в год. Однако такие 
темпы экономического роста явно недостаточны с учетом демографического фактора – 
прирост населения составляет не менее 2,9% в год, поэтому совокупного увеличения 
благосостояния на душу населения не произойдет. 

Тем не менее, благодаря прогрессу в проведении экономических реформ и 
сопутствующим благоприятным природным условиям в Сомали удалось обеспечивать 
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поступательный рост в течение 2018-2020 гг., еще до начала пандемии. В 2021-2022 гг. 
правительство рассчитывало укрепить этот тренд, обеспечить рост налоговых поступлений и 
снизить масштабы безработицы. Благодаря налоговой реформе правительству удалось 
повысить статистику сбора налоговых доходов и диверсифицировать источники доходов 
бюджета, ослабив при этом зависимость от таможенных пошлин и сборов. Этот курс будет 
также продолжен в будущем. 

Однако социальная политика правительства Сомали остается традиционно слабой. До 
пандемии ежегодные расходы бюджета на социальную поддержку населения составляли всего 
26-30 млн. долл. США. В течение 2020 года власти приняли ряд мер для облегчения налоговой 
нагрузки на ключевые виды продовольственной номенклатуры (в т.ч. рис) и сняли 
ограничения на импорт риса из Вьетнама. При этом основную ставку по-прежнему делают на 
донорскую поддержку по линии международных кредитно-финансовых институтов и на 
гуманитарную помощь по каналам ООН. За счет такой поддержки в 2020 году центральный 
банк смог предоставить кредитное плечо средним и малым предприятиям через коммерческие 
банки. По каналам гуманитарной помощи с января по май 2021 года при содействии ООН 
обеспечили продовольственной помощью 2,5 млн. человек, которые находились в наиболее 
критической стадии (фаза 3 и выше по пятибалльной международной шкале классификации 
продовольственной безопасности IPC) [1]. 

Таким образом, несмотря на относительно успешное преодоление властями Сомали 
пандемии коронавируса в 2020 году, перспективы развития экономики в дальнейшем во 
многом будут обусловлены рядом внутренних и внешнеполитических факторов. 

Международные наблюдатели считают, что политическая трансформация, которая 
произошло в 2022 году (т.е. избрание нового президента) в Сомали как очень позитивный и 
важный шаг, который принесет стране стабильность и экономический рост. 
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The economy of Somalia has traditionally been based on agriculture, with the basic economic activity 
being not farming, but animal husbandry. Between 1969 and the early 1980s, the military government 
of Mohamed Barre introduced a system of «Socialism», which was characterized by the 
nationalization of banks, insurance companies, oil companies and large industrial enterprises; the 
creation of state-owned enterprises, farms and trading companies; the organization of state-
controlled cooperatives. In the end, this experiment significantly weakened the Somali economy, and 
after the collapse of the military regime, the economy suffered even more as a result of the civil war. 
Today, the country remains one of the poorest in the world, its main sources of income are foreign 
aid, remittances from abroad from refugees from Somalia and the informal sector. 
Keywords: State Economic Recovery Plan, State Development Plan of Somalia, Government 
roadmaps, coronavirus pandemic 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Гусев А.Н. 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 

Княгинино 
 
На сегодняшний день все активнее применяется ГЧП в развитии социальной 
инфраструктуры, в том числе сельских территорий. В статье рассматриваются ключевые 
особенности реализации проектов государственно-частного партнерства для устойчивого 
развития сельской социальной инфраструктуры. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, сельские территории, устойчивое развитие, 
государственно-частное партнерство. 

 
Сельские территории играют на сегодняшний день большую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. Вместе с тем последнее десятилетия наблюдается 
стабильная картина оттока сельского населения, опустошения и разрушения сельской 
социальной инфраструктуры. Вместе с тем, именно сельская социальная инфраструктура 
обеспечивает качественный уровень жизни и удовлетворение потребностей сельского 
населения. 

И не смотря на попытку государства выработать и реализовать комплекс мер по 
поддержки устойчивого развития сельских территорий, значительных изменений не 
происходит. Это обусловлено рядом сложностей, одной из которых является нехватка 
финансовых ресурсов. Региональные и особенно муниципальные бюджеты не располагают 
необходимыми собственными источниками для восстановления и развития сельской 
социальной инфраструктуры [3, с. 206]. 

Это обуславливает непрерывный поиск новых инструментов поддержки и развития 
сельской социальной инфраструктуры. Одним из источников ресурсов в государственной 
политики восстановления и развития сельской социальной инфраструктуры выступил бизнес. 
Взаимодействие государства и бизнеса в сфере создания и развития инфраструктуры 
реализуется по средствам государственно-частного партнерства (ГЧП). Использование 
инструментов ГЧП значительно расширяет возможности государства в обеспечении 
устойчивого развития социальной инфраструктуры сельских территорий 

Сегодня – развитие ГЧП в социальной сфере является одним из приоритетов 
государственной политики. В этой связи, многие регионы и муниципальные власти ставят 
целью ежегодное увеличение заключенных ГЧП соглашений в численном и финансовом 
выражении [1, с. 45]. Отрасли-лидеры в социальной сфере – это здравоохранение, образование 
и социальное обслуживание населения [2, с. 233]. 

Однако, стоит отметить что реализация государственно-частного партнерства для 
развития сельской социальной инфраструктуры обладает определенными специфическими 
особенностями. Среди наиболее значимых стоит отметить длительность действий 
соглашений, формы финансирования проектов и распределения ответственности между 
партнерами, а также обязательное наличие конкурентной среды. Кроме того, проекты ГЧП, 
как правило, разрабатываются под определенные общественно-значимые объекты. 

Использование государственно-частного партнерства для устойчивого развития 
сельской социальной инфраструктуры и оказания услуг сельскому населению актуально по 
двум причинам. Во-первых, использование механизмов ГЧП дает возможность региональным 
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и муниципальным органам власти создавать новые и модернизировать существующие 
объекты социальной инфраструктуры, на реализацию которых недостаточно бюджетных 
средств. Во-вторых, это позволит обеспечить повышение уровня жизни сельского населения 
и качества оказываемых услуг, благодаря расширению доступа некоммерческого и 
коммерческого секторов к предоставлению услуг в социальной сфере. 

Вместе с тем, стоит отметить, что сельская социальная инфраструктура, выступая в 
качестве объекта проектов ГЧП обуславливает ряд особенностей и проблем. Среди 
особенностей стоит отметить, что в результате реализации проектов необходимо предоставить 
гарантированный законодательством минимум социальных услуг сельскому населению.  
Среди рисков стоит обратить внимание на длительность окупаемости инвестиций в подобные 
проекты, колебания спроса и не востребованность планового объема услуг, обусловленные 
ограниченностью населения небольших сельских территорий. 

Тем не менее, государственно-частное партнерство можно рассматривать как одно из 
перспективных направлений устойчивого развития сельских территорий, при грамотном и 
адекватном подходе со стороны всех участников взаимоотношений. 
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Today, public-private partnership is increasingly being used in the development of social 
infrastructure, including rural areas. The article discusses the key features of the implementation of 
public-private partnership projects for the sustainable development of rural social infrastructure. 
Keywords: social infrastructure, rural areas, sustainable development, public-private partnership 
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УДК 659.1 
АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ РЫНКА 

Сафрончук М.А. 
Научный руководитель: Чиханова М.А. 

СПБГУАП 
 
Реклама играет важную роль в жизни общества. Оказывая воздействие на покупательские 
решения клиентов, невозможно не предавать ей значимость. Для такого воздействия 
владельцам бизнеса необходимо знать свою целевую аудиторию. 
Ключевые слова: реклама, целевая аудитория, клиент, потребитель, предприниматель, 
социальные сети, товары, конкуренты. 

 
В современном мире, в эпоху века информационных технологий, невозможно 

представить уже мир без рекламы. Куда бы мы не обратили свое внимание, нас везде окружает 
рекламы. В условиях современной реальности мы видим и слышим ее постоянно. Невозможно 
отрицать фактор влияния рекламы на человека: наши покупательские предпочтения связаны 
непосредственно с тем, что пытаются нам предложить продавцы. Поэтому каждая 
организация вынуждена выстраивать стратегию своего продвижения основываясь на целевой 
аудитории. Реклама всегда направлена на определенную целевую группу, которая всегда 
имеет ряд характеристик (возраст, профессия, география и т.д.).  

Л. Варбанова дает следующее определение аудитории: это группа людей, посещающих 
живые события или участвующих в получении культурного и художественного опыта в 
театре, или музыкальных и оперных концертах [2].  

Аудитория приобретает статус целевой только после поэтапного развития [1]. 
В Британсоком словаре делового бизнеса можно найти следующее понятие: «Целевая 

аудитория – это все потенциальные и реальные потребители товара, сохраняющие 
заинтересованность в нем определенное время или готовые изменить свои предпочтения в 
пользу данного товара под маркетинговым давлением, реализация товара для которых, во-
первых, выгодна продавцу в данный промежуток времени и, во-вторых, возможна» [2]. 

Любому предпринимателю и рекламодателю необходимо точно изучить свою целевую 
аудиторию для достижения желаемого результата в продажах. Необходимо знать всю 
информацию для достижения желаемого результата.  

Одним из наиболее распространенных каналов для прямого взаимодействия со своей 
целевой аудиторией являются социальные сети. Уникальность данной онлайн-платформы в 
том, что заказчик может запросить обратную связь, как и продавец товара или услуги. 
Благодаря такой возможности возможно составить не только портрет целевой аудитории, но 
и улучшить свой товар или услугу. Когда продукт решает конкретную проблему, люди готовы 
покупать и платить высокую цену, но если бессмысленно предлагать человеку то, в чем он не 
нуждается, дело не будет успешным. Потому столь важно знать, для кого предназначены ваши 
предложения. 

Как же определить свою целевую аудиторию? Зачастую людей объединяют по общим 
критериям. Однако, этого бывает недостаточно, потому что люди схожего возраста из одного 
города и с одинаковым доходом, могут интересоваться разными товарами и услугами.  

Самой важной составляющей будет являться потребности клиентов. Заказчику 
необходимо непросто изучить ценности своей целевой аудитории, боли и желания, но и задать 
себе вопрос: «Зачем клиенту мой продукт?».  
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Было выделено несколько основных способов выявления возможной целевой 
аудитории товара или услуги: 

1. Выполнение анализа конкурентов. На данном этапе выделяются ключевые 
положительные отличия. 

2. Опрос существующих покупателей продукта. Необходимо узнать о самых значимых 
для них характеристиках, ценностей и важных особенностей, а также цель их покупки.  

3. Анализ существующего продукта. Необходимо определить ряд значимых факторов: 
Ключевые потребности, которые решает продукт? Основные требования заказчиков к 
продукту? Выявление сильных и слабых сторон продукта. 

4. Социально-демографические характеристики моей аудитории (пол, возраст, 
профессия, платежеспособность, социальный статус). 

5. Психографические особенности моей ЦА (образ жизни, ценности, боли, мотивация). 
6. Выявление поведенческих характеристик аудитории. Предпринимателю необходимо 

понимать, какие аргументы наиболее весомые для потенциальных клиентов, и как они 
принимают решения о покупке. 

Знание потребностей и предпочтений клиентов упрощает взаимодействие с ними. Это 
помогает предпринимателям предлагать подходящие им продукты.  

Понимание о том, кто входит в целевую аудиторию, позволяют по итогам анализа 
подобрать наиболее эффективные инструменты для продвижения товаров и услуг. 

С учетом этого маркетологи или владельцы бизнеса разрабатывают рекламную 
стратегию, определяя способы взаимодействия с клиентами.  

Таким образом, невозможно отрицать тот факт, что сегодня реклама стала 
неотъемлемой частью жизни человека.  Чтобы оказывать влияние на решения клиентов, 
заказчику необходимо определить свою целевую аудиторию и воздействовать на нее. 
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ANALYSIS OF THE TARGET AUDIENCE OF THE MARKET 

Advertising plays an important role in the life of society. It influences the purchasing decisions of 
customers and it is impossible to betray its significance. For such an impact, business owners need 
to know their target audience. 
Keywords: advertising, target audience, client, consumer, entrepreneur, social networks, goods, 
competitors. 
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ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Митько В.Г., Климук Д.Д., Охримук Е.П. 

БрГУ им. А.С. Пушкина, Брест, Республика Беларусь 
 
В статье рассматриваются виды ущерба, который причиняется землям. К данным видам 
относятся экономический и экологический. Рассматривается как должна производится 
охрана земель.   
Ключевые слова: земли, ущерб, охрана земель, деградация земель. 

 
Земли выполняют экологическую и экономическую функции. Поэтому при 

причинении им вреда, возмещению подлежат экономический и экологический виды ущерба 
[3]. В процессе эксплуатации земель пользователями земельных участков и лицами, 
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, оказывающую воздействие на 
окружающую среду, землям может быть причинен вред, путем их деградации, под которой 
понимается снижение качества земель, включая почвы. Такой вред является экологическим.  
Он возмещается по требованию государственных органов, осуществляющих государственный 
контроль в области использования и охраны земель в добровольном или судебном порядке.  

Экономический вред возмещается землепользователям. В счет возмещения 
экономического ущерба погашаются затраты, произведенные землепользователями на 
освоение, эксплуатацию и охрану земель, включая упущенную выгоду. Затраты, которые 
произведены на освоение земельного участка, это: стоимость возведенных на нем жилых, 
производственных, культурно-бытовых и иных капитальных строений, древесно-
кустарниковых и многолетних травянистых насаждений, затраты на улучшение качества 
земли за время пользования, исчисленные исходя из его кадастровой оценки. 

В самых общих чертах в соответствии со ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле 
(далее – КоЗ) [2] земли охраняются от деградации, где под деградацией понимается процесс 
снижения качества земель в результате вредного антропогенного и (или) природного 
воздействия, а под деградированными землями – земли, которые потеряли свои исходные 
полезные свойства до состояния, которое исключает возможность их эффективного 
использования по целевому назначению. Следует отметить, что указанное положение было 
заимствовано из п. f ст. 1 Конвенции Организации объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 
особенно в Африке [1], где «деградация земель» означает снижение или потерю 
биологической и экономической продуктивности и сложной структуры богарных пахотных 
земель, орошаемых пахотных земель или пастбищ, лесов и лесистых участков в засушливых, 
полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате землепользования или действия 
одного или нескольких процессов, в том числе связанных с деятельностью человека и 
структурами расселения, как і) ветровая и/или водная эрозия почв; іі) ухудшение физических, 
химических и биологических или экономических свойств почв; и др. 

Однако в национальном законодательстве охрана природной среды и ее компонентов 
рассматривается шире, что не противоречит указанной Конвенции [1]. Определен открытый 
перечень способов причинения вреда компонентам природной среды, включая земли. Ими 
являются загрязнение, деградация, повреждение, истощение, разрушение, уничтожение и иное 
вредное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности.  

Таким образом, применительно к землям с учетом требований международного и 
отечественного законодательства охрана земель (включая почвы) должна производится не 
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только от деградации, но и от загрязнения, повреждения, уничтожения, истощения и иного 
вредного воздействия на них результатов хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.  

Поэтому, ст. 1 КоЗ [2] оправданно дополнить следующим пунктом: земли (включая 
почвы) подлежат охране и защите от деградации, загрязнения, повреждения, уничтожения, 
истощения и иного вредного воздействия на них результатов хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также можно 
дополнить пункт, раскрывающий понятие «охрана земель», предусмотрев направленность 
осуществляемых мероприятий по охране земель в их защите от загрязнения, деградации, 
повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иное вредного воздействия, а также в 
их восстановлении. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИШЕСТВИЯ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЖЕСТОКИМ 

ОБРАЩЕНИЕМ С ЖИВОТНЫМИ 
Геронтьева Д.Д.  

ФГБОУ ВО «СГЮА», Саратов 
 
В статье рассмотрены особенности тактики осмотра места происшествия при 
расследовании дел о жестоком обращении с животными. Обращено внимание на места 
совершения преступлений и рассмотрена судебная практика. 
Ключевые слова: животные, жестокое обращение, осмотр места происшествия. 

 
Наиболее распространенным и важным следственным действием по уголовным делам 

о жестоком обращении с животными является осмотр места происшествия. Правильная его 
организация может способствовать формированию доказательственной базы по 
рассматриваемой категории уголовных дел. Некачественно проведенный осмотр может 
привести к утрате следов преступления и криминалистически значимой информации, 
представляющей доказательственное значение. 

Тактику осмотра места происшествия ученые глубоко исследовали во многих научных 
работах, но недостаточно подробно изучены тактические особенности осмотра места 
происшествия по делам о жестоком обращении с животными. 

Анализ статистических данных показывает, что в 2021 году зарегистрировано 2079 
обращений по факту жестокого обращения с животными. Для сравнения, в 2019 году было 
зарегистрировано 490 сообщений [1]. При этом в 2021 году было возбуждено только 284 
уголовных дела о жестоком обращении с животными, что составляет только 26% от общего 
количества, зарегистрированных сообщений в данный период. Уголовные дела 
приостанавливались или прекращались в связи с недостаточностью собранных доказательств 
для привлечения лица в качестве обвиняемого или отсутствием в деле каких-либо следов 
преступника [5]. Причиной является некачественно организованный осмотр места 
происшествия, в том числе в связи с отсутствием специалиста в сфере ветеринарии. 

Тактика осмотра места происшествия по делам о жестоком обращении с животными 
зависит от конкретного места совершения преступления: в помещении или на открытой 
местности [6, с.114]. В случае, если преступление совершено на открытой местности, тогда 
требуется тщательная тактическая подготовка к производству осмотра. Например, по 
прибытии на место происшествия необходимо осмотреть прилегающую территорию, 
определить границы осмотра, так как в разных местах (пребывания преступника на тропинке 
и т.п.) могут быть обнаружены следы обуви, следы транспортных средств. Так, например  

23 октября 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту массового убийства 
собак в приюте для животных «Дора». Часть животных застрелили, а остальным перерезали 
горло. В данной ситуации при осмотре следует обращать внимание на обнаружение на земле 
следов брызг, а в оврагах и иных свалках на части трупа животных [3]. Справедливо отмечает 
В.Н. Китаева, что на участках местности необходимо использовать концентрический или 
линейный способ осмотра, а в помещении – узловой или эксцентрический. [6, c. 74]. На наш 
взгляд, осмотр места происшествия по делам о жестоком обращении с животными, следует 
начинать с трупа животного, если таковой имеется, или непосредственного местонахождения 
пострадавшего животного, так как тело животного содержит наибольшее количество следов 
совершенного преступления. 
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Нельзя не согласиться с В.Н. Китаевой и в том, что «объектом осмотра на местности 
может быть не только территория, но и расположенные на ней строения – жилые дома (дом, 
отдельная квартира и т.д.) и подсобные (сарай и др.) [6, c.206]. Нам кажется, что это дает 
возможность не только обнаружить следы непосредственного воздействия на животного, а 
также определить условия, в которых содержалось животное, т.е. фактов жестокого 
обращения. Типичными местами обнаружения следов являются дворы, подъезды домов, 
детские площадки, лесопарковые зоны, где могут быть обнаружены следы крови, слюны, 
рвотных масс, лап. Например,  

в апреле 2022 года в городе Вольск Саратовской области нетрезвый гражданин устроил 
в подъезде жилого дома стрельбу по собаке, при этом орудие совершения преступления 
найдено не было [4]. Бывают ситуации, когда животное убивают в одном месте, а труп 
обнаруживают в другом. Например, по уголовному делу № 1-77/2010 г. было установлено, что 
гражданин, взяв за задние лапы собаку, с размаху ударил ее несколько раз головой о 
металлический столб дорожного знака, затем за задние лапы перетащил ее через дорогу к 
ближайшему зданию, где продолжил бить собаку, и причинил ей смерть [1]. В такой ситуации 
рекомендуется исследовать ближайшие дворы, площадки, овраги и подъезды для 
обнаружения следов волочения, в целях установления полной картины совершения 
преступления [7, с. 198]. 

Таким образом, полученная информация в ходе осмотра места происшествия 
представляет важное значение для выдвижения, проверки версий и планировании 
дальнейшего расследования. Необходима дальнейшая разработка тактики осмотра различных 
мест происшествий по делам о жестоком обращении с животными. 

Список источников 
1. Правовая зоозащита // URL: http://pravo-zoozahita.ru/ (дата обращения: 

11.05.2022). 
2. Оправданий не нашлось // URL: https://mvdmedia.ru (дата обращения: 

11.05.2022). 
3. Массовое убийство собак в частном воронежском приюте привело  
к уголовному делу // URL: https://riavrn.ru (дата обращения: 11.05.2022). 
4. Пьяный сосед выстрелил в собаку и скрылся на машине // URL: 

https://sarnovosti.ru/ (дата обращения: 11.05.2022). 
5. Ассоциация «Благополучие животных» собрала статистику  
по безнадзорным животным в стране // URL: https://www.asi.org.ru/ (дата обращения: 

11.05.2022). 
6. Китаева В.Н. Животные и преступления: уголовно-правовое  
и криминалистическое исследование. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. – 282 с. 
7. Китаева В.Н. Криминалистическая характеристика жестокого обращения с 

животными. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. - С.132-139. 
 

The article discusses the features of the tactics of examining the scene of the incident in the 
investigation of cases of animal cruelty. Attention is drawn to the crime scenes and judicial practice 
is considered. 
Keywords: animals, abuse, inspection of the scene. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМЫЙ 
ВРЕД ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ САМОКАТОМ 

Власова О.В., Гечханова А.А. 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Саратов 

 
В статье рассматривается правовой статус электрических самокатов как средств 
индивидуальной мобильности граждан. Уделяется внимание существованию противоречивой 
судебной практики относительно его определения. Как итог статьи предлагается 
законодательное закрепление понятия "электрический самокат" и его основных 
характеристик, что соответствует позиции Верховного суда Российской Федерации в 
отношении данного вопроса. 
Ключевые слова: уголовное право, электрический самокат, правосудие, уголовная 
ответственность. 

 
Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, за 

первую половину 2021 года в Российской Федерации было зарегистрировано 112 ДТП, 
совершенных с участием электрических самокатов. В сравнении с тем же периодом 
предыдущего года доля указанного вида ДТП выросла почти на 200% [1]. 

При этом правовой статус электрических самокатов как средств индивидуальной 
мобильности граждан до сих пор является не определенным. Что противоречит, на наш взгляд, 
основам общественной безопасности и порядка в Российской Федерации, а также создает 
прямую угрозу невозможности обеспечения безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах. 

С ростом количества ДТП, совершенных с участием электрических самокатов, 
возникают определенные проблемы квалификации данных преступлений: какие правила 
дорожного движения распространяют свое действие на электрические самокаты, является их 
пользователь водителем транспортного средства или пешеходом, должен ли он обладать 
специальным правом на него, а также какими характеристиками должен обладать 
электрический самокат для признания его транспортным средством. 

Действующие правила дорожного движения [2] (далее по тексту – ПДД) разделяют все 
транспортные средства в зависимости от максимальной скорости и мощности двигателя, а 
также количества колёс. 

Однако ПДД не закрепляют точного определения электрического самоката. 
Существующая в России судебная практика идет по пути их разделения: в одних случаях они 
признаются мопедами, в других – устройством для пешеходов. В основе разделения лежит 
критерий мощности мотора: 

1) электрический самокат с мощностью мотора не более 250 Ватт приравнивается 
к устройству для пешехода, а его владелец, следовательно, является пешеходом; 

2) электрический самокат с мощностью более 250 Ватт приравнивается к мопеду, 
его владелец - водитель транспортного средства. 

Однако данный критерий разграничения противоречит ПДД, согласно которым 
транспортное средства, развивающее скорость более 50 км/ч, является уже мотоциклом, а не 
мопедом. На практике же электрические самокаты, скорость которых превышает 50 км/ч, 
независимо от указанного выше правила, приравнивают именно к мопедам.  
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Логично указать, что использование электрического самоката с подобными 
характеристиками полностью не подконтрольно лицу, которое им управляет, из чего следует, 
что они могут быть признаны источником повышенной опасности. 

Помимо этого, необходимо уделить внимание и тому, что ПДД, при регулировании 
использования мопедов, руководствуются исключительно понятием "номинальная 
максимальная мощность в режиме длительной нагрузки". Электрический самокат же имеет 
характеристику в виде просто максимальной мощности, значение которой в режиме 
длительной нагрузки ниже установленного. 

Мы согласны с позицией Верховного суда Российской Федерации, который решением 
от 30.03.2022 года по делу № АКПИ22-66 отказал в удовлетворении иска об оспаривании трех 
абзацев п. 1.2 ПДД [3]. Данная позиция дает основание для рассматривания электрических 
самокатов в качестве транспортного средства, а их владельцев – водителями транспортных 
средств, а, следовательно, и субъектами, на которых возлагается обязанность по соблюдению 
ПДД. 

Однако для окончательного решения указанных выше проблем необходимо 
определение правового статуса электрических самокатов как средств индивидуальной 
мобильности граждан, что представляется возможным путем внесения изменений в п.1.2 
Правил дорожного движения: регламентации понятия «электрический самокат» и его 
основных характеристик как вида транспортного средства, а также установления специальных 
правил его использования. 

Все это, на наш взгляд, будет способствовать обеспечению не только транспортной, но 
и общественной безопасности в целом; позволит более детально урегулировать вопросы 
управления электрическим самокатом, а также ответственность за уголовно-наказуемый вред 
при управлении им. 
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The article considers the legal status of electric scooters as means of individual mobility of citizens. 
Attention is paid to the existence of contradictory judicial practice regarding its definition. As a result 
of the article, the legislative consolidation of the concept of "electric scooter" and its main 
characteristics is proposed, which corresponds to the position of the Supreme Court of the Russian 
Federation in relation to this issue. 
Keywords: criminal law, electric scooter, justice, criminal liability. 
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КИБЕРЦИФРОВОЕ ОРУЖИЕ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
Гильманов Р.Э., Иринева Е.А. 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», Казань 
 
В научной статье рассмотрен новый вид оружия – киберцифровое оружие, а также 
анализируются его криминалистический анализ применительно к современным проблемам 
раскрытия и расследования преступлений. 
Ключевые слова: цифровые преступления; киберцифровое оружие; информационная среда; 
кибертерроризм. 

 
Кибернетика стала неотъемлемым компонентом информационной среды, которая в 

свою очередь, активно развивается во всем мире. Однако развитие кибернетики ведет к 
возникновению проблем в сфере регулирования данной деятельности на законодательном 
уровне. Преступная деятельность связана с хаккингом, мошенничеством, военными 
действиями с использованием IT-технологий, шпионажем и терроризмом. 

Криминалистическую сторону данных преступлений рассматривали в своих трудах 
Е.Р. Россинская, И.Р. Бегишев, С.В. Власова, О.С. Кучин, Е.С. Шевченко и др. Однако темпы 
раскрытия данных преступлений, несмотря на заинтересованность ученых в данной проблеме, 
невелики.  

Увеличение количества преступлений, совершаемых в информационной среде[1] 
обусловлено определенными затруднениями органов следствия в поимке преступников в 
информационном пространстве. По данным Генеральной Прокуратуры Российской 
Федерации только в 2019 году было зарегистрировано около 667 тыс. данных деяний, что 
больше показателей за тот же период 2018 года на 3 % (по состоянию на 2021 год замечен рост 
на 1,4 % по сравнению с 2019 годом) [2]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «распространение угроз в 
области информационной безопасности, всеобъемлющий характер кибератак, обуславливает 
необходимость разработки мер ослабления использования киберсредств, предупреждения 
кибернетических преступлений, противодействия информационному оружию, в связи с 
совершенствованием высокотехнологичных разработок» [3]. Стоит отметить, что Российская 
Федерация является активным участником международного содружества стран по 
противодействию кибер-преступлениям и развитию информационной среды. 

В рамках инициативы по разработке процессуальных и криминалистических норм 
расследования происшествий в вооруженных формированиях выделяется особая подотрасль 
криминалистического оружиеведения, заключенная в понятии «криминалистического 
исследования киберцифрового оружия» Так же выделяют относительно новое понятие 
«кибертерроризм» [4], как одно из явлений «гибридных» войн. Повышение уровня угрозы от 
международного терроризма, гибридных войн, кибер-атак с каждым годом становится все 
более актуальным для Российской Федерации и, в частности, для Вооруженных Сил [5]. 
Необходима разработка концептуальных и методологических положений, подготовка новых 
и обучение имеющихся специалистов для работы с информационной средой. 

Стоит так же выделить, что в киберцифровом оружии сложно выделить линейные 
размеры. Оно, как правило, применяется бесконтактно, удаленно, индивидуально с учетом 
информационно-компьютерного обеспечения, вычислительных мощностей, уровня 
кибернетической защищенности. Намерение и атрибуция использования такого оружия при 
совершении кибернетических преступлений могут быть неизвестны. Кроме того, 
кибернетические атаки часто создают каскадные эффекты, которые оставались вне 
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первоначальных целей злоумышленников [6]. Киберцифровое оружие в качестве орудия и 
средства совершения кибернетических атак применяется в специфической среде 
существования: компьютерных нейронных сетях – кибернетическом, цифровом пространстве 
[7]. 

Криминалистическое исследование киберцифрового оружия предполагает выделение 
структуры и элементов использования в преступных целях. Так можно обозначить: 
компьютерные технологии; программные средства; электронно-вычислительные средства, 
мобильные устройства; носители информации – съемные, стационарные; облачные 
технологии; технические решения; аппаратно-программные комплексы (бот-фермы)[8]; 
вредоносные программы; возможности кибернетического пространства, включающего 
глобальные, локальные, беспроводные, Wi-Fi, интернет-ресурсы, социальные сети; 
ретрансляционное оборудование, в том числе спутники, воздушные суда, наземные объекты, 
надводные и подводные корабли, гидротехнические сооружения и предметы. Список 
открытый. 

Необходимо признать, что киберцифровое оружие является элементом характеристики 
нового ответвления классической доктрины криминалистической науки – киберпреступлений. 
Особенности исследования, обнаружения, фиксации и учета цифровых следов в целях 
раскрытия кибератак и изобличения лиц, их совершивших, оказывают влияние на всю систему 
тактики планирования и осуществления предварительного расследования. Следует отметить 
необходимость выработки инновационных подходов и современных рекомендаций для 
следственной и судебной практики при расследовании киберзависимых преступлений. 
Сформулированные положения как в криминологическом, так и в криминалистическом 
аспектах способствуют приращению новых знаний в рассматриваемой области, расширению 
понятийного аппарата в правоохранительных органах. 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В НАЗНАЧЕНИИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
Морозова П.О., Федорин В.П. 

ДВФ ФГБОУВО «РГУП» Россия, Хабаровск 
 
В статье рассматривается вопрос о роли прокурора в назначении наказания, а также 
обосновывается необходимость закрепления  
на законодательном уровне положения об обязательности для суда высказывания 
государственного обвинителя о виде и размере наказания как верхнего предела наказания. 
Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, назначение наказания, судебное 
разбирательство. 

 
Одна из функций, последовательно реализуемая прокурором на всех стадиях 

уголовного судопроизводства, заключена в осуществлении от имени государства уголовного 
преследования. Её проявление не исчезает и в судебном заседании при поддержании 
указанным должностным лицом государственного обвинения. Однако властно-
распорядительные полномочия, свойственные прокурору в стадии предварительного 
расследования, теряют свою юридическую силу в судебном заседании, поскольку 
кардинально меняется процессуальный статус данного должностного лица: он как 
государственный обвинитель предстаёт одной из сторон в состязательном уголовном 
процессе. Продолжая реализовывать функцию уголовного преследования, прокурор 
поддерживает обвинение от имени государства. Его процессуальная самостоятельность в 
определении своей позиции по всем вопросам, разрешаемым в ходе судебного 
разбирательства, – это один из важнейших принципов, который подлежит обязательному 
соблюдению.  

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
ежегодно в судах 1-й инстанции рассматривается более 700 тысяч уголовных дел и выносится 
более 500 тысяч итоговых решений с постановлением приговора. 

Как отмечают Майоров А. В. и Новикова К. Е., «основу правового статуса прокурора, 
участвующего в суде и поддерживающего государственное обвинение, составляют принципы 
уголовного процесса: законность, публичность, состязательность, объективная истина, из 
которых вытекают определённые процессуальные полномочия». Многофункциональность 
прокурора обусловливает наличие широкого круга процессуальных полномочий для 
деятельности в суде. 

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) в судебном разбирательстве прокурор, будучи государственным 
обвинителем, правомочен представлять доказательства и участвовать в их исследовании, 
излагать суду своё мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим 
в ходе судебного разбирательства, высказывать суду предложения о применении уголовного 
закона и назначении подсудимому наказания. 

Рассмотрим подробнее сущность предложения государственного обвинителя о 
назначении наказания. Прежде всего, хотелось бы отметить, что предложение о назначении 
наказания является не только правом, но и обязанностью участвующего в судебном 
разбирательстве прокурора, который должен определить вид и максимальный размер 
наказания, которое заслуживает подсудимый, по каждой указанной в обвинении статье 
Особенной части Уголовного кодекса РФ и окончательное наказание по совокупности 
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преступлений. Государственный обвинитель не вправе воздержаться от исполнения этой 
обязанности, так как он является публичным субъектом уголовного судопроизводства. 

Помимо этого, определённый государственным обвинителем максимальный размер 
уголовного наказания выступает элементом предъявленного подсудимому обвинения, 
которое, в свою очередь, определяет пределы судебного разбирательства. 

При формировании своей позиции относительно наказания государственный 
обвинитель руководствуется пределами санкции той статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации, по которой предъявлено обвинение, а также в соответствии с п. 3.3 Приказа 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.06.2021 № 376 «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» (далее – Приказ 
Генпрокуратуры РФ от 30.06.2021 № 376) требованиями закона о соразмерности и 
справедливости наказания, учитывая при этом характер и степень общественной опасности 
преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. 

Предложение о назначении подсудимому наказания высказывается государственным 
обвинителем во время прений сторон. Прокурор, оценив собранные по уголовному делу 
доказательства, в своей речи указывает не только то, в чём заключается нарушение 
охраняемых уголовным законом отношений, но и вид и размер наказания, которое должен 
понести подсудимый. Таким образом, процессуально-правовое значение такого предложения 
заключается в индивидуализации требований государства к совершившему преступление 
лицу претерпеть неблагоприятные последствия совершённого им преступного деяния. 

Закреплённое в ст. 118 Конституции Российской Федерации положение о том, что 
правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом, обусловливает 
исключительное право суда на назначение вида и размера наказания подсудимому. Однако 
внутреннее убеждение судей при решении вопроса о назначении наказания ограничено 
определёнными обстоятельствами. 

Во-первых, нормой ч. 1 ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которой судебное 
разбирательство проводится только по предъявленному обвинению. Следовательно, 
полномочия суда по назначению наказания ограничены пределами санкции той статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предъявлено обвинение. 

Во-вторых, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что в 
большинстве случаев при назначении наказания суд опирается на предложение 
государственного обвинителя и назначает соответствующее наказание либо чуть менее 
строгое, чем было предложено. 

В связи с этим, мы поддерживаем мнение Семененко М.Э. о необходимости 
дополнения ст. 246 УПК РФ и законодательного закрепления положения о том, что 
высказанное во время прений сторон предложение государственного обвинителя о виде и 
размере наказания, которое следует применить к подсудимому, устанавливает верхний предел 
наказания, не выходящий за предел, установленный нормой Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и является в этой части обязательным для суда при вынесении приговора . 

Вносимое предложение сориентировано на двойное ограничение внутреннего 
убеждения судей: названной уголовно-процессуальной нормой, а именно: пределами санкции 
по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предъявлено обвинение, и 
предложением государственного обвинителя о виде и размере наказания как его верхнего 
предела в рамках, установленных нормой Уголовного кодекса. 

В связи с предлагаемой конструкцией встаёт вопрос: следует ли в таком случае 
рассматривать императивный характер вносимого предложения государственного обвинителя 
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о виде и размере наказания как не соответствующее закону посягательство на полномочия 
судей самостоятельно, в соответствии со своим внутренним убеждением определять размер 
наказания? Думается, ответ должен быть отрицательным. Нарушения закона не допускается. 
Представляется, что позиция прокурора, основанная на внутреннем убеждении, а значит не 
лишённая субъективного отношения к предлагаемому виду и размеру наказания, должна быть 
максимально точно, в соответствии с исследованными доказательствами, аргументирована им 
и оценена по шкале законности и справедливости как наиболее отвечающая целям наказания. 
Только в этом случае предлагаемая уголовно-процессуальная норма обретёт свою 
процедурную целесообразность. 

Законодательное закрепление такого положения позволит избежать ситуаций, когда 
суд назначает подсудимому более строгое наказание, чем предложено государственным 
обвинителем, тем самым порождая дискуссии о законности и справедливости приговора суда. 
Данное положение может быть использовано также для повышения эффективности уголовно-
процессуальной деятельности в части оказания обвиняемым содействия органам 
предварительного расследования, что, в свою очередь, может быть учтено прокурором, 
участвующим в рассмотрении уголовного дела в суде, и послужить основанием для 
ограничения верхнего предела санкции вменённой статьи уголовного закона соразмерно 
оказанной расследованию помощи. 

Деятельность прокурора в суде является логичным продолжением его деятельности на 
досудебном производстве. Будучи публичным субъектом уголовного судопроизводства в 
суде, прокурор не только поддерживает государственное обвинение, но и принимает участие 
в назначении наказания, устанавливая верхний предел наказания и определяет тем самым 
пределы судебного разбирательства. Законодательное закрепление предложения о 
расширении полномочий прокурора будет способствовать наиболее оптимальному 
разрешению задач уголовного судопроизводства стороной обвинения. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕРШЕНИЯ СЕРИЙНЫХ 
УБИЙСТВ 

Игнатова Ю.А., Шатских Е.М. 
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов 

 
В статье рассматриваются основные этапы и особенности расследования и раскрытия 
серийных убийств. Подробно рассматривается криминалистическая характеристика 
серийных убийств, сделан акцент на важности правильной трактовки информационной 
составляющей частной криминалистической методики расследования серийных убийств. 
Отмечается важность и необходимость составления психологического профиля 
преступника на первоначальном этапе расследования, вкратце исследуется зарубежный 
опыт в данной области.  
Ключевые слова: серийное убийство, личность преступника, психологический профиль, 
первоначальный этап расследования, версии, типичные следственные ситуации. 

 
Серийные убийства представляют собой определенную разновидность умышленного 

причинения смерти другому человеку, а точнее - совокупность этих преступлений, 
последовательно и с определенным разрывом во времени совершенных одним и тем же лицом 
при совпадении мотива, цели, способа их совершения. 

Определение понятия серийных убийств в отечественной криминалистической 
литературе появилось в 1991 г. Данное понятие сформулировал Ю.М. Самойлов, обозначив 
им совершение лицом или группой лиц нескольких преступлений этого вида, которые имеют 
логическую связь: одинаковый мотив, один и тот же объект посягательства, способ, место 
совершения преступления [1]. 

Рассматривая биологические факторы, которые могли повлиять на совершение 
серийных убийств многие ученые с давних времен рассматривают физические отклонения, 
которые могли изначально влиять на формирование личности, внешние черты лица, 
темперамент и пол жертвы. Что касаемо психологических факторов, то многие уверены, что 
психология является основной дисциплиной, которая лежит в основе любых успехов, каких 
можно достичь в предотвращении преступления и перевоспитания преступника. Поэтому 
неврологические особенности личности являются одним из факторов, обуславливающих 
антисоциальное и преступное поведение [2]. 

Морально-психологические установки личности человека также влияют на способ его 
взаимодействия с окружающим миром, выбор способа общения с другими людьми, 
принимаемые решения и основополагающие мотивы действий. Свойства личности 
преступника проецируются на способ совершения преступления. Так можно выделить 
признаки установки личности:  

1) субъект - лицо, совершившее два и более убийств; 
2) готовность, предрасположенность к деятельности; 
3) целенаправленность деятельности; 
4) удовлетворение потребности субъекта в чем-либо, как результат деятельности; 
5) деятельность обуславливается принятыми нормами; 
6) нормы принимаются на личностном уровне; 
7) нормы преломляются через призму психологических свойств и особенностей лица, 

совершившего преступление. 
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Нужно отметить, что для совершения преступления необходима цель, которая будет 
побуждать его к совершению противоправных действий. Так, под «способом совершения 
преступления» понимается группа из действий по подготовке, совершению и сокрытию 
преступного деяния. Избрание преступником того, или иного механизма в преступлении 
исходит из психических особенностей данного лица, от количества соучастников, отношении 
с жертвой [3]. 

Способ подготовки предполагает определенное множество действий, к которым 
прибегает убийца в ходе реализации своего преступного замысла. Преступное лицо может: 
выслеживать, заманивать, обнаруживать, проникать в жилое помещение, совершать действия 
по приведению жертвы в беспомощное состояние, привлекать соучастников, нападать и 
угрожать. Сокрытие и способы сокрытия – это определенный (объективно и субъективно) 
комплекс направленных действий, либо их отсутствие, который нацелен на то, чтобы 
помешать в собирании информации и изучения обстоятельств дела, путём ликвидации или 
порчи таковой информации. Способы могут быть как активно выраженными – действие, так и 
пассивно – то есть бездействие.  

Так известный советский и украинский серийный убийца, насильник и педофил, 
известный по местам совершения преступлений как «Павлоградский маньяк» и «Пологовский 
маньяк» - Сергей Ткач. Период деятельности с 1980 по 2005 год. Несостоявшийся спортсмен, 
неразделенная любовь, убийство собак, служба в ОВД, примеры для подражания все это не 
могло не отразиться на личности и способах совершения убийств. 

Предпосылки для формирования способа убийств психиатр Владимир Головочук, 
участвовавший в судебно-психиатрической экспертизе по делу Ткача, говорил следующее: 
«Он убивал, чтобы быть самым крутым среди убийц. В психиатрии есть даже такое понятие – 
«синдром Герострата», когда человек совершает преступление, для того чтобы прославиться. 
Ткач отдавал отчет в своих действиях и в принудительном лечении не нуждается. Как и 
большинство маньяков, он эмоционально холоден, мстителен, с повышенной злобностью, 
агрессивностью и сильно выраженным эгоцентризмом. Именно такие черты характера и 
формируют серийного убийцу». 

Способом подготовки убийств было выслеживание жертв в безлюдных местах – возле 
дорог, железнодорожных путей, в лесополосах, и под действием водки и димедрола, нападал 
на девушек сзади – душил руками и только потом насиловал. 

Способы сокрытия был следующий: он тщательно убирал место преступления, 
раздевая и разувая жертву, затаптывая собственные следы, подбирая окурки и объедки, и 
уходя по обочине или шпалам, чтобы сбить со следа служебных собак. Своих жертв маньяк 
насиловал только в презервативе. 

Жертвами были преимущественно девушки, в возрасте от 8 до 18 лет, насчитывается 
более 100 человек. 

Многие серийные убийцы страдали психическими расстройствами, но Мануэль Бланко 
Ромасанта стал «жертвой проклятия» и первым серийным убийцей в стране, имеющим записи. 
Он был испанским психопатом, который признал, что убил 9 человек, однако суд признавал 
за ним 17 убийств в XIX веке, его приговор был заменен пожизненным заключением за то, что 
он считается первым случаем клинической ликантропии. Убийца, признавшись в своих 
преступлениях, сказал, что он не виноват в том, что сделал. Он сказал, что стал жертвой 
проклятия, сделавшего его волком [4]. 

 Можно сказать, что он возвращался к первобытному человеку и становясь животным, 
он мог совершать преступления. Однако стоит заметить, что в детстве он столкнулся с тем, 
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что родители считали его девочкой, он был склонен к агрессии, его жена умерла после 
нескольких лет совместной жизни, что не могло повлиять на его дальнейшие действия.  

Способ подготовки был весьма отличен от привычных нам: он смешивался с местными 
жителями, находил жертв, «превращался в волка», и убивал людей.  

Способ сокрытия: практически все пропали без вести, несколько трупов было найдено 
в лесу, однако Мануэль Бланко прятал у себя дома их вещи, чтобы в дальнейшем продать. 

Он совершил 17 убийств: среди них семейные пары или женщины с детьми. 
Более тщательное рассмотрение характеристики личностей преступника может помочь 

в расследовании дел, а также установлении аналогичного способа вычисления серийных 
убийств. Однако желание серийного убийцы запутать следствие может привести к 
расхождению «почерка» некоторых убийств, что не должно пугать правоохранительные 
органы, а наоборот искать общие зацепки. Поэтому необходимо более внимательно отнестись 
к криминалистической характеристики как элементу частной методических рекомендации по 
применению криминалистических средств и методов, направленных на решение задач 
расследования. В настоящее время ведется активная интеграция многих специализированных 
систем в области криминалистики. С помощью достижения науки можно облегчить работу 
сотрудников правоохранительных органов используя в их деятельности ресурсы данных 
систем. По своему предназначению на сегодняшний день таких систем насчитывается 
огромное количество [5]. Так, некоторые из них предназначены для установления серийности, 
однако в данной системе должны быть заложены сущностные характеристики понятия 
серийности, которые наиболее полно характеризовали совершенное деяние 
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THE COMMISSION OF SERIAL MURDERS 

Ignatova Y.A., Shatskikh E.M. 
Saratov State Law Academy, Saratov, Russia 
The article discusses the main stages and features of the investigation and disclosure of serial 
murders. The criminalistic characteristics of serial murders are considered in detail, emphasis is 
placed on the importance of the correct interpretation of the information component of the private 
criminalistic methodology for investigating serial murders. The importance and necessity of 
compiling a psychological profile of a criminal at the initial stage of the investigation is noted, and 
foreign experience in this field is briefly examined.  
Keywords: serial murder, the identity of the perpetrator, psychological profile, the initial stage of the 
investigation, versions, typical investigative situations.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Куанышева К.М. 
Научный руководитель: Андрюшенков В. А. 

ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», Омск 
 
В настоящей научной статье будет рассмотрено понятие и сущность государственной 
политики в сфере здравоохранения.  
Ключевые слова. Государственная политика, здравоохранение. 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство ответственно за 

сохранение и укрепление здоровья населения, а также гарантирует охрану здоровья каждого 
гражданина страны. 

Устав Всемирной организации здравоохранения определяет здоровье человека как 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов.  

Следует отметить, что понятие системы здравоохранения в настоящее время не 
закреплено ни в одном из действующих нормативных правовых актов, однако, термин 
«система здравоохранения» можно встретить, например, в пункте 2 ст 41 Конституции, 
устанавливающем, что «В Российской Федерации (…), принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения…». 

Под государственной политикой в сфере здравоохранения понимается совокупность 
ценностей и целей, совокупность управленческих мер, решений и действий, направленных на 
обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи в надлежащем объеме и соответствующего качества для снижения смертности, 
повышения рождаемости, увеличения продолжительности жизни населения страны. 

В России на федеральном уровне охрана здоровья, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения страны возлагается на Министерство здравоохранения Федерации, 
которое является центральным отраслевым органом руководства здравоохранением в составе 
правительства и возглавляемое Министром здравоохранения, организационная структура и 
штатное расписание Министерства здравоохранения Российской Федерации утверждается 
соответствующим Постановлением правительства. 

Правительство Российской Федерации в свою очередь осуществляет федеральную 
государственную политику в области здравоохранения и финансирует федеральные 
программы. Президент Российской Федерации руководит реализацией федеральной 
государственной политики в области охраны здоровья граждан. 

При этом Министерство здравоохранения РФ осуществляющим следующие функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, 
обращения лекарственных средств для медицинского применения, включая вопросы 
организации профилактики заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, 
медицинской помощи, медицинской реабилитации и медицинских экспертиз (за исключением 
медико-социальной экспертизы и военно-врачебной экспертизы), фармацевтической 
деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных 
средств для медицинского применения, обращения медицинских изделий, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, медико-санитарного обеспечения работников 
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отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда, медико-биологической 
оценки воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической 
природы, курортного дела, а также по управлению государственным имуществом и оказанию 
государственных услуг в сфере здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, 
внедрение современных медицинских технологий, новых методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, проведение судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз, организацию среднего, высшего, послевузовского и 
дополнительного медицинского и фармацевтического образования и предоставление услуг в 
области курортного дела. 

Важно отметить, что среди основных функций Министерства здравоохранения 
необходимо указать следующие: 

- разработка и реализация программ по развитию здравоохранения, базовой программы 
обязательного медицинского страхования; 

- разработка программ подготовки медицинских и фармацевтических работников; 
- разработка и реализация мер по спасению жизни людей в чрезвычайных ситуациях; 
- развитие материально-технической базы здравоохранения; 
- разработка порядка лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности; 
- разработка и утверждение стандартов медицинской помощи и контроль за их 

соблюдением; 
- сертификация лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 
- разработка единой системы статистического учета и отчетности в органах и 

учреждениях здравоохранения 
- международное сотрудничество в области здравоохранения. 
Перечисленные функции возлагаются на Министерство здравоохранения и 

исполняются посредством уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения. 

Федеральное медико-биологическое агентство является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения, включая оказание 
медицинской помощи, организацию деятельности службы крови, по контролю и надзору в 
сфере донорства крови и ее компонентов, а также по контролю и надзору в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей экономики 
с особо опасными условиями труда. 

В подчинении у Министерства здравоохранения Российской Федерации находятся 
Министерства здравоохранения республик, входящих в состав Российской Федерации, 
комитеты по здравоохранению автономных округов, автономной области, краев и областей, а 
также Москвы и Санкт-Петербурга. 

В городах управление здравоохранением осуществляется городскими и районными 
комитетами по здравоохранению. В сельской местности функции районных отделов 
здравоохранения, ликвидированных в 50-е годы, выполняют центральные районные 
больницы. 

Системе органов управления здравоохранением свойственно двойное подчинение, а 
именно: Министерство здравоохранения республики, входящей в состав Российской 
Федерации с одной стороны по общим вопросам подчинено соответствующему 
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правительству, а по вопросам здравоохранения - Министерству здравоохранения Российской 
Федерации. 

Принципы государственной политики: 
Общие принципы: 
- обеспечение равенства прав граждан на получение качественной помощи; 
- формирование эффективной институциональной структуры (в том числе ее 

нормативно-правового обеспечения), поддерживающей переход от управления затратами к 
управлению результатами; 

- обеспечение гарантированного объема бесплатной помощи; 
- рост доступности медицинской помощи; 
- приоритетность профилактики. 
Частные принципы: 
- регламентация реализации государственной политики на всех уровнях власти; 
- анализ результативности и коррекция целей; 
- повышение ответственности органов власти за реализацию государственной 

политики.  
Таким образом, государственная политика в сфере здравоохранения - это совокупность 

мер и программ, разрабатываемых Правительством РФ, направленных на улучшение качества 
здоровья населения. Понятия «здравоохранение» и «государственная политика» - связаны, 
поскольку здравоохранение не может существовать без государственной политики. 
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В статье рассмотрены основные организационно-правовые вопросы практической 
подготовки обучающихся в вузе. Сформулированы принципы формирования опережающего 
образовательного пространства. Опираясь на многолетний опыт определены основные 
направления и этапы взаимодействия образовательного учреждения и работодателя по 
организации практической подготовки обучающихся в условиях развития цифрового 
образовательного пространства. 
Ключевые слова: практическая подготовка, дуальная модель образования, опережающее 
развитие образования. 

 
Введение. Влияние пандемии на формирование дистанционной образовательной среды 

увеличило темпы цифровой трансформации образования. Этим обусловлена необходимость 
анализа наиболее эффективных форм и методов организации учебного процесса, которые 
позволяют учитывать интересы всех субъектов образовательного пространства: студентов, 
преподавателей, работодателей и других.  

Проблема формирования опережающего образовательного пространства, подготовка 
квалифицированных специалистов по профессиям и специальностям, актуальность которых 
не будет утрачена в ближайшие годы, должна рассматриваться с учетом роли практической 
составляющей в учебном процессе.  

В этой связи новеллы в российском образовательном законодательстве о практической 
подготовке чрезвычайно важны, поскольку расширяют возможности эффективного 
взаимодействия образовательного учреждения, работодателей, вендоров в создании условий 
для дуального обучения. 

Стремительный процесс цифровизации экономики в Российской Федерации требует 
высококвалифицированных профессиональных кадров уже на выходе из образовательного 
учреждения, времени на «доучивание» выпускников в процессе трудовой деятельности в 
современных реалиях у работодателя нет. Многие компании на протяжении длительного 
времени тратят ресурсы на развитие образовательного сегмента и у них уже сложилось четкое 
видение качественной организации практико-ориентированного учебного процесса 
специальностям, о чем свидетельствует практика многих российских вузов, в том числе и 
ФГБОУ ВО «МГУПП» [6].  

Анализ имеющегося опыта позволяет определить алгоритм взаимодействия вуза и 
работодателя в создании дуальной, практико-ориентированной образовательной среды для 
подготовки эффективных кадров для цифровой экономики страны. 

Принципы организации учебного процесса на основе цифровой образовательной 
среды. 

Цели и основные задачи по подготовке специалистов с использованием цифровых 
образовательных технологий сформулированы в государственных стратегических 
документах: национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»; 
национальный проект «Образование»; государственной программе «Развитие образования» - 
федеральный проект «Цифровая образовательная среда» [3].  
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Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение применяются в 
учебном процессе в соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» [1].  

В ноябре 2020 года внесены изменения в Положение о практической подготовке 
обучающихся (утв. Приказом Минобрнауки РФ/Минпросвещения РФ от 5.08.2020 №885/390), 
где пункт 4 устанавливает, что практическая подготовка может быть организована в 
различных видах учебной деятельности в рамках учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практик и других компонентов образовательных программ [2]. 

С точки зрения формирования опережающего образовательного пространства такой 
подход является ключевым условием для расширения возможности внедрения и реализации 
дуальной модели обучения в соответствии с настоящими реалиями. 

Расширение цифрового образовательного пространства способствовало разработке в 
зарубежной практике стандартов, где сформулированы принципы, которыми надлежит 
руководствоваться субъектам образовательного пространства. В основу организации учебного 
процесса зарубежных вузов положены международные стандарты ICT Competency Standards 
for Teachers, разработанные экспертами ЮНЕСКО в 2008 году [4]. Данная практика позволяет 
качественно и безопасно организовать образовательную среду, обеспечить эффективное 
взаимодействие преподавателей и обучающихся в он-лайн формате.  

Отметим полезность такого опыта и для отечественной системы образования. 
Формулирование руководящих требований к организации образовательного процесса на 
основе цифровых технологий на федеральном уровне, к цифровым компетенциям 
преподавательских кадров является важным условием конкурентноспособности российского 
образования в мировом пространстве.   

В основе учебно-методической и организационной документации, сопровождающей 
учебный процесс с применением цифровых технологий, должны быть сформулированы 
принципы, позволяющие создать адаптивную образовательную среду и мотивировать 
обучающихся к повышению собственного профессионализма:  

- индивидуализированное обучение;  
- личностно-ориентированное обучение; 
- субъект-субъектное, коллаборативное взаимодействие «студент-студент-

преподаватель»;  
- проблемно-ориентированное, эвристическое обучение;  
- демонстрация различных видов учебной деятельности преподавателем;   
- обратная связь всех участников учебного процесса;  
- непосредственное участие работодателя-партнера в учебном процессе; 
 -обеспечение информационной безопасности всех субъектов образовательного 

процесса.  
Данный перечень принципов не является исчерпывающим и требует дальнейшего 

концептуального обоснования. 
Основные этапы и направления организации практической подготовки студентов. 
Участие работодателя в образовательном процессе является условием 

востребованности выпускника на рынке труда.  
Процесс организации практической подготовки и внедрения дуальной модели можно 

условно разделить на три этапа: подготовительный; основной (этап внедрения) и итоговый 
(этап оценки результатов и разработки корректирующих действий).  
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На подготовительном этапе формируется экспертный совет, координирующий работу; 
обсуждаются условия и ключевые направления взаимодействия; заключаются партнерские 
соглашения; разрабатывается дорожная карта, включающая в себя описание всех этапов 
процесса, сроки, критерии оценки эффективности; разрабатывается и утверждается 
сопровождающая организационно-распорядительная документация. 

Основной этап включает в себя решение практических задач по подготовке 
специалистов в тесном сотрудничестве с работодателем. В рамках него утверждается новая 
образовательная программа (либо вносятся изменения в имеющуюся); разрабатываются 
совместно с работодателем рабочие программы дисциплин, модулей, практик, 
государственной итоговой аттестации; формируются фонды оценочных средств с учетом 
руководящих принципов, лежащих в основе формирования цифрового образовательного 
пространства; утверждается план-график мониторинга учебного процесса со стороны 
работодателей-партнеров; утверждается план совместных мероприятий, в том числе 
направленных на обеспечение максимальной мотивации студентов в овладении профессией 
[5, С.53]. 

Качественно обеспечить практическое выполнение лабораторных работ и практик 
позволит разработанный совместно с работодателями и вендорами контент, представленный 
на образовательных платформах. В числе заданий должны быть представлены реальные 
кейсы, решение которых предполагает поощрение обучающихся возможностью 
трудоустройства; престижными местами практик; документами от работодателя, 
подтверждающими квалификацию обучающегося.  

На заключительном (итоговом) этапе оценивается результативность внедренной 
дуальной модели; разрабатываются, в случае необходимости, корректирующие действия; 
осуществляется сертификация профессиональных компетенций выпускников; заключаются 
договоры о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Эффективность образования напрямую зависит от материально-технических условий 
обеспечения учебного процесса. Понятно, что не у всех образовательных учреждений есть 
возможность единовременно создать учебно-лабораторную базу, отвечающую современным 
требованиям. Законодательство в части практической подготовки позволяет обеспечить 
организацию всех видов учебных занятий и практик на материально-технической базе 
работодателей. Сотрудничество в этом направлении позволяет развивать учебно-
лабораторный фонд. 
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Ефимова Ю.В. 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Саратов 
 
Действующее законодательство не предусматривает участия прокурора в исполнительном 
производстве. Автором предпринята попытка изучения вопроса о формах участия прокурора 
в исполнительном производстве на основе разъяснений Конституционного Суда Российской 
Федерации, действующих указаний Генеральной прокуратуры, а также анализа практики. 
Цель: анализ процессуальной деятельности прокурора в исполнительном производстве, 
разработка форм участия прокурора в исполнительном производстве. Методологическая 
основа: общенаучный (системный анализ научных концепций, действующих нормативных 
актов), а также специальные (сравнительно-правовой, формально-юридический и др.) 
методы исследования. Результаты: сформулирована авторская позиция относительно 
качественного и количественного состава форм участия прокурора в исполнительном 
производстве. Выводы: единственной формой участия прокурора в исполнительном 
производстве является инициативная, при которой прокурор может быть субъектом, 
наделенным правом предъявления исполнительного документа к исполнению. 
Ключевые слова: исполнительное производство, прокурор, формы участия прокурора. 

 
Под формой участия прокурора в гражданском судопроизводстве предлагается 

понимать способ осуществления прокурором процессуальной деятельности в гражданском 
судопроизводстве [1, с. 39]. Полагаем допустимым придерживаться указанной выше 
дефиниции и применительно к участию прокурора в исполнительном производстве. 

Следует заметить, что законодательно не урегулирован вопрос относительно форм 
участия прокурора, а также участия прокурора в исполнительном производстве. Основным 
Федеральным законом, регулирующим порядок принудительного исполнения судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, является закон «Об исполнительном 
производстве» [2]. Анализ указанного акта позволяет сделать вывод, что прокурор не 
относится к лицам, участвующим в исполнительном производстве. Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ) [3] не содержит норм, прямо 
предусматривающих возможность предъявления прокурором исполнительного документа 
судебному приставу-исполнителю для исполнения. Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» [4] указывает лишь, что прокуратура Российской Федерации 
осуществляет надзор за исполнением законов судебными приставами.  

В научной литературе неоднократно выражалось мнение о том, что следует отнести 
прокурора к лицам, участвующим в исполнительном производстве [5, с.  65]. Мы разделяем 
данную точку зрения, тем более что в Приказе Генпрокуратуры № 2 [6] подчеркивается, что 
задачами участвующего в гражданском судопроизводстве прокурора следует считать защиту 
и реальное восстановление нарушенных прав, законных интересов различных субъектов. 
Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что поскольку прокурор наделяется 
всеми правами и обязанностями истца согласно ст. 45 ГПК РФ, то ему также принадлежит 
право предъявления исполнительного документа к исполнению [7]. При этом уточняется, что 
в указанном случае прокурор не получает статус взыскателя. 

Таким образом, прокурор вправе передавать исполнительные документы судебному 
приставу-исполнителю для возбуждения исполнительного производства. Это полномочие 
можно считать формой участия прокурора в исполнительном производстве, поскольку в этом 
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случае прокурор будет осуществлять реальную защиту прав тех субъектов, в интересах 
которых он инициировал судебное производство.  

Прокурор наделяется надзорными полномочиями в отношении судебных приставов. 
Это предполагает совершение разнообразных действий. Однако данные действия нельзя 
считать процессуальными, совершаемыми в исполнительном производстве. Следовательно, 
такую деятельность прокурора невозможно отнести к форме участия в исполнительном 
производстве. Результатом проверки деятельности судебных приставов может стать 
необходимость подачи заявления об оспаривании действий, бездействий судебного пристава-
исполнителя. Само по себе обращение с административным иском прокурора в суд, по нашему 
мнению, не может относиться к участию прокурора в исполнительном производстве, 
поскольку при указанных обстоятельствах прокурор инициирует административное 
судопроизводство.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что единственной формой участия прокурора в 
исполнительном производстве следует считать предъявление прокурором исполнительного 
документа в службу судебных приставов для осуществления реального восстановления 
нарушенных прав тех субъектов, в защиту которых прокурор обращался в порядке 
гражданского судопроизводства. Направление деятельности прокурора в исполнительном 
производстве – это осуществление надзора за исполнением законов судебными приставами. 
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FORMS OF PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN ENFORCEMENT 

PROCEEDINGS 
Introduction: The current legislation does not provide for the participation of the prosecutor in the 
enforcement proceedings. The author attempts to study the question of the forms of participation of 
the prosecutor in enforcement proceedings based on the explanations of the Constitutional Court of 
the Russian Federation, the current instructions of the Prosecutor General's Office, as well as the 
analysis of practice. Purpose: analysis of the prosecutor's procedural activity in enforcement 
proceedings, development of forms of participation of the prosecutor in enforcement proceedings. 
Methodological basis: general scientific (systematic analysis of scientific concepts, current 
regulations), as well as special (comparative legal, formal legal, etc.) research methods. Results: the 
author's position on the qualitative and quantitative composition of the forms of participation of the 
prosecutor in the enforcement proceedings is formulated. Conclusions: the only form of participation 
of the prosecutor in enforcement proceedings is initiative, in which the prosecutor may be a subject 
entitled to present an enforcement document for execution. 
Keywords: enforcement proceedings, prosecutor, forms of participation of the prosecutor.  
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ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 
Попко В.А., Барнюк Я.А., Шило М.С. 

БрГУ им. А.С. Пушкина, Брест, Республика Беларусь 
 
В работе раскрываются теоретические проблемы определения и закрепления в 
законодательстве понятия права собственности на землю. Право собственности на землю, 
как и иные права собственности обладает следующими признаками: владение, пользование и 
распоряжение. Рассматриваются две формы собственности на землю: государственная и 
частная. 
Ключевые слова: земельное законодательство, собственность, право собственности на 
землю, формы собственности, земля, земельный участок. 

 
Право собственности на землю урегулировано Конституцией Республики Беларусь от 

15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.), Кодексом о земле 
Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 425-З (далее – КоЗ), Гражданским кодексом от 7 
декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК) и другими нормативными актами. Тем не менее, до сих 
пор на законодательном уровне определение права собственности на землю не закреплено. 

Под правые собственности на землю, следует понимать наиболее полное вещное, 
исключительное, бессрочное правомочие правообладателя (собственника), в установленных 
законодательством пределах, владеть, пользоваться и распоряжаться земельным участком. 

Основным Законом установлены две формы собственности на землю, государственная 
и частная. Собственникам гарантированы равные права, условия их реализации и одинаковая 
защита всех форм земельной собственности. Собственник имеет право владеть, пользоваться 
и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами [1]. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той 
мере, в какой их оборот допускается законодательством, осуществляется их собственником 
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает права и защищаемые 
законом интересы других лиц [2].  

В соответствии с п.4 и 5 ст. 210 ГК собственник может передать свое имущество в 
доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача 
имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к 
доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в 
интересах собственника или указанного им третьего лица. Право собственности бессрочно. 

Бремя содержания поземельной собственности и риск ее случайной гибели несет 
собственник [2]. 

В соответствии со ст. 12 КоЗ собственность на землю выступает в государственной и 
частной формах. Земля может принадлежать на праве общей (долевой или совместной) 
собственности нескольким пользователям независимо от форм собственности. Долевой, 
считается такая общая собственность на земельный участок, когда определена доля каждого 
из совладельцев в праве собственности на него, а совместной, если такие доли не установлены. 
Земли, земельные участки, не находящиеся в частной собственности граждан, 
негосударственных юридических лиц Республики Беларусь и в собственности иностранных 
государств, международных организаций, находятся в собственности государства [3]. 
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В теоретическом плане общая поземельная собственность характеризуется 
множественностью субъектов и единством объекта. Она оформляет отношения по 
принадлежности земельного участка одновременно нескольким совладельцам. 

Общая долевая собственность на земельный участок может образоваться при 
завещании его в определенных частях 1/3, 1/4 двум и более лицам, например, сыновьям в 
случае принятия ими наследства. Общая совместная собственность возникает на 
приобретенный супругами земельный надел. 
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Popko V.A., Barnyuk Y.A., Shilo M.C., 
Brest State University A.S. Pushkin, Brest, Republic of Belarus 

The paper reveals the theoretical problems of defining and fixing the concept of ownership of land in 
legislation. The right of ownership of land, as well as other property rights, has the following 
characteristics: ownership, use and disposal. Two forms of land ownership are considered: public 
and private. 
Keywords: land legislation, property, ownership of land, forms of ownership, land, land plot. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН МИРА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
Шахбанова Х.А. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Республика Дагестан 
 
В статье рассмотрены основные правовые системы современного мира и процессы их 
изменения. Особое внимание уделено вопросам сближения романо-германской правовой 
системы с англосаксонской. На современном этапе государствам с разными правовыми 
системами характерна практика заимствования характерных черт других правовых 
практик, что в последующем может привести к их существенной эволюции.  
Ключевые слова: Правовые системы, конвергенция, классификация правовых семей, правовые 
системы капиталистических стран, рецепция, исторические предпосылки формирования. 

 
Сравнительное исследование правовых систем и правовых семей проводились 

достаточно давно, однако, в качестве нового направления эти исследования были собраны 
воедино только во второй половине XX в. Основоположниками системного подхода принято 
считать Р. Шлезингера, Р. Давида, Х. Кетца и т.д.  Р. Давид различал романо-германскую, 
англо-американскую, социалистическую семьи и шесть самостоятельных типов 
традиционного и религиозного права [1]. Если посмотреть на 193 государства, входящих на 
сегодняшний день в состав ООН, то можно прийти к выводу, что есть множество похожих 
между собой и в то же время совершенно разных правовых систем стран-участниц данной 
организации [2]. Главным критерием для классификации служит социальная сущность права. 
Различия в социальной сущности хорошо проявляются в первую очередь в публичном праве. 
Говоря о классификации, следует отметить, что наиболее часто принято выделять следующие 
правовые системы: англосаксонская правовая система; романо-германская правовая семья; 
исламо-иудейская правовая семья; обычная правовая система; социалистическая правовая 
система.  

Англосаксонской правовой системе характерно то, что особое место в системе 
источников права занимают судебные прецеденты. Они являются главным источником права. 
Специфика данного вопроса состоит в том, что силу статутное право приобретает после 
формирования определенного количества прецедентов. На основе вынесенных судьями 
решений постепенно складывалось общее право[3]. В современных условиях англосаксонская 
правовая система претерпевает существенные изменения. В связи с необходимостью 
унификации права и правовых институтов. Важно отметить и то, что стала расти роль закона, 
эволюционирует система законодательства. 

Романо-германская правовая система берет свое начало с периода рецепции 
древнеримского частного права [4]. Ведущее место здесь занимают нормативно-правовые 
акты. Немаловажно и то, что романо-германская правовая семья является достаточно 
организованной и тем самым позволяет издавать кодифицированное законодательство, что в 
последующем облегчает процесс реформирования нормативной базы. Однако следует 
отметить и тот факт, что для стран, представляющих классическую романо-германскую 
правовую систему, в последнее время возрастает роль судебных решений [5].  

Исламо-иудейская правовая система существует в Израиле и в ряде стран исламского 
мира. Эта система является религиозной, т.е. в ней нет светского права, а нормы подчиненны 
религиозным догматам. Законы здесь основываются на священных книгах – Корана и Торы, 
выступающими в качестве своего рода конституций. Обычная правовая система существует в 
странах, в которых главное место занимают обычаи. На основе этих обычаев и создается 
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правовая система государства. Социалистическая правовая система была создана, как 
известно, в России после установления социалистической власти в 1917 г. Ее фундаментом 
выступает марксистско-ленинская идеология функционирования общества.  

Подытоживая все выше сказанное, можно сделать следующий вывод. В силу большого 
разнообразия существующих на сегодняшний день в мире государств, их правовые системы 
носят достаточно отличительных характер. Но в то же время, нельзя отрицать, что для 
большинства стран свойственно оглядываться на опыт других государств, перенимать их 
успешную практику, адаптировав под свои реалии. Немаловажно и то, что многие правовые 
системы имеют один исторический корень формирования, как романо-германская правовая 
семья. 
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