
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 

«ТРИБУНА УЧЕНОГО» 
07.00.00 Исторические науки и 

археология,  

08.00.00 Экономические науки, 

09.00.00 Философские науки, 

10.00.00 Филологические науки, 

12.00.00 Юридические науки, 

13.00.00 Педагогические науки, 

14.00.00 Медицинские науки, 

15.00.00 Фармацевтические науки, 

22.00.00 Социологические науки, 

23.00.00 Политология  

 

Редакционная коллегия: 

Желева О.В. – главный редактор, кандидат юридических наук. 

Сенникова Д.В. – заместитель главного редактора, кандидат 

юридических наук.  

Соколов Т.В. – кандидат юридических наук, доцент. 

Киндяшова А.С. – кандидат педагогических наук, доцент. 

Чурсина А.А. – кандидат исторических наук, доцент. 

Пудикова А.А. – кандидат философских наук, доцент. 

Назарова О.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент. 

Матвеева Е.С. – кандидат исторических наук, доцент. 

Зайцева Е.В. – кандидат технических наук, доцент. 

Ермоленко С.П. – кандидат медицинских наук. 

 

 

 

 

 

Выпуск № 05 (май, 2022) 

https://tribune-scientists.ru 

 

 

 

 

 

© Электронное периодическое издание «Трибуна ученого», 2022 

  

https://tribune-scientists.ru/


Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

Оглавление 

 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

Eric Acheampong Various ice physics and modelling samples ....................... 9 

Болдырева А.А., Васильева А.Е. Различные подходы к определению 

синонимии .................................................................................................................. 16 

Борисова А.А., Михеева В.Е., Леськова Е.А., Ерунова К.А. 

Характеристики социальной рекламы .................................................................... 22 

Бородулина Е.А. Роль медиа в освещении политического транзита власти 

в Республике Казахстан (2019-2022 гг.) .................................................................. 29 

Брин Д.С. Плавание для людей любого возраста ....................................... 42 

Варакута П.С., Козлов Р.К. Имитационное моделирование пропускной 

способности пулов соединений к базе данных POSTGRESQL ............................ 48 

Васильев П.П. Оценка уровня обеспечения пожарной безопасности здания 

общественного назначения – на основе расчета пожарного риска ...................... 54 

Галат-Роговой М.А. Понятия и методы рекламных исследований на рынке 

товаров народного потребления .............................................................................. 62 

Иванов Д.П., Баев А.А. Современные языки программирования и сферы 

их применения ........................................................................................................... 70 

Коренькова А.Ю. Роль калия и калийных удобрений в процессах 

жизнедеятельности растений ................................................................................... 81 

Крысова Т.Е., Иноземцева А.В. Подходы к оценке эффективности 

телевизионной рекламы ............................................................................................ 85 

Курасова Н.С. Отдельные вопросы назначения судебной экспертизы при 

рассмотрении дел, связанных со страховыми спорами по договорам ОСАГО .. 89 

Лебедева М.С. Положительное влияние умеренных физических нагрузок 

на умственную деятельность человека ................................................................... 95 

Малофеев С.С., Пшеничников Г.И. Обзор и тестирование технологии 

DLSS от NVIDIA ....................................................................................................... 99 

Мироненко А.Н., Иноземцева А.В. Подходы и особенности рекламы в 

коммерческой сфере ................................................................................................ 105 

Митрофанова К.И. Мотивация студентов первого курса к занятиям 

физической культурой и спортом в ВУЗе ............................................................. 110 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

Оганов А.А. Азбука космоса ....................................................................... 116 

Озеранский А.В., Бондаренко А.Р. Влияние цифровых технологий на 

общество ................................................................................................................... 123 

Подкопаева П.А. Внутрикорпоративный PR: технологии и инструменты

 ................................................................................................................................... 136 

Рычкова Т.Л. Интернет в жизни современной молодёжи ...................... 141 

Рычкова Т.Л. Отношение к собственной внешности у современной 

молодёжи .................................................................................................................. 146 

Саввиди К.И., Шакотько С.С. Новые технологии и право: как 

законодательство обеспечивает правомерное применение современных 

достижений компьютерной техники ..................................................................... 149 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Белова Н.А. Анализ избирательных кампаний Президента Сербии 

Александра Вучича в 2017 и 2022 годах ............................................................... 157 

Блинов Д.А. Роль осмотра места происшествия при назначении 

автотехнической экспертизы при расследовании ДТП ....................................... 166 

Валишева Е.Ф. Выделение супружеской доли в совместном имуществе: 

судебная практика об определении размера доли ............................................... 170 

Гандалоев Х.Т., Соколов Н.И. Эмансипация как правовой институт: 

вопросы теории и практики .................................................................................... 176 

Гладкова П.С. Об отдельных формах речевой агрессии в СМИ............ 184 

Журихина М.В. Роль и место непоименованных способов обеспечения 

исполнения обязательств ........................................................................................ 191 

Комиссарова А.А. Доклассический период развития институтов и 

правового статуса непризнанных и частично признанных государств ............. 197 

Куркин Е.А. Оспаривание торгов в рамках конкурсного производства по 

делам о банкротстве ................................................................................................ 200 

Куркина Т.С. Особенности трудоправового статуса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................ 207 

Левкина О.М. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми .. 215 

Мамеев Р.М., Машков Е.В., Потапова Л.А. Современные тенденции в 

гражданско-правовом регулировании договора строительного подряда.......... 219 

Маряхина А.Н. Некоторые проблемы производства судебной 

автороведческой экспертизы текстов интернет-коммуникации ........................ 229 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

Овсянникова В.В. Использование возможностей программы Adobe 

Photoshop при технико-криминалистическом исследовании документов ........ 234 

Пономарёва Е.А., Федосеева Е.А. Криминологический анализ 

преступлений, совершаемых в крупных городах ................................................ 238 

Пяткова К.А. Проблемы правового регулирования договора перевозки 

грузов железнодорожным транспортом ................................................................ 246 

Серегина С.М. Проблемные аспекты оценки имущества в исполнительном 

производстве ............................................................................................................ 252 

Синев С.Ю. Правовые пробелы законодательства в сфере возмещения 

вреда причиненного здоровью лица при прохождении им военной службы ... 257 

Соколов Н.И. Соотношение причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступления и крайней необходимости .................................... 261 

Столбов Д.Е. Природа судебной практики как источника процессуального 

права .......................................................................................................................... 267 

Стукалова Е.В. Развитие местного самоуправления в России в XXI веке

 ................................................................................................................................... 271 

Чернов Н.А. Договор розничной купли-продажи в сфере дистанционной 

торговли .................................................................................................................... 278 

Шивалов И.С. Проблемы гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный источником повышенной опасности ............................................ 285 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

Устинова И.К. Применение малых архитектурных форм в ландшафтном 

дизайне ...................................................................................................................... 292 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Алексеев Т.В. Сущностные аспекты имиджа организации ..................... 298 

Алексеев Т.В. Механизмы формирования имиджа организации ........... 301 

Алексеев Т.В. Формирование и оценка имиджа организации ООО 

«Формула Успеха» благодаря информационным технологиям ......................... 304 

Алексеев Т.В. Роль управления восприятием в формировании имиджа 

компании .................................................................................................................. 308 

Бондарчук Д.С. Блокировка медиа-площадок: посдедствия и альтернативы

 ................................................................................................................................... 311 

Дайнеко А.С., Закоулова А.А., Саенко Е.В. Ведение бухгалтерского учета 

в условиях пандемии ............................................................................................... 315 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

Нуртдинова Э.А. Совершенствование системы охраны труда на 

нефтедобывающем предприятии ........................................................................... 319 

Раджабов Р.С. Особенности маркетинговых процессов на 

электроэнергетических предприятиях .................................................................. 324 

Раджабов Р.С. Система управления маркетинговыми процессами ....... 328 

Фролкина В.В. Научные подходы к определению понятия «маркетинг»

 ................................................................................................................................... 332 

Фролкина В.В. Сущность маркетинга в организации ............................. 338 

Хайруллин А.Ф. Анализ видов денежных потоков ................................. 343 

Шилов А.А. Основные подходы к определению рекламных исследований 

как разновидности маркетинговых исследований и их роль .............................. 347 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Беличенко А.В. Хронотоп города в «Письмах русского путешественника» 

Н.М. Карамзина ....................................................................................................... 353 

Егорушина Д.А., Подковырина В.С. Диалектизм – как способ 

распознания человека в составе субъекта Российской Федерации ................... 360 

Кессарийский М.П., Татарников Д.В. Исследование семантики речевого 

акта угрозы ............................................................................................................... 366 

Кротов В.П. Лексико-семантические способы выражения скрытой речевой 

агрессии (на материале русскоязычных СМИ) .................................................... 372 

Пахомов Е.А., Титаренко Н.Р. Особенности лексики на примере блогера 

VJLINKHERO .......................................................................................................... 379 

Родионова Е.М. Маркеры фейковой информации и способы их выявления

 ................................................................................................................................... 391 

Хдудеева В.В. Экологическая проблематика в русской литературе XVIII –

XIX века .................................................................................................................... 399 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Барыбина А.М. Влияние самоизоляции в период пандемии на физическую 

активность студентов ВУЗа .................................................................................... 407 

Благочевская Н.А. Развитие воспитания в системе среднего 

профессионального образования ........................................................................... 410 

Кудрявцева А.В. Оценка эффективности коррекционной работы по 

развитию грамматического строя речи старших дошкольников с ОНР 3 уровня 

посредством дидактических игр ............................................................................ 416 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

Куринёва О.А. Значение педагогического менеджмента творческого 

коллектива ................................................................................................................ 422 

Ремизова Е.Д. Искусственная иноязычная среда как средство обучения и 

самообучения ........................................................................................................... 428 

Симаков А.Ю., Батурина Л.И. Отношение студентов к дистантному 

обучению: попытка анализа ................................................................................... 433 

Стихина Т.С. Обучение художественно одаренных детей в ДХШ и ДШИ

 ................................................................................................................................... 457 

Фомина А.А. Управление профессиональным самоопределением в 

юношеском возрасте ............................................................................................... 462 

Шангареева Л.Д. Особенности изучения фразеологии в школе ............ 473 

Щербакова А.В. Школа как субъект воспитания младших школьников477 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Гетьман В.Д., Яруллина А.Р. Реабилитация с помощью лечебной 

физкультуры при переломах бедренной кости .................................................... 481 

Грибанова Т.С., Малоголовкина Ю.Н., Шатиков Е.В., Дадашева М.П. 

Лечение осложненных форм кариеса у детей. Профилактика вторичного 

образования кариеса ................................................................................................ 488 

Имашев Р.Р. Влияние информационных технологий здравоохранения на 

безопасность пациентов .......................................................................................... 500 

Салагаева В.С., Зангионов Г.Э. Синдром хронической усталости по РСО-

Алания ...................................................................................................................... 510 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Бочкала И.И. Особенности рекламы в сфере недвижимости ................. 513 

Круглая Т.С. Подходы к оценке эффективности рекламной кампании 519 

Репова Д.С. Социальная реклама: понятие и характеристика ................ 524 

Стёпин Е.О. Реклама на телевидении: понятие, характеристика и форматы

 ................................................................................................................................... 528 

Чабанова Е.В., Назарова Е.И. Эффект эмоционального выгорания в 

контексте удовлетворенности жизнью студентов ............................................... 533 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Любавина В.В. Проблема эффективности демократического режима: 

сущность и критерии ............................................................................................... 538 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

Муравьева А.М. Концепции общественного договора в работах 

представителей различных идеологических течений .......................................... 544 

Муравьева А.М. Концепции общественного договора в работах 

представителей различных идеологических течений .......................................... 552 

Редькина Е.А. Анализ личности преступника, совершающего 

преступления экстремистской направленности в сети «Интернет» .................. 560 

Руднева О.О., Яцура А.А. Мондиализм в политической мысли XX века: 

теоретики и практики .............................................................................................. 566 

Свешников М.В., Рогаткина В.А. Метаморфозы специфических 

признаков государства в мировой политике ........................................................ 574 

Яцура А.А., Руднева О.О. Интеграционные процессы в европе и на 

постсоветском пространстве .................................................................................. 580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

Eric Acheampong 

2nd year master student, 

Polytechnic Institute 

Far Eastern Federal University, 

Russia, Vladivostok 

e-mail: achiampong.er@students.dvfu.ru 
 

Scientific adviser: Uvarova T.E., 

Ph.D., professor, 

Department Marine Arctic Technologies 

Far Eastern Federal University 

Russia, Vladivostok 
  

VARIOUS ICE PHYSICS AND MODELLING SAMPLES 

 

Abstract: Sea ice serves as both an indicator of change and as an amplifier of 

change. This loss of sea ice is perhaps one of the most visible large-scale changes on 

Earth’s surface connected to planetary warming, with significant implications for the 

Arctic region and beyond. The response of Antarctic sea ice to climate change has been 

more complicated and less well understood. Advancing our ability to analyze, model, 

and predict the behavior of sea ice is critical to improving projections of climate change 

and the response of polar ecosystems, and in meeting the challenges of increased 

human activities in the Arctic. Over the past decade or so, research on modeling sea 

ice and its role in Earth’s climate system has blossomed, with fundamental 

contributions from many areas of applied and computational mathematics. The aim of 

the paper is to present some ice modelling designs and their properties. 

Key words: Ice, Modelling, Properties, Physical, Mechanical. 

 

Most of the modeling ideas and techniques in the following apply to sea ice 

around Arctic and Antarctic regions. However, there are certain topics that are 

traditionally more relevant to either the Arctic or the Antarctic. For example, melt ponds 

are generally not observed on Antarctic sea ice. Grainy polycrystalline microstructures, 

often associated with growth under more turbulent conditions or the formation of 

“snow-ice” on top of flooded sea ice, have typically been of more interest in studies of 

Antarctic sea ice. Likewise, studies involving wave-ice interactions and pancake ice, 

which forms in wavy conditions, have been more focused in the Southern Ocean. 

However with Arctic sea ice receding, wave activity has increased, along with similar 
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types of studies in the Arctic. The paper is organized as follows. We begin with a 

summary of experiments done by some researchers and scientists with their names, title 

of the research, factors or parameters included, properties considered, what type of 

experiment done, observations looked at, and the location of the experiment. And 

finally briefly explain the results of the various experiments.
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Author Title Material 

Parameters 

Properties Exposure 

(lab/field) 

Observation Location 

Bragov, L. Igumnov, A. 

Konstantinov, A. 

Lomunov, A. Filippov, Yu. 

Shmotin, R. Didenko, and 

A. Krundaeva(2015) 

Investigation of strength 

properties of freshwater 

ice 

 

strain rates 

(10−4 − 3·103 

s−1) and 

temperatures of 

−5◦ C, −20◦ C, 

−40◦ C and −60◦ 

C 

compression 

and at splitting 

and at shear 

 

the Kolsky 

method was 

used with 

various 

embodiments 

of split 

Hopkinson 

bar 

elasticity modulus 

of ice was defined 

(by the 

displacement of 

test machine 

grips), which 

amounted to about 

200 MPa at a 

temperature of 

−5◦C and ∼310 

MPa at a 

temperature −60◦C 

Russia 

Julia Brnson,Damian 

Lawler and John. 

Glen(1992) 

The laboratory 

simulation of 

needle(columnar) ice 

 

Moisture 

content and 

temperature 

Ice growth Soil moisture Ice grow with 

smooth or 

intermittent 

profile. 

United Kingdom 

A. K. Naumann, D. Notz, 

L. Havik, and A. 

Sirevaag(2012) 

Laboratory study 

of initial sea-ice growth: 

properties of grease ice 

and nilas 

Wind, turbulent 

water and 

current 

Ice growth Both lab and 

field 

NaCl solution of 

about 29 g kg−1 

Germany and Norway 

Jinlun Zhang (2020) Sea Ice Properties in 

High-Resolution Sea Ice 

Models 

 

horizontal 

resolutions 

viscous-plastic 

sea ice 

rheology, a 

mechanical ice 

strength and an 

ice ridging 

Driven by 

the same 

atmospheric 

forcing 

Increasing model 

resolution from 6 

to 2 km does not 

significantly 

improve model 

performance when 

compared to 

NASA Ice Bridge 

ice thickness 

observations 

U.S.A. 
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J. Schwarz and W. F. 

Weeks. (2017) 

 

Engineering Properties 

of Sea Ice 

 

temperature, 

strain-rate, 

brine volume, 

and loading 

direction 

mechanical, 

thermal, and 

electrical 

properties 

Field and lab Sea ice design of 

ice-breaking ships 

to Arctic drilling 

platforms and 

man-made ice 

islands. 

United Kingdom 

Christopher C. Schneck, 

Tadros R. Ghobrial , Mark 

R Loewen(2019) 

 

Laboratory Study of the 

Properties of Frazil Ice 

Particles and Flocs in 

Water of Different 

Salinities. 

 

frazil ice at 

salinities of 0 

‰, 15 ‰, 25 

‰, and 35 ‰ 

size and shape experiments 

were 

conducted in 

a large tank 

in a cold 

room with 

bottom 

mounted 

propellers 

The overall mean 

size of frazil ice 

flocs in freshwater 

was 2.57 mm 

compared to a 

mean size of 1.47 

mm for flocs in 

saline water 

Canada 

Alexander T. Bekker, 

Sergey G. Gomolskiy, 

Olga A. Sabodash, Roman 

G. Kovalenko, Tatyana E. 

Uvarova, Egor E. 

Pomnikov( 2010) 

Physical and 

Mechanical Properties 

of Modeling Ice for 

Investigation of 

Abrasion Process on Ice 

Resistant Offshore 

Platforms 

 

Loading rates, 

temperature and 

salinity 

Structure, 

Density, Ice 

salinity and 

strength 

Lab The test results 

have shown that in 

all cases 

distribution of ice 

strength is well-

described by the 

normal law 

Russia 

 

Summary of experiments
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Results 

Bragov, L. Igumnov, A. Konstantinov, A. Lomunov, A. Filippov, Yu. 

Shmotin, R. Didenko, and A. Krundaeva (2015) 

The various conclusion were observed [1, p. 5] 

Mechanical properties of ice both at compression and at splitting and at shear 

increases with increasing of strain rate, and at lower temperatures. Observable quite a 

large scatter of strength properties of ice under different loading conditions, apparently. 

Associated with the possible heterogeneity of the structure of the frozen samples. 

Julia Brnson, Damian Lawler and John. Glen (1992) 

The various conclusion were observed [2, p. 5] 

Intermittent growth were produced in experiments that showed needle ice 

contained bands of sediment. They’re thought to grow when there is a disturbance to 

the growth environment which affect the stability of the freezing front, as results of 

imbalance of heat or moisture flowing to and from freezing front. Clear needle ice is 

thought to form under external conditions and the periods of no growth are caused by 

too much heat flowing to the freezing front.   

A. K. Naumann, D. Notz, L. Havik, and A. Sirevaag (2012) 

The various conclusion were observed [3, p. 5] 

 In turbulent water, we find that the bulk salinity stayed almost constant as long 

as grease ice was present. Measuring the solid fraction of a grease-ice layer, we find 

that it was constant in the first hours of ice formation with an average value of φ = 0.25, 

which is in good agreement with geometrical considerations and the work of Martin 

and Kauffman (1981) and De la Rosa and Maus (2012). ). In our study the ice thickness 

grew twice as fast in the experiments with current and wind as in the quiescent 

experiments or the experiments with waves because in the experiments with current 

and wind an open water area remained at the surface throughout much of the 

experiment. 

Jinlun Zhang (2020 

The various conclusion were observed [4, p. 6] 
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This suggests that the large-scale sea ice properties of the model are insensitive 

to varying high resolutions within the multifloe scale (2–10 km), and it may be 

unnecessary to adjust model parameters constantly with increasingly high resolutions. 

This is also true with models within the aggregate scale (10–75 km), indicating that 

model parameters used at coarse resolution may be used at high or multiscale 

resolution. 

Christopher C. Schneck, Tadros R. Ghobrial, Mark R Loewen (2019) 

The various conclusion were observed [6, p. 6] 

A total of 46 laboratory experiments were performed to determine the properties 

of individual frazil ice particles and flocs at salinities of 0 ‰, 15 ‰, 25 ‰, and 35 ‰. 

Visual examination of the images clearly showed that there were more irregular shaped 

particles in saline water than in freshwater. The average particle and floc growth rates 

decreased as salinity increased 5 and the freshwater growth rates were ~ 4 times larger 

than the average growth rate in saline water. The mean frazil ice particle sizes ranged 

between 0.52 and 0.45 mm with particles sizes in freshwater ~ 13 % larger than in 

saline water. 

Alexander T. Bekker, Sergey G. Gomolskiy, Olga A. Sabodash, Roman G. 

Kovalenko, Tatyana E. Uvarova, Egor E. Pomnikov( 2010) 

The various conclusions were observed [7, p. 6] 

 Ice density in the middle layer of the block is a little higher than in the top and 

bottom layers. The average ice density value at t =-20С made 0.909 g/cm3 that match 

well the results of other researchers. 

 salinity values of the upper and lower layers is a little more than range of 

salinity values of the middle layer, and its salinity is 3% more than salinity of the upper 

and lower layers. The same distribution of salinity in the layers was watched in all ice 

blocks irrespective of initial salinity of water and availability of circulation. 

 The ice had a uniform structure with minor impurities. 
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DIFFERENT APPROACHES TO THE DEFINITION OF SYNONYMY 

 

Abstract: This article will consider the problems of defining synonymy in 

linguistic science and practice, and will also present and analyze various points of 

view and approaches of linguists to this definition. The author's attitude to this topic 

will also be expressed. 

Key words: synonyms, synonymy, vocabulary, definition, dictionary. 

 

Актуальность данной темы является то, что синонимы в русском языке 

употребляются постоянно, они служат для повышения выразительности речи 

говорящего, позволяют избегать её однообразия.  

Цель данной статьи является анализ каждого подхода автора и выделение 

своего мнения по данному вопросу. 

Задачи: 

1) Изучить определения слова «синоним», которое дают различные 

авторы, а также словари; 

2) Проанализировать подходы разных авторов к определению понятия 

«синонимии». 

Многообразие лексики русского языка определяется наличием синонимов 

в нем. В языкознании синоним является средством языковой выразительности. 

Также синонимы привлекают внимание многих лингвистов к определению его 

понятия, к определению понятия синонимии. Существует свыше двадцати 

определений синонимии. Проанализируем пару определений. 

Этимологический словарь Крылова Г.А. дает следующее понятие 

синонима: «Этот языковой термин был заимствован из французского, где через 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

18 

посредство латыни восходит к греческому synonymos, где syn – "с", onyma – 

"имя"».  

Из этого определения мы можем выделить один аспект – слово синоним 

заимствованно из другого языка, а конкретно – из французского. 

Ефремова Т.Ф. в своем толковом словаре дает следующее понятие 

синонима: «Слово, отличающееся от другого по звучанию или написанию, но 

совпадающее или близкое ему по значению». 

Анализирую данное определение мы можем прийти к выводу о том, что к 

синонимам относятся такие слова, которые отличаются и по звучанию, и по 

написанию, но значение таких слов общее. 

В своем толковом словаре Ушаков Д.Н. определяет синоним, как «Слово, 

отличающееся от другого по звуковой форме, но совпадающее, сходное или 

очень близкое по значению». 

Анализируя всё вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что в 

определении есть общие черты: 

1) Слово, которое отличается по звуковой форме и написанию; 

2) Слово, близкое по значению. 

Одним из признанных определений синонимов, основанных на предметно-

понятийной сопоставимости этих слов, предполагающая тождественность, если 

у них различные оттенки значения, в которых также находят свое отражение 

стилистические нюансы. В трудах Евгеньевой А.П., широкое распространение 

приобрела более точная формулировка данного определения: синонимы — это 

«слова близкие или тождественные по значению, обозначающие одно и то же 

понятие, но отличающиеся друг от друга оттенками, значений (близкие), либо 

стилистической окраской (тождественные), либо обоими этими признаками». 

Для стилистики (особенно практической) и языковой практики более 

актуально расширенное понимание синонимии (оно характерно и для 

синонимических словарей): синонимы определяются по признаку 

взаимозаменяемости (возможности замены в определенном контексте). Именно 

возможность взаимозаменяемости (слов, форм, конструкций) согласуется с 
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одним из основных принципов стилистики − принципом выбора. Еще более 

широкое понимание синонимии свойственно стилистике художественной речи. 

В русском языке возникает проблема определения синонимии, мнения 

авторов различаются, но на данный момент мы можем выделить пять подходов 

к определению синонимии: 

1) Традиционный подход, в котором синонимию рассматривают как 

тождественное значение. Сторонниками данного подхода являются Брагина 

А.А., Будагов Р.А., Евгеньева А.П. и др.; 

2) Прагматический подход, в котором рассматривают взаимозаменяемость 

синонимов. Сторонниками данного подхода являются Горнунг Б.В., Звегинцев 

В.А., Фаворин В.К. и др.; 

3) Структурный подход, в котором рассматривают совпадение 

семантических и формальных характеристик синонимов. Сторонниками данного 

подхода являются: Апресян Ю.Д., Агрикола М. и др.; 

4) Денотативный подход, в котором рассматривают синонимические 

слова, отражающие одно явление действительности. Сторонниками данного 

подхода являются: Клюев В.Н., Реформатский А.А., Палевская М.Ф. и др.; 

5) Психолингвистический подход, в котором рассматривают синонимию, 

как внутреннее, лексикон носителя языка. Сторонниками данного подхода 

являются Лебедева С.В., Глазанова Е.В., Стернин Е.А. и др. 

Рассмотрим каждый подход отдельно.  

Традиционный подход не зря имеет такое название, т.к. в лингвистической 

практике он более распространен и отражает синонимию, как ряд 

тождественных понятий. Также, в методике русского языка, данный подход в 

большинстве случаев представлен в учебной литературе. 

Что же касается прагматического подхода, то в рамках этого подхода 

можно выделить два основных связанных приема выделения синонимов – 

взаимозаменяемость в тексте и контекстуальную сочетаемость. Объединяет их 

то, что они ориентированы на речевую практику носителей языка, а значение 

слова понимается через его употребление. 
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Рассматривая структурный подход, хотелось бы отметить, что в нем 

синонимии представлен не только в рамках системной парадигмы, но также он 

учитывает многоаспектную природу лексических синонимов. Данный подход 

сложен в освоении, поэтому он не представлен в школьной литературе. 

В денотативном подходе синонимы рассматриваются как слова, в основе 

которых лежит один и тот же денотат. Данный подход мало представлен в 

лингвистике и не встречается в школьной литературе.  

Хотелось бы отметить психолингвистический подход, в основе которого 

лежит сближение слов во внутреннем лексиконе носителя языка, что является 

индивидуализирующим признаком личности. Данный подход в литературе 

встречается не так часто, как другие, но он имеет место быть. 

На наш взгляд, один из самых распространенных подходов к определению 

синонимии является традиционный, т.к., исходя из приведенных нами выше 

определений синонимов, многие авторы выделяют синонимы, как слова, 

различные по написанию и звучанию, но тождественные по значению. 

Каждый подход имеет место быть, сторонники данных подходов приводят 

свои весомые аргументы, но к единому мнению о том, что же такое синонимия, 

лингвисты прийти не могут. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Аннотация. Целью исследования является анализ социальной рекламы - её 

мотивы и функции. В статье рассмотрены механизмы и методы, которые 

способны влиять на людей. Также в статье приведены слияния психологических 

методов и рекламы, что способствует достижению основных целей средств 

коммуникации. 
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Abstract: The purpose of the study is to analyze social advertising - its motives 

and functions. The article discusses the mechanisms and methods that can influence 

people. The article also presents mergers of psychological methods and advertising, 

which contributes to the achievement of the main goals of the means of communication. 
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На сегодняшний день социальная реклама уже стала неотъемлемой частью 

рекламной индустрии. В современном мире важно и нужно содействовать 

сохранению социальных норм и ценностей общества. И именно социальная 

реклама является одним из лучших средств для достижения этой цели. 

Социальная реклама - вид маркетинговой коммуникации, направленный на 

формирование моральных ценностей у общества. Основной задачей социальной 

рекламы является привлечение внимания социума к актуальным проблемам 

общества. Также социальную рекламу рассматривают как способ 

распространения государственных идей и влияния власти на сознание и 

поведение граждан 

Функции рекламы 

Ранее проведённые исследования выделяют следующие функции рекламы: 

1. информационную (сообщение о возникновении какой-либо 

общественной проблемы, привлечение внимания к поиску способов решения и 

предотвращения подобных проблем, а также информирование о деятельности 

государственных структур и некоммерческих объединений в решении данных 

проблем); 

2. идеологическую (формирование нового имиджа государства и активной 

гражданской позиции у представителей социума); 

3. социоинтегративную («обратной связь» клиентов к организации); 

4. воспитательную (создание поведенческих установок; социализация); 

5. социокультурную (побуждение к сохранению национальной 

идентичности, культуры, традиций и языка)  

Рассматривая социальную рекламу с точки зрения финансов, мы можем 

отнести ее к некоммерческой. Также социальная реклама характеризуется как 

товарная, нетоварная, коммерческая, прямая и непрямая. Допускается смешение 

социальной рекламы с коммерческой для реализации товаров и услуг, т. к. 

продажа коммерческих товаров может привлечь дополнительное внимание к 

социальной проблеме и её решению. Однако главная задача социальной рекламы 
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- влияние на ценностное сознание широкой аудитории (населения), по этой 

причине она по-прежнему имеет статус некоммерческой рекламы. 

Также социальную рекламу отличает то, что она несёт в себе прямой посыл 

и всегда направлена на популяризацию социальных норм и ценностей, но 

встречается и такая социальная реклама, которая совмещает в себе как 

выполнение основной функции рекламы, так и функцию, отвечающую за 

формирование имиджа государства. 

Характерными чертами социальной рекламы являются ориентация на 

широкие слои населения, а также ее естественное возникновение внутри самого 

общества и отражение его проблемы. Составные социальной рекламы — это 

общественная проблема (существующее социальное противоречие) и мотивация 

(влияние на поведенческие установки аудитории). По мнению ряда авторов, 

основными направлениями социальной рекламы (отличающими её от других 

видов рекламы) являются: 

1. поддержание позитивных общественных установок, соответствующих 

государственным интересам, распространение моральных норм и ценностей: 

патриотизма, законопослушности, правопорядка, благотворительных, 

культурных и природоохранных ценностей; 

2. улучшение качества жизни населения, прививание семейных и 

человеческих ценностей: помощь социально незащищенным группам населения, 

продвижение здорового образа жизни; 

3. деятельность по искоренению негативных социальных проявлений: 

борьба с разного рода зависимостями, противодействие криминальным 

преступлениям, борьба с бескультурьем.  

Если провести более детальное разделение, то направления 

социальной рекламы можно представить следующим образом: 

1. здоровый образ жизни (борьба с наркотиками, алкоголизмом и 

курением, повышение внимания к занятиям спортом, а также борьба с ВИЧ и 

СПИД); 

2. формирование социальной активности, осознанности и ответственности; 
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3. борьба с домашним насилием; 

4. безопасность участников дорожного движения; 

5. формирование экологического мышления (призыв к бережному 

отношению к природе). 

Существует также классификация социальной рекламы по жанру: 

1. Лозунг (краткое выражение идеи заказчика в доступном для масс 

формате); 

2. Мнение авторитетного человека (в рекламе чаще всего принимает 

участие какой-то известный человек(селебрити), который служит примером для 

ЦА); 

3. Требование (содержит прямое описание того, что нужно сделать 

адресату, и побуждает его к действиям). 

4. Просьба (действия необязательны для аудитории, но необходимы для 

решения других (своих или общественных) проблем; 

5. Совет (форма дружеского общения создаёт комфортные условия для 

того, чтобы адресат сам понял, почему именно ему необходимо начать 

действовать). 

Немаловажно и то, что в социальной рекламе применяются 

заимствованные жанры других видов рекламы, например, риторические жанры, 

жанры журналистики, жанры художественной литературы и т. д. 

Если поднимать вопрос эффективности общественной рекламы, следует 

заметить, что достигнуть наиболее эффективного воздействия рекламы на 

сознание общества позволяют знания основ психологического воздействия на 

людей. 

При создании социальной рекламы особое внимание уделяется нескольким 

группам мотивов, благодаря использованию которых влияние на общество и 

привлечение его к важным социально значимым проблемам, гораздо проще. Это: 

1) мотив страха (ограничивается Международным кодексом рекламной 

практики. Несмотря на это является одним из самых эффективных в 

продвижении борьбы с курением, алкоголизмом и СПИДом);  
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2) мотив открытия (действует на желание человека расширить свой 

кругозор);  

3) мотив гордости и патриотизма;  

4) мотив любви;  

5) мотивы радости и юмора (внедряются для более легкого восприятия 

социальной рекламы). 

КPI социальной рекламы 

К фундаментальным критериям оценки эффективности социальной 

рекламы относят: 

1. стабилизирующий эффект - устранение конфликтных ситуаций и 

приведение общества в равновесное существование; 

2. социализирующий эффект - внедрение одобряемых поведенческих 

установок в жизнь общества; 

3. интегрирующий эффект - актуализация чувства социального согласия, 

основанного на идее создания цивилизованного гражданского общества; 

4. мобилизационный эффект - создание и продвижение государственных 

идей, направленных на формирование активной гражданской позиции; 

5. эффект соответствия социальной политике государства тех норм и 

ценностей, которые транслирует та или иная рекламная кампания. 

Однако важно понимать, что эффект социальной рекламы рассчитан на 

длительную перспективу, поэтому его сложно отслеживать в цифрах и 

показателях. 

Заключение  

Таким образом, используя различные психологические методы 

воздействия на массовое сознание, жанры, присущие социальной рекламе, 

власть, бизнес-организации и социальные организации в силах оказывать 

влияние не только на эмоциональное восприятие населения, но и на его 

поведенческие установки. Социальная реклама может стать помощником в 

продвижении не только моральных идей и ценностей, но и товаров и услуг в 

коммерческой рекламе. Социальная реклама становится инструментом решения 
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и предостережения многих социальных проблем и формирования одобряемого 

ценностного сознания у населения. 
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Страны СНГ имеют общую основу транзита власти. Предыдущий раздел, 

где мы описывали структуру информационного сопровождения вождизма, 
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содержит в себе фактуру, одинаково применимую к бытности всех союзных 

республик, поскольку все страны нынешнего СНГ так или иначе имели тесную 

связь с СССР или непосредственно являлись его частью. Ключевым, 

«переломным» моментом, ставшим отправной точкой для начала по-настоящему 

транзитных процессов, стала вторая половина «правления» М.С. Горбачёва, его 

президентство и последствия «перестройки» и «нового мышления». Республики 

(в первую очередь, непосредственно Российская Федерация), видя ослабление 

влияния «центра», стали последовательно требовать автономии сначала на 

экономическом, а затем и на управленческом уровнях. Итог череды этих 

процессов мы знаем: распад СССР и последовавшие за ним конфликты в уже 

независимых республиках.  

На примере республики Казахстан в данной работе мы исследуем 

специфику политического транзита власти в пост-авторитарных государствах 

смешанного и азиатского типов. Такой анализ, а также сбор и систематизация 

материалов СМИ, посвящённых транзиту власти в Казахстане, позволит нам 

предположить развитие событий в случае начала демократического транзита на 

территории Российской Федерации, учитывая схожий исторический и 

общественно-политический бэкграунд.  

В первую очередь, необходимо произвести ретроспективный анализ 

ситуации транзита власти в таком пост-авторитарном государстве как Казахстан.  

Начнём с того, что под транзитом в государствах азиатского типа (в том 

числе Казахстане) некоторые исследователи (например, А. Токарев, А. 

Приходько, А. Маргоев) [1] понимают не собственно демократизацию, а 

последовательный переход власти от одной элиты к другой, обычно и 

сопровождающийся сменой руководителя государства. В отличие от 

общеупотребительного понимания, такой транзит осуществляется не благодаря 

структурным изменениям (протестам, результатам конкурентных выборов и 

т.д.), а с помощью институциональных реформ. Один из ключевых способов 

определить, какого вида транзит осуществляется в том или ином государстве – 

проследить ряд реформ, связанных с изменениями в структуре государственной 
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власти. Если комплекс реформ, последовательно принимающихся год за годом, 

позволяет, пусть даже при наличии конкурентных и относительно прозрачных 

выборов, руководителю оставаться у власти дольше изначально установленного 

срока полномочий – перед нами «азиатский» транзит.  

Такой тип транзита складывается под влиянием следующих факторов:  

- стремление руководства сохранить существующие общественные и 

государственные институты; 

- «корпоративная» культура внутри этих институтов (то есть, негласный и 

неписаный свод правил, имеющий значение для сотрудников подразделений и 

организаций как на глобальном ценностном уровне, так и в повседневности 

осуществления их должностных обязанностей);  

- ценностный базис государства и общества (инертность общества в 

решении государственных вопросов, стремление к преемственности, 

традиционное уважение к государственным лидерам и их авторитету, 

религиозные концепции или верования и т.д.). 

В зависимости от их содержания будет отличаться и пакет 

государственных реформ [2]. 

Так, в случае с Казахстаном «назарбаевского» периода исследователи 

говорят о «суперпрезидентской» республике, т.е. организационно-правовом 

устройстве государства, в котором все ветви власти и большинство полномочий, 

связанных с принятием решений, сосредоточены в рамках одного должностного 

лица (в данном случае президента). По совместительству президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев (период руководства с 1989 по 2019 годы) был верховным 

главнокомандующим, а также главой Совета безопасности.  

До окончания каждого последнего срока властной элитой 

предпринимались довольно успешные попытки найти и использовать «лазейки» 

действующего законодательства (которые не предполагалось закрывать 

принятием новых нормативно-правовых актов для того, чтобы повторить уже 

использованные технологии). В арсенал органов власти и технологов входили 

такие приёмы как: 
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- проведение досрочных выборов; 

- продление срока полномочий по тем или иным причинам; 

- особые условия для действующего президента республики [1]. 

Последней «иконической» технологией стало принятие закона «О Первом 

Президенте Республики Казахстан – Лидере нации» (в который затем, по мере 

необходимости, вносились дополнения). Так Назарбаев был буквально 

«увековечен прижизненно». Его имя получила столица Казахстана, сам он был 

удостоен титула Елбасы (Лидера нации), награждался рядом пожизненных льгот 

и уникальными полномочиями:  

- пожизненными правами на вхождение в Совет безопасности и 

Конституционный Совет; 

- бессрочную возможность обращаться к народу Казахстана и ключевым 

государственным органам с выступлениями, посвящёнными решению 

конкретных проблем; 

- личную и политическую неприкосновенность; 

- защиту от критики [3]. 

Кроме того, показательно велась подготовка «преемника» и зондирование 

общественного мнения на предмет отношения к возможному появлению 

закреплённого в законодательстве статуса «Лидер нации».  

Так, с 2011 года начали последовательно появляться слухи и описания 

кандидатур потенциальных «преемников». Исследователь Е. Ионова не 

исключает, что санкционировал появление такого дискурса в устном формате 

непосредственно Назарбаев для создания у общества представления о режиме 

власти в Казахстане как о «более демократическом», чем он есть на самом деле.  

Вторая веха «подготовки» - закрепление с помощью нормативно-правовых 

актов статуса Назарбаева как непререкаемого авторитета и лидера, приходится 

на период с 2017 по 2019 годы. Формально проводилась работа по 

распределению полномочий между парламентом, Советом безопасности, 

Конституционным Советом, но на деле это означало дифференциацию 
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инструментов, которыми мог пользоваться Назарбаев после официального ухода 

с президентского поста.  

Наконец, третий этап – формальный «уход» Назарбаева от власти. На его 

место приходит председатель Сената парламента республики Касым-Жомарт 

Токаев. Показательно в данном случае то, как проходит транзит: выборы с 

участием Токаева проводятся досрочно, в них участвует кандидат с высоким 

электоральным потенциалом, но, за счёт акцентирования в кампании Токаева 

внимания на текущих острых проблемах республики, а также сжатых сроков 

проведения избирательной кампании, был достигнут необходимый результат [4].  

Куда интереснее история транзита разворачивается, начиная с января 2022 

года. До этого республика фактически существовала в режиме «двоевластия»: 

несмотря на наличие официального руководителя государства, Елбасы вёл 

активную публичную деятельность, обращался к народу, в лояльных к власти 

изданиях имел неизменное позиционирование «первого президента 

республики». Российская пресса до января 2022 года рассматривала 

промежуточные результаты транзита следующим образом:  

- «свежая историческая аналогия» (относительно прецедента изменения 

Конституции РФ для продления полномочий президента В.В. Путина), «почти 

что двоевластие: ушедший 19 марта 2019 года в отставку первый президент 

страны Нурсултан Назарбаев остался курировать действия нового президента 

Касым-Жомарта Токаева», система такого «правления» «создаст хаос и большое 

количество конфликтных точек» («Новая газета», политолог Досым Сатпаев) [5]; 

- «процесс смены власти … по китайскому образцу», «глава государства не 

уходит вперед ногами, а осуществляет надзор как за передачей власти 

преемнику, так и за первыми его шагами на новом посту» - приводит 

определения транзита колумнист интернет-журнала «Сноб» Геворг Мирзаян в 

своём авторском материале. Также он упоминает, что система призвана избавить 

государство от проблем, а влиятельный «клан» Назарбаевых (дети первого 

президента являются бизнесменами и чиновниками высшего государственного 

уровня) «от репрессий» [6]; 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

34 

- «процесс передачи власти», «казахский транзит», «История Узбекистана 

оказалась поучительной, в Казахстане пришли к еще большему убеждению, что, 

если действующий правитель хочет обеспечить надежное преемничество и 

сохранение курса, он должен обеспечить это при своей жизни, контролировать 

этот процесс и руководить им» (Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии) 

– в аналитическом материале РБК [7]. 

Одновременно с этим издание zakon.kz в аналитическом (и, по всей 

видимости, программном) материале пишет: «…в Казахстане начался транзит 

власти, схожий по своему характеру с процессами в Малайзии или же в 

Сингапуре, после отставок Мохатхира Мохаммеда (1981-2003, 2018) и Ли Куан 

Ю (1959-1990)». Помимо этого, в статье упоминаются кейсы Узбекистана 

(президент которого умер, не успев передать власть), а также Российской 

Федерации, конкретно президентства Д.А. Медведева (2008-2012) (являвшегося, 

как утверждают исследователи, спланированной частью плана по удержанию 

власти в руках действующего президента, т.е. «формальным» транзитом). После 

приведения всех указанных выше примеров автор статьи указывает: «Однако 

если проанализировать действия Н. Назарбаева за последние три года … можно 

прийти к выводу, что транзит власти в Казахстане не аналогичен с 

вышеназванными примерами и имеет свои особенности». Сама процедура 

транзита описывается следующим образом: «Мирный транзит власти в 

Казахстане происходит открыто. Отсутствуют элементы, свойственные 

конспирологическим теориям, все процессы идут в соответствие с Конституцией 

и нормативно-правовыми процедурами» [8]. Принципиальная разница в 

дискурсе и степени свободы авторов высказаться о событиях в соответствии с 

собственным мнением налицо.  

Январь 2022 года начался в республике Казахстан с протестов из-за роста 

цен на газ (официальная причина роста цен – «полный переход торгов 

сжиженным нефтяным газом через товарные биржи». Мирные, но 

несогласованные с властями демонстрации прошли 2 января в Жанаозене 

Мангистауской области, а затем в Актау. Отмечается, что работники 
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нефтедобывающей промышленности на этих территориях бастовали и раньше, 

требуя, в частности, улучшения условий труда и повышения заработной платы. 

Примечательно, что первые волнения начались в 2011 году (то есть в год начала 

протяжённого «казахстанского транзита»). Однако уже 3 января протесты 

перерастают в стихийные волнения граждан, но без ярко выраженного лидера. 

Руководство страны после того, как массовые беспорядки перетекли в Алма-Ату 

(в том числе в городскую администрацию и другие здания органов власти), 

вышли на диалог и заявили о выполнении социально-экономических требований 

митингующих. Однако волнения не прекратились и после этого на фоне 

бездействия Совета безопасности Казахстана и до этого времени активного в 

публичном поле Елбасы. В республике и зарубежных СМИ начали 

распространяться конспирологические теории о болезни или даже смерти 

«лидера нации». Токаевым (предположительно, не единолично, а группой 

чиновников) было принято решение сосредоточить всю власть (в том числе 

председательство Совета безопасности) в своих руках для подавления 

беспорядков. Итогом протестов фактически стало укрепление Токаева у власти. 

Назарбаев позже выступил с официальным заявлением о своём отходе от 

большинства политических дел). Для радикальной версии транзита 

понадобились жертвы в количестве «2400 арестованных участников протеста, 

225 погибших, 4578 получивших ранения» [9]. 

До сих пор является дискуссионным вопрос того, кто выступил 

координатором протестов. На заседании ОДКБ уже после январских событий, 

президент Касым-Жомарт Токаев высказал следующий тезис (по всей 

видимости, выражающий официальную позицию руководства страны по 

вопросу): «Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что 

все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они 

подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла 

продолжительное время. … Речь идет о попытке государственного переворота. 

Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного 

центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. … 
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Полицейские отбивались от атак террористов! Только в Алматы было захвачено 

семь оружейных магазинов! Это были атаки хорошо натренированных 

профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками!». 

Выступление Токаева проанализировано российским СМИ и, конкретно (это 

стоит указать отдельно) колумнистом Андреем Колесниковым, работающим в 

оригинальном жанре «литературных репортажей». По ходу выступления он 

допускает от себя комментарии о «трясущихся руках» казахстанского 

президента, чтении с суфлёра или, например, такую реплику: «Но о Нурсултане 

Назарбаеве ни сейчас, ни позже в этой длинной речи не будет произнесено ни 

одного слова. То есть хорошо, получается, не скажешь, поэтому никак» [10]. 

На протесты в Казахстане российская пресса отреагировала большим 

количеством публикаций различных форматов и жанров. Выделим несколько 

основных для понимания общей картины освещения транзита соседнего 

государства (которое имеет сходную организационно-правовую структуру и 

опыт разрешения политических противоречий):  

1. Короткие новостные заметки. Пример: публикация РИА ФАН о 

количестве возбуждённых уголовных дел по окончании протестов в Казахстане. 

Структура: заголовок, категория-подкатегория материала (гипертекстовый 

формат), лид (выделен курсивом, даёт краткую информацию о событиях 

предыдущего периода), «тело новости» - 1-2 абзаца, в сжатом виде, без оценочно 

описывающие события с учётом времени, места, состава действующих лиц. 

Абзаца с выводами или заключительной части у таких новостей, как правило, 

нет. Материал также может содержать цитаты участников событий [11][12]. 

2. Хроника событий. Гипертекстовый документ, объединяющий 

предыдущие новостные материалы по теме с добавлением дополнительных 

фото- или видеоматериалов, оказавшихся в распоряжении редакции [13]. В 

зависимости от уровня технического прогресса в редакции, хроника может 

обновляться вручную или с использованием технологии автоматического RSS-

импорта (такой функционал реализован в примере – сводном материале РБК).  
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3. Аналитическая заметка. Краткий дайджест последствий/ предпосылок/ 

взаимосвязанных событий, предлагающий читателю раскрыть суть или часть 

сути происходящего (в данном случае, факты об экономике Казахстана должны 

сформировать у аудитории издания представление о том, как и почему 

развивались протесты, а также о том, почему их нельзя было избежать. С точки 

зрения структуры материал делится на: заголовок, лид, подзаголовки по 

количеству частей материала (например, 5 фактов), основной текст, тезисно, с 

приведением аргументов и цифр (либо ссылок на более ранние материалы), 

раскрывающий авторскую мысль и призванный дать объективную оценку 

происходящему [14].  

4. Авторская колонка. Материал с минимальным редакторским участием. 

Выпускается за авторством (либо при участии) медийного лица, имеющего вес в 

определённой сфере (в случае нашего исследования это эксперты по Азии, 

политологи, дипломаты, публицисты, экс-чиновники Казахстана, политические 

или финансовые аналитики). Пример, уже упомянутый ранее – колонка Геворга 

Мирзаяна в онлайн-издании «Сноб» [15]. 

5. Интервью. Аналогичный по цели формат – с помощью беседы с 

экспертом читатель сможет лучше понять контекст ситуации и составить 

полноценную картину происходящего. Структура типичная для интервью: 

вопросно-ответная форма, в некоторых случаях в начале материала идёт 

карточка эксперта. Несмотря на экспертный вес гостей интервью, содержание не 

может считаться объективным, поскольку является частным мнением, 

наложенным на редакционную политику издания [16]. 

6. Обзор иностранной прессы. Выдержки из зарубежных СМИ, 

своеобразный дайджест позиций по актуальной проблематике в мире. 

Гипертекстовый материал с исходными ссылками на материалы на языке 

оригинала [17][18].  

7. Фоторепортажи. Подборка фотографий с указанием авторства, 

иллюстрирующая обстановку в период события на определённой территории (в 

пределах локации: например, в администрации Алматы). Фотографии могут 
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сопровождаться краткими комментариями с указанием времени и места событий 

[19]. 

Отметим, что в освещении событий в российских СМИ активно 

участвовали фотографы, очевидцы, эксперты из Казахстана. Тем временем, в 

период протестов власти запретили работу ряда СМИ, освещающих массовые 

беспорядки в ключе, отличном от официальной позиции руководства Казахстана 

(в частности, КазТАГ и Orda.kz.).  

Таким образом, мы видим, что позиция и роль СМИ в освещении 

транзитных процессов (на примере Казахстана) может сводиться к нескольким 

вариантам «поведения»:  

- игнорирование повестки; 

- максимально полный сбор информации, предоставление полярных точек 

зрения; 

- отработка государственного заказа (прямого приказа/устного указания на 

уровне главных редакторов либо председателей отраслевых союзов).  

СМИ, дающие отличную от официальной точку зрения, могут 

блокироваться или временно запрещаться, поскольку действующая власть (или 

пришедшая в результате дестабилизации обстановки) стремится любым путём 

скорректировать общественное мнение в нужную ей сторону.  

Оценивая особенности транзита на постсоветском пространстве на 

примере Казахстана, можно выделить следующие особенности:  

- транзит – это не последовательная демократизация режима, а его переход 

от одной властной (либо элитной) группировки к другой; 

- в традиции постсоветского пространства входит сохранение властного 

статуса одного и того же лидера больше установленного изначально срока за 

счёт различных политических технологий и инструментов;  

- на транзитные процессы имеют влияние состояние власти и социума, 

ценности общества, корпоративная культура; 
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- действующий руководитель обычно «подготавливает для себя почву» 

через редактирование законодательства или общепринятые процедуры 

(досрочные выборы, использование преференций действующей власти).  

Уже на основе этих знаний можно сформировать несколько вариантов 

прогнозных моделей поведения власти в той или иной стране, а также описать 

варианты дальнейшего существования действующих режимов, в частности, для 

стран СНГ или ЕАЭС.  
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Плавание в свободное время – это прекрасная возможность для физических 

нагрузок, которые укрепляют здоровье и поддерживают тело в хорошей форме. 

Уроки плавания доступны в бассейне в течение всего года. 
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Плавание в свободное время доступно для всех возрастов, даже в 

младенчестве [1]. Верхний возрастной предел не ограничен. Если есть желание, 

то плавать можно до старости. Уроки плавания имеют свои особенности в любом 

возрасте. 

В раннем возрасте для детей плавание полезно. 

С 2-3 недель вы можете начать приучать ребенка к воде. Многие педиатры 

отмечают, что раннее плавание имеет огромную пользу для малышей. 

В самом начале малыша нужно погрузить в воду ненадолго, буквально, на 

несколько минут. Температура воды сначала должна быть от +34 до +36 

градусов. Ее следует снижать постепенно, но не менее чем на +28 градусов к 

концу первого года жизни. 

Занятия с малышом производятся сразу в ванной. Конечно, ими руководят 

родители. Желательно на первые часы пригласить опытного специалиста, 

который расскажет и покажет, как правильно держать малыша, каковы признаки 

усталости, как ребенок должен реагировать на влажные процедуры. 

15 минут, не более – это продолжительность часов с ребенком до 4 

месяцев. Купание в детской ванночке должно быть регулярным. В среднем 5-6 

раз в неделю. Сразу ребенка осторожно погружают в воду до уровня шеи. Кроме 

того, мама может начать «скользить» малыша вперед-назад с разной скоростью, 

чтобы получилась восьмерка. При движении тела ребенка создается 

гидростатическое давление. За счет сопротивления потоку выполняется 

своеобразный «гидромассаж». 

Чуть позже желательно записаться в специальный «бэби-бассейн». 

Инструктор учит маму плавать с малышом. Польза будет взаимной. 

Что дает раннее плавание: 

 Регулярные водные процедуры закаляют организм малыша; 

 Разная температура воды делает кровообращение лучше; 

 Укрепляется иммунитет; 

 Улучшается теплообмен из-за перепадов температур, к которым 

организм вынужден приспосабливаться;  
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 Вода разной температуры улучшает кровообращение; прохладная - до 

+29 градусов - укрепляет сердечную мышцу, теплая - выше +32 уменьшает отек 

и делает суставы более подвижными. Если подогреть воду до +36, +37 градусов, 

то возникновение болей уменьшается. Эти свойства воды используются в 

реабилитации даже у младенцев; 

 Вода помогает ребенку, особенно недоношенному, адаптироваться к 

воздействию гравитации. 

Поскольку водная среда является почти родной для новорожденного, 

большинство малышей хорошо переносят водные процедуры. 

Плавание для дошкольного возраста. 

Ребенок растет и развивается. Пора идти в детский сад. Как упоминалось 

ранее, дети, занимающиеся плаванием, более сильные, со сбалансированными 

процессами возбуждения и торможения. Они реже простужаются. Они лучше 

подготовлены к детскому саду, чем дети, не занимавшиеся физкультурой, 

особенно плаванием. 

Плавание необходимо дошкольникам. У детей в возрасте от 2 до 6 лет 

некоторые особенности развития организма хорошо поддаются коррекции 

упражнениями в воде, такими как: 

 Мышцы развиваются неравномерно в разных частях тела. Мышцы 

бедер, живота, шеи и ног очень слабые. У девочек мышцы плечевого пояса 

значительно слабее мышц ног. Позвоночник недостаточно гибкий. 

Систематическое плавание развивает основные группы мышц, укрепляет осанку 

и предотвращает плоскостопие. 

 Сердце становится больше почти в четыре раза, чем у новорожденного. 

Плавание для детей дошкольного возраста облегчает работу сердца, укрепляет 

желудочки и предсердия.  

 Занятия плаванием у дошкольников повышают подвижность и силу 

регуляторных процессов в нервной системе. Сон ребенка становится спокойный 

и глубокий. 
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 Благодаря плаванию укрепляются мышцы таза и живота. Улучшает 

обмен веществ и аппетит. 

Идеальное решение – бассейн в саду. Если такой возможности нет, можно 

записаться в ближайший комплекс. Занятия проходят в игровой форме. Частота 

занятий: 1-2 раза в неделю. Время - 15-20 минут. Группа - не более 10 человек. 

Вода должна быть около +28 градусов, чтобы дети не расслаблялись и не теряли 

активность. 

Плавание для ребят-школьников. 

Школа – это следующий этап в жизни ребенка. Поэтому плавание в 

школьные годы очень полезно, оно позволяет снять нагрузку с организма и 

обеспечивает расслабление мышц и нервной системы, уставших от долгих 

школьных часов [2]. 

В период быстрого роста организма плавание помогает поддерживать 

тонус мышц, развивает мускулатуру, тренирует легкие и сердце. Школьников 

уже обучают плаванию с тренером, который учит детей достигать определенных 

целей. Плавание необязательно. Досуговое плавание поддерживает ребенка в 

хорошей физической форме. 

Важно иметь в виду, что физические упражнения должны осуществляться 

таким образом, чтобы не вызывать перегрузки в период полового созревания и 

гормональных изменений. 

Температура воды: от +28 до +30 градусов. Тренировки: 1 или 2 раза в 

неделю. 12 человек одного возраста - таким должен быть состав группы. 

Преимущественные стили плавания - «кроль на груди» и «кроль на спине». 

Плавание для взрослых. 

Повзрослев, люди часто прекращают заниматься плаванием, и зря… 

А ведь плавание также важно, как и в раннем возрасте. Занятия помогают 

снимать стресс, получить эмоциональный разряд, расслабить организм.  

Плавание — это форма физической активности, которая имеет много 

положительных сторон, потому что:  

 Укрепляет опорно-двигательный аппарат; 
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 Стимулирует газообмен в легких; 

 Тренирует сердце и сосуды; 

 Во время плавания тело закаляется, а позвоночник отдыхает от нагрузок; 

 Человек испытывает положительные эмоции и удовольствие от выброса 

в кровь эндорфинов; 

 Помогает контролировать вес и поддерживать стройную фигуру и так 

далее. 

Посещать бассейн рекомендуется 2-3 раза в неделю. Продолжительность 

занятий: около 1-1,5 часов. Это не спортивные тренировки, а плавание для 

здоровья. 

Плавание для пожилого возраста. 

Многие думают, что плавание не является обязательным для пожилых 

людей. Эта точка зрения абсолютно неверна. Плавание – стиль жизни для 

активных пенсионеров. Мудрые пловцы покажут пример тем, кто считает, что 

такого рода занятия – сплошная трата времени. 

Есть много преимуществ плавания в пожилом возрасте: 

 Водная деятельность оказывает положительное влияние на гиппокамп, 

часть нашего мозга, где хранится и воспроизводится информация. Проще говоря, 

память у человека, занимающемся плаванием, остается намного четче. Процесс 

старения замедляется. 

 При заболеваниях суставов, плавание сохраняет их подвижность; 

 Артериальное давление понижается, так как в воде нагрузка для сердца 

меньше; 

 Боли в позвоночнике уменьшаются за счет расслабления позвоночника 

в водной среде; 

 Мышцы становятся подтянутыми, а внутренние органы работают ещё 

лучше; 

 Водные процедуры помогут похудеть, не вызывая дополнительной 

нагрузки на системы организма. 
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Частоту занятий для пожилых людей должен подбирать врач. Обычно это 

1-2 часа в неделю. Продолжительность - до 30 минут-1 час. Все строго 

индивидуально. Важна не скорость самого плавания, а движение в воде, 

придающее телу эффект массажа. 

При наличии условий в частном доме, водные процедуры можно делать 

чаще, но время нужно сократить. Не переусердствуйте. Обязательно проверьте 

артериальное давление и частоту сердечных сокращений. 

Плавание для пенсионеров не только оздоровление, но и средство 

общения, лекарство от одиночества и скуки. Лучше пойти на урок, чем сидеть на 

скамейке у входа и жаловаться на болезнь. 

В заключение хочется сказать: Вы должны плавать всю свою жизнь. 

Водные занятия помогают развитию молодого организма, сохраняют здоровье, 

здравый смысл и оптимизм даже в пожилом возрасте. 
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При проектировании и построении сложных и высоконагруженных систем 

немаловажно грамотно подходить к настройке и оптимизации работы с 

хранилищами данных. Одной из наиболее известных и популярных 

реляционных баз данных является PostgreSQL – свободная объектно-

реляционная СУБД. 

Пул соединений в свою очередь является неотъемлемой частью 

большинства баз данных на PostgreSQL [1]. Он предоставляет механизмы 

доступа к БД и распределения нагрузки, в результате которых при большой 

загруженности БД к выполнению запросов допускается только определенная 

часть клиентских процесс. 

Непонимание администраторами приложений принципов работы пула 

соединений на приложении ведёт к перерасходу технических ресурсов – в 

частности памяти и процессорного времени. В условиях же ограниченных 

ресурсов, неверные настройки пула соединений приводят к увеличению как 

времени отклика приложения, так и количества сбоев, вплоть до полной 

недоступности сервиса. 

Данная работа позволит произвести анализ необходимого минимального 

размера пулов соединений на серверах приложения и решить ряд связанных с 

этим проблем: 

1. Повышение отказоустойчивости приложения 

2. Оптимизация использования ресурсов 

3. Масштабирование системы при росте 

4. Изменение параметров с учётом добавления/изменения функционала 

5. Образовательная часть, наглядная демонстрация принципов работы 

пулов соединений 

Распространено ошибочное мнение, что увеличение размера пула 

соединений прямо пропорционально влияет на количество успешно 

выполненных запросов клиентский процессов. 
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Целями данного исследования являются: 

1. опровержение описанного выше мнения, 

2. вычисление оптимального размера пулов соединений на серверах 

приложения. 

Имитационное моделирование используется для эффективного принятия 

решений не только в прикладных предметных областях, таких как различные 

отрасли народного хозяйства и военное дело, но также и в проектах, связанных 

с разработкой программного обеспечения и проектированием сложных IT-

систем [2, 3]. Из-за чего и было решено использовать имитационное 

моделирование в AnyLogic в качестве метода исследования. 

Наша агентная модель AnyLogic включает в себя три вида агентов: Client, 

Request и Execution. Для каждого агента существует свой особый путь. 

1. Client после создания встает в очередь для получения соединения от 

пула соединений. При получении соединения создает Request и отправляет его 

на выполнение базе данных. Ожидает либо возвращения выполненного Request, 

либо прекращение Request с помощью механизма таймаутов и, освободив 

соединение, завершает работу. 

2. Request после создания переходит на базу данных и создает Execution. 

Ожидает возвращение выполненного Execution, отрабатывает время транзакции 

и возвращается к Client. 

3. Execution после создания отрабатывает время выполнения запроса и 

возвращается к Request. 

Для настройки модели и проведения экспериментов были введены 

следующие переменные:  

 Кол-во серверов приложения; 

 Кол-во пулов соединений; 

 Кол-во сессий каждого пула соединений; 

 Кол-во CPU базы данных; 

 Кол-во клиентских процессов в секунду. 
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Так как практически все клиентский процессы отличаются друг от друга в 

модель заложены десять групп клиентских процессов, у которых существуют 

следующие переменные: 

 Таймаут клиентского процесса; 

 Номер пула для соединения; 

 Доля процессов данной группы от всех процессов; 

 Время выполнения транзакции запроса; 

 Время работы запросы с базой данных. 

В ходе первого эксперимента, направленного на выявление минимального 

размера пула соединений для 95% отказоустойчивости (доля успешно 

обработанных клиентских запросов от всех клиентских запросов), были 

использованы несколько наборов входных параметров. Для каждого набора 

проявлялось единообразное поведение кривых отказоустойчивости при 

изменении количества соединений (рис. 1): резкий рост отказоустойчивости при 

минимальном отклонении количества соединений относительно начала 

координат. При дальнейшем увеличении количества сессий наблюдается 

плавный переход графика в плато при приближении к определенному значению 

(70% при основном наборе данных). Это позволяет нам сделать вывод, что: 

1. Бесконечное увеличение соединений на пуле не позволит достичь 

необходимой 95% отказоустойчивости. 

2. Повышение отказоустойчивости зависит не только от количества 

соединений пула. 
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Рисунок 1. Изменение отказоустойчивости при изменении количества 

соединений на пуле 

В ходе анализа полученных результатов первого эксперимента была 

выдвинута гипотеза, что отказоустойчивость выходит на плато, так как 

клиентские процессы завершают работу из-за таймаутов. Долгая работа запросов 

связана с нехваткой CPU и длительным временем выполнения запросов на БД. 

Исходя из этого, нами был проведен второй эксперимент (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Изменение отказоустойчивости при изменении количества CPU  

и количества соединений на пуле 

В ходе второго эксперимента, направленного на выявление зависимости 

отказоустойчивости от количества CPU и соединений на пуле, были получены 

следующие результаты: при константном количестве CPU и росте количества 

соединений отказоустойчивость выходит на плато, как и в первом эксперименте, 

при увеличении количества CPU и фиксированном количестве соединений 

отказоустойчивость так же выходит на плато. При одновременном увеличении 

обоих параметров отказоустойчивость стремится к 100%. 

Увеличение количества соединений на пуле не несет финансовых затрат, 

однако увеличение CPU является не малостоящим событием. Чтобы добиться 

необходимой отказоустойчивости стоит сперва пересмотреть запросы, 

выполняющиеся на базе данных, чтобы уменьшить их время выполнения, и 

только потом задумываться об увеличении количества как соединений на пуле, 

так и CPU. 
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Современную жизнь трудно представить без привычных объектов 

торговли – магазинов, моллов, торговых центров. Являясь объектами массового 

посещения, они должны строго соответствовать всем требованиям 

противопожарной безопасности, предъявляемым к торговым помещениям. 
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Малейшее нарушение норм и правил, может привести к огромным 

материальным потерям и большим человеческим жертвам. 

В первую очередь, наибольшую пожарную опасность в крупных ТЦ, ТРЦ 

создают их большая площадь, большое количество помещений с различным 

функциональным назначением, неоднозначная (а порой уникальная) планировка 

и большое количество одновременно находящихся людей. Требования по 

обеспечению пожарной безопасности для торговых объектов разработаны на 

уровне федерального закона и направлены на обеспечение безопасности для 

людей. Среди мер противопожарной безопасности, выполнение которых 

является обязательным, следует выделить следующие основные мероприятия: 

 использование при строительных и отделочных работах только 

пожаростойких (негорючих) материалов; 

 монтаж автоматической системы пожаротушения; 

 монтаж автоматической пожарной сигнализации; 

 наличие необходимого количества выходов и путей эвакуации, которое 

зависит от этажности и характеристик здания; 

 соответствие путей эвакуации нормативным документам; 

 регулярное проведение тренировок по эвакуации; 

 обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники. 

 применение материала для отделки стен и потолков с допустимой 

пожарной опасностью. 

 декларирование пожарной безопасности. 

Владелец торгового помещения должен помнить, что решение вопросов 

противопожарной безопасности является первейшей задачей, а все принимаемые 

меры, в том числе и установка систем безопасности, должны соответствовать 

нормативным документам по пожарной безопасности. 

Подготовка персонала 

В независимости от площади торгового объекта, ее функционирование 

должно сопровождаться, предусмотренной законом, рабочей документацией. В 

соответствии с Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 
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противопожарном режиме» [1], руководитель обязан издать приказ о назначении 

ответственных лиц, на которых возлагается контроль соблюдения 

противопожарных правил, а также инструкцию по разъяснению мер пожарной 

безопасности применительно к конкретному помещению. 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 

пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме 

знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства организации, а также приемов и 

действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать 

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья 

людей и имущества при пожаре. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов 

и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным 

производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с 

последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего 

обучения. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в 

образовательных учреждениях. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 

следующие вопросы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в 

том числе эвакуационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 

процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных 

работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 

веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; 
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е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или 

взрыв; 

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 

отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и 

по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 

пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 

осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений 

предприятия (подразделения); 

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объекте. 

Основной способ обеспечения пожарной безопасности 

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 

основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в 

рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» [5] разработать и представить в 

уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. 

Декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, 

содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на 

обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска. 

Иными словами это документ определенной формы, в котором содержится 
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информация о том, какие требования пожарной безопасности должны быть 

реализованы на объекте защиты. Требуется ли система пожарной сигнализации? 

Какие требования предъявляются к эвакуационным выходам по ширине и 

количеству? И так далее. Это общедоступные требования и ответить на них 

может любое ответственное за пожарную безопасность лицо, или, в случае его 

отсутствия, собственник, предварительно изучив необходимые нормативные 

документы. Для составления и сдачи декларации пожарной безопасности не 

требуется лицензия или аккредитация! 

Декларация пожарной безопасности включает в себя информацию об 

объекте защиты по трем разделам [3, 4, 7]: 

 Оценка пожарного риска 

 Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. 

 Перечень федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых 

обеспечивается на объекте защиты. 

Собственник торгового центра, разработав декларацию пожарной 

безопасности, обязан обеспечить пожарную безопасность для своего объекта. 

Декларация подлежит обязательной регистрации в органах Государственного 

пожарного надзора. 

Альтернативные способы обеспечения пожарной безопасности [6] 

1. Проведение пожарного аудита. Пожарный аудит — это независимая 

оценка пожарного риска проводится на основании договора, заключаемого 

между собственником или иным законным владельцем объекта защиты и 

экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки 

пожарного риска. Порядок получения экспертной организацией добровольной 

аккредитации устанавливается МЧС России. НОР (аудит пожарной 

безопасности) могут осуществлять только аккредитованные при МЧС 

экспертные организации. В случае установления соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, установленным федеральными законами о 

технических регламентах и нормативными документами по пожарной 
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безопасности, путем независимой оценки пожарного риска, собственник 

получает Заключение о независимой оценке пожарного риска на срок не более 3 

лет. А также если на объекте проведена независимая оценка пожарного риска, то 

органы ФГПН не проводят проверок в течение 3 лет. 

2. Разработка специальных технических условий. СТУ являются 

техническими нормами, содержащими (применительно к конкретному объекту 

капитального строительства) дополнительные к установленным или 

отсутствующим технические требования в области безопасности, 

и отражающими особенности инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта. В случае если 

отсутствуют требования пожарной безопасности, разработка проекта 

и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии 

со специальными техническими условиями, разработка которых предшествует 

проектным работам. 

3. Расчет пожарного риска. Пожарный риск - мера возможности 

реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и 

материальных ценностей. В основу расчета пожарных рисков положен принцип 

сопоставления величины пожарного риска, прописанного в нормативной 

документации, с данными, полученными в результате экспериментальных 

подсчетов. Зачастую, расчеты пожарных рисков выполняются по различным 

методикам, которые зависят, в первую очередь, от типа строений и их 

особенностей. Отдельные нормативы существуют для административных, 

жилых и торговых помещений, а также производственных объектов.  Для 

каждого пожарного риска методика расчета подразумевает использование 

определенных данных: анализа пожарной опасности зданий; определение 

частоты возникновения ситуаций пожарной опасности; построение полей 

опасных факторов в случае возникновения пожара для различных сценариев; 

наличие и виды систем пожарной безопасности; оценка последствий 

возникновения пожароопасной ситуации для людей, имущества и самого 

строения.  
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В первую очередь все эти способы должны обеспечивать безопасность 

людей, находящихся в торговом центре и в полном объеме выполнять 

требования пожарной безопасности. А также обеспечивать противопожарный 

режим торгового центра. 

Ответственность [2] 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

- собственники имущества; 

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции. 

Вышеуказанные лица, граждане за нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 

безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
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В наше информационное время, в деятельности различных компаний в 

большом объёме применяется такая сфера деятельности как маркетинг. Это 

связано с тем, что маркетинг в жизни организации, даёт конкурентоспособность 

среди других подобных компаний и обеспечивает существование на рынке. Всё 

это складывается благодаря верным решениям ответственных лиц компании. То, 

насколько действия руководителей будут верны, зависит от информации, 

которой они располагают. Реклама не может выполнить своего предназначения 

без достоверной информации. Традиционным способом ее получения являются 

рекламные исследования. Актуальность исследования данной работы связана с 

тем, что проведение рекламных исследований проводятся, и будут проводиться 

регулярно для повышения эффективности рекламы. 
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Токарев Б.Е. считает, что рекламные исследования — это изучение 

элементов комплекса маркетинга конкретной компании или группы компаний 

[10, c. 667]. Данное определение по своей сути не вызывает каких-либо 

противоречий, оно верно, однако, определение не кажется полным и не отражает 

основные моменты. Рассмотрим еще мнения авторов по данному определению. 

Белявский И.К. считает, что рекламные исследования направлены на 

удовлетворение информационных и аналитических потребностей маркетинга [2, 

c. 6]. С этим мнением просто нельзя не согласиться, так как реклама не может 

выполнить своего предназначения без решения информационно-аналитических 

потребностей маркетинга. Тем не менее, данное определение необходимо 

дополнить, для более глобального представления о сути рекламного 

исследования. 

Грищенко А.Ю. говорит о том, что рекламные исследования — это процесс 

изучения и обработки как первичных, так и вторичных сведений. Это делается 

для составления характеристик рынка, того, на что он способен. Происходит 

изучение ценовой политики. Анализ конкурентов, их товары и услуги. 

Выявляется отношение клиентов к продукции. [3, c. 423]. Это определение 

безусловно является верным, но тем не менее, существует более понятное и 

полное определение, которое выявил Малхорта Н.К. 

Мальхорта Н.К. считает, что современные рекламные исследования 

представляют собой комплекс исследования, сбора и обработки данных, 

необходимых для решения рекламных задач и обеспечения рекламной 

деятельности на всех уровнях. Классическое исследование включает в себя 

регулярное изучение рынков сбыта собственной продукции, разработку пакетов 

документов о потенциале компании, ее взаимоотношениях с внешней средой, в 

том числе с партнерами, потребителями и конкурентами. [6, c. 216]. Данное 

определение сильнее всего раскрывает суть рекламного исследования и для 

определения понятия рекламного исследования, в первую очередь, необходимо 

использовать именно его. 
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По мнению Гуськова Т.Н, процесс проведения рекламного исследования, 

включает пять последовательных этапа: 

1) Определите проблемы, поставьте цели и сформулируйте гипотезы. Этот 

шаг требует времени и часто сложен. Если проблема не будет определена 

правильно, вся проделанная работа будет напрасной.  

2) Разработка методологии исследования. Этот шаг дает ответ о том, что и 

как цель будет достигнута. 

3) Сбор и обработка информации. 

4) Проведение исследования. Для проведения исследований необходимо 

определиться с количеством исследуемых, а также необходимо выбрать метод 

сбора данных. 

5) Анализ. Последний этап всего исследования, связанный с обработкой 

данных, которые были получены в процессе исследования. Результат должен 

соответствовать цели [5, c. 145]. 

Коттлер Ф. в своей работе «Основы Маркетинга», выделяет аналогичные 

этапы проведения рекламного исследования. На основе данных фактов, можно 

сделать вывод, что именно эти перечисленные 5 этапов являются 

универсальными в процессе проведения рекламного исследования. 

Существуют различные классификации методов исследования. Чаще всего 

методы делятся на количественные и качественные. При изучении 

эффективности рекламы иногда выделяют и другой специальный метод - 

сравнительный. 

Москалёв Ю.А. говорит о том, что: «Количественные методы – это методы 

исследований, результат которых выражается в количественной форме» [7, c. 

10]. 

С этими словами просто на всего нельзя не согласиться, так как название 

данного метода говорит само за себя, о своей направленности. 

Сорокина Л.С. говорит о том, что: «Качественные методы исследования 

представляют собой наблюдения за поведением реальных и потенциальных 

потребителей. Зачастую информация, которая получается с помощью данного 
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метода, просто на всего не может быть предоставлена в количественном виде. 

Полученные сведения, как правило, представляет собой описательный анализ, 

мнения, оценки» [8, c. 444]. Данное высказывание абсолютно верно передаёт 

свою суть, так как данный метод, просто на всего не может выполнять те же 

самые результаты, что и количественный метод. Он направлен на понимание и 

объяснение. 

В последнее время, при проведении различных рекламных исследований, 

стали выделять сравнительный метод. Это связано с тем, что он даёт 

показательные результаты. Скульмовская Л.Г. говорит о том, что: «По своей 

сути сравнительный метод довольно прост, так как он не несёт в себе каких-либо 

новых, неизведанных средств сбора данных, а используются традиционные 

качественные, и в большей степени количественные методы сбора информации» 

[9, c. 629]. На основание этого, можно сделать вывод, что сравнительный метод 

является гибридным, так как в его деятельности задействованы как 

качественные, так и количественные методы. Его суть заключается в сравнение 

характеристик, показателей и т.д., двух и более объектов исследования. 

Голикова Ю.Б. информирует нас о следующем. Фокус-группы — очень 

распространенный метод качественных исследований. Суть метода заключается 

в организации целенаправленной беседы с представителями целевой аудитории 

на определенную тему, в данном случае вид рекламы. Для проведения фокус-

группы необходимо собрать группу из 14 потенциальных потребителей 

рекламируемого продукта, обычно это 8-12 человек, найти удобное помещение, 

найти профессионального модератора дискуссии, разработать программу 

дискуссии, провести ее и обработать результаты. Недостатком метода фокуса 

является то, что респонденты часто угадывают клиента опроса и стараются дать 

ему ответы, которые бы его/ее устроили, поскольку за участие в фокус-группе 

им платят. Еще одним недостатком фокус-групп является высокая вероятность 

получения нерепрезентативных данных из-за субъективной интерпретации 

ответов респондентов [4, c. 84]. Голиков Ю.Б достаточно широко предоставил 

суть фокус-группы. Он рассказал о количестве необходимых людей, помещении 
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и о других необходимых этапах для проведения исследования с помощью метода 

фокус-групп. Вся эта информация поможет нам для наших исследований, при 

выборе этого метода.  

Цветкова Е.А. говорит о том, что метод глубинного интервью 

воспроизводится с помощью обсуждения исследуемой темы между 

исследователем и респондентом. Так же она отмечает, что он относится к 

качественным методам. Использование этого метода требует высокой 

квалификации исследователя (интервьюера) и знания проблемной ситуации для 

получения более глубокой и репрезентативной информации. Недостаток этого 

метода связан с трудностями интерпретации полученных данных и 

необходимостью высокой квалификации со стороны интервьюера. [13, c. 253]. 

Данная характеристика даёт понять, что для получения наиболее объёмной 

информации, при использовании данного метода необходимо найти очень 

квалифицированного интервьюера, так как именно от него, по большей части, 

зависит успешность исследования. Эта информация поможет нам для наших 

исследований, при выборе этого метода. 

Агаева А.Н. даёт понять, что метод наблюдения основан на регистрации 

данных о респондентах исследователем: при применении этого метода, 

необходимо быть очень внимательным, так как никоем случае, нельзя 

пропустить какие-либо отличительные черты поведения респондентов и 

возможных факторов, которые могут повлиять на исследуемых. Недостаток 

метода наблюдения заключается в определенной субъективности в 

интерпретации полученных данных и в недостаточной управляемости факторов, 

воздействующих на объект исследования. [1, c. 151]. На основе этих сведений, 

можно сделать вывод, что данный метод может быть, как количественным, так и 

качественным. Это зависит от самой информации которую собирают. 

Вся вышеизложенная информация поможет нам для наших исследований, 

при выборе этого метода. Харламова А.С. информирует о том, что метод 

эксперимента напрямую связан со сбором сведений в условиях, специально 

созданных для исследования. Использование этого метода для исследования 
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продукта предполагает активное участие исследователя в процессе установления 

взаимосвязей между отдельными процессами и событиями, относящимися к 

предмету исследования. Эксперименты могут быть:  

1. Лабораторные эксперименты представляют собой такие исследования, 

которые проводятся в условиях, при которых на исследуемого не оказываются 

никакие факторы, которые могут повлиять на его действия, кроме тех факторов, 

которые есть в арсенале исследователя;  

2. Полевые эксперименты проводятся в реальных рыночных условиях. 

Говоря о недостатках этого метода, следует сразу отметить, что даже в 

лабораторных опытах возможны ошибки и влияние посторонних факторов, в 

полевых условиях это влияние еще больше. Кроме того, очевидным недостатком 

лабораторных экспериментов является недостоверность данных, получаемых 

при помещении объекта исследования в реальную рыночную среду. Однако 

эксперименты позволяют установить взаимосвязь между фактором воздействия 

и объектом исследования. Кроме того, метод эксперимента позволяет 

тестировать маркетинговые решения, связанные с новыми товарами, например, 

при проведении полевого эксперимента в домашних условиях можно 

рассмотреть, как потребитель намерен использовать новый товар, как часто он 

будет его употреблять и т. д. [12, c. 32]. Благодаря вышеизложенной информации 

становится понятно, что данный метод может проводиться как в искусственной, 

так и в реальной среде. Следует отметить, что в лабораторных исследованиях, 

которые созданы соответственно самими участниками исследования, имеется 

шанс допущения ошибок и воздействия внешних факторов. В реальных же 

условиях шанс этих ошибок ещё выше. Отсюда следует, что при проведении 

исследований с помощью данного метода, необходимо как можно сильнее 

прилагать усилия, по минимизации ошибок и воздействий внешних факторов. 

Вся вышеизложенная информация поможет нам для наших исследований, при 

выборе этого метода. 

Фролова С.В. говорит о том, что: «Метод опроса представляет собой метод 

сбора количественных данных. Опросы различаются в зависимости от 
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технологий, используемых для проведения исследования». Опрос может 

происходить с использованием различных средств: лично, по телефону и с 

использованием ещё большого количества средств. В наше время большую 

популярность с помощью которого можно производить опрос, набирает такое 

средство как интернет. Недостатком этого метода является то, что респонденты 

часто дают ответы, которые, по их мнению, от них ожидают. Или может 

возникнуть обратная ситуация, когда интервьюируемый не может или не хочет 

отвечать на заданный вопрос [11, c. 174]. На основе данной информации можно 

сказать, что при проведении исследования с помощью опроса, необходимо не 

допускать введения в заблуждение респондентов своими вопросами, так как всё 

это негативно влияет на репрезентативность полученных данных. Эта 

информация, при выборе данного метода, поможет нам в проведении наших 

исследований. 

 

Список литературы: 

1. Агаева А.Н. Сравнительная характеристика методов маркетинговых 

исследований. М: Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 

и права, 2011. 151 с. 

2. Бисенова Р.А. Маркетинговые исследования в коммерческих банках. М: 

Успехи современного естествознания, 2015. 667 с. 

3. Грищенко А.Ю. История, понятие и значение маркетинговых 

исследований. М: Аллея науки, 2018. 423 с. 

4. Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых 

исследований. М: Теоретические и практические проблемы развития 

современной науки, 2014. 84 с. 

5. Гуськова Т.Н. Пути повышения достоверности в маркетинговых 

исследованиях. М: Экономика и управление, 2013. 145 с.  

6. Малхорта Н.К. Маркетинговые исследования. М: Вильямс, 2003. 2016. 

957 c. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

69 

7. Москалёв Ю.А. Эффективность рекламной деятельности. М: Вектор 

науки, 2019. 10 с. 

8. Сорокина Л.С. Исследование в процессе разработки и создания 

рекламного продукта. М: Менеджмент и маркетинг, 2018. 444 с. 

9. Скульмовская Л.Г. Маркетинговые коммуникации туристского 

предприятия: основные модели и методы исследования. М: Фундаментальные 

исследования, 2016. 629 с. 

10. Сальникова А.Е. Использование маркетинговых инструментов при 

разработке и продвижении инновационных услуг. М: Вектор науки, 2020. 6 с. 

11. Фролова С.В. Маркетинговые исследования в интернете. М: 

Международная научно-практическая конференция, 2016. 174 с. 

12. Харламова А.С. Методы маркетингового исследования продуктов. М: 

Экономика и современный менеджмент, 2021. 32 с. 

13. Цветкова Е.А. Маркетинговые исследования на основе проективных 

методов. М: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2015. 

253 с. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

70 

УДК 004.438 

 

Иванов Данила Петрович 

 Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Россия, г. Москва 

e-mail: baevaleks2903@gmail.com 

 

Баев Александр Артемович 

Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Россия, г. Москва 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И СФЕРЫ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопросов 

сравнительного анализа, структуризации и классификации современных языков 

программирования - инструментов, позволивших достичь нынешнего уровня 

развития технологий и не останавливаться на достигнутой ступени 

технологического прогресса. 

Ключевые слова: программирование, разработка, информационные 

технологии, технологический прогресс, технологии, языки программирования, 

цифровизация, сферы применения. 

 

Ivanov Danila Petrovich 

Graduate School of Cybertechnology, Mathematics and Statistics 

Russian Economic University. G.V. Plekhanov 

Russia, Moscow 

 

Baev Alexander Artemovich 

Graduate School of Cybertechnology, Mathematics and Statistics 

Russian Economic University. G.V. Plekhanov 

Russia, Moscow 

 

MODERN PROGRAMMING LANGUAGES AND THEIR APPLICATIONS 

 

Abstract: This article is devoted to the consideration of the issues of comparative 

analysis, structuring and classification of modern programming languages - tools that 

made it possible to reach the current level of technology development and not stop at 

the achieved stage of technological progress. 

Key words: programming, development, information technologies, 

technological progress, technologies, programming languages, digitalization, scopes. 

 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

71 

Мир постоянно движется вперед, ни на секунду не жалея тех, кто не хочет 

идти с ним в такт. Картина сегодняшнего дня заключается в инновационных 

открытиях в сфере медицины, физики, экономики, IT. Общество постоянно 

совершенствуется. Это говорит о небывалом прогрессе, как социальном, так и 

технологическом. Именно технологический прогресс является сегодня одной из 

наиболее важных движущих сил современного мира. Настоящее время 

невозможно представить без информационных технологий, и, как следствие, без 

специалистов, ими владеющих.   

Для беспрепятственного обмена информацией и работы с 

информационными потоками, любой современный специалист должен уметь 

добывать, анализировать и грамотно применять полученную информацию. 

Выполнение данной задачи практически невозможно без использования 

компьютеров, телекоммуникаций и прочих новейших средств связи, работа с 

которыми включает в себя обращение к языкам программирования. 

Актуальность данной темы не уходит с повестки дня уже долгие годы, и 

обусловлена тем, что прогресс в области компьютерных технологий влечет за 

собой процесс появления и обновления разнообразных систем для записи 

алгоритмов. Речь идет о современных языках программирования.    

Итак, язык программирования – это система обозначений, служащая для 

точного описания программ или алгоритмов для компьютера.  

На сегодняшний день существует множество языков программирования. 

Это искусственные языки, отличающиеся от естественных языков лишь 

ограниченным числом «слов» и строгими правилами для записи команд.  

Таким образом, основные требования к языкам программирования, исходя 

из их особенностей, можно четко классифицировать. Пожалуй, одними из 

главных требований, предъявляемых к современным языкам программирования, 

являются их наглядность, модульность, единство, гибкость и однозначность.  

Как известно, алгоритм – последовательность команд, инструкций, 

описывающих порядок действий для достижения результата. В зависимости от 
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степени детализации инструкций обычно определяется уровень языка 

программирования — чем меньше детализация, тем выше уровень языка.  

На основании этого критерия принято выделять следующие уровни языков 

программирования: 

1. Языки низкого уровня  

 машинные; 

  машинно-ориентированные (ассемблеры); 

2. Языки высокого уровня  

Языки низкого уровня — это языки, структура данных которых 

определяется форматом команд и данных машинного языка, а также 

архитектурой ЭВМ. 

Иными словами, языки, с помощью которых программист может 

«напрямую» обращаться к аппаратному функционалу компьютера. 

Что же такое машинные языки программирования? 

Машинный язык программирования – это система команд (набор кодов 

операций) конкретной вычислительной машины, которая интерпретируется 

непосредственно процессором, так как процессор способен понимать 

исключительно машинный код. Такой код, как правило, представлен в виде 

последовательности нулей и единиц - двоичного кода, либо же, может принимать 

шестнадцатеричный код.  

Характерными особенностями машинных языков программирования 

являются: ориентированность на использование конкретной ЭВМ, сложность в 

освоении, необходимость знания разработчиком архитектуры ЭВМ на должном 

уровне [2]. Одним из наиболее распространенных примеров языков 

программирования низкого уровня является язык ассемблера. Это 

низкоуровневый машинно-зависимый язык, в котором короткие мнемонические 

имена соответствуют отдельным машинным командам. Он используется для 

представления программ, написанных в машинном коде, в удобочитаемой 

форме.  
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Таким образом, языки низкого уровня позволяют создавать эффективные 

и компактные программы, поскольку разработчик получает прямой доступ ко 

всем возможностям процессора. Такие языки часто используются для написания 

системных приложений, драйверов устройств, аппаратно-зависимых частей ядра 

операционной системы. Но, также стоит учитывать тот факт, что при работе с 

языками низкого уровня требуется хорошее понимание устройства компьютера, 

становится сложно отлаживать большие приложения, и полученную программу 

не удастся перенести на компьютер с другим типом процессора.  

Языки же высокого уровня – это средства записи компьютерных программ, 

обеспечивающие высокую скорость и удобство работы. Языки высокого уровня 

имитируют естественные языки, используя некоторые слова разговорного языка 

и общепринятые математические символы. Важным преимуществом 

высокоуровневых языков является то, что особенности конкретных 

компьютерных архитектур в них не учитываются. Иначе говоря, программа, 

написанная на таком языке, может выполняться на разных машинах.  

Также явным превосходством языков программирования этой категории 

является снижение количества ошибок, допускаемых разработчиком в процессе 

написания программы.  

Таким образом, языки высокого уровня в значительной мере являются 

машинно-независимыми и преимущественно используются для создания ПО для 

компьютеров и вычислительных устройств с большим объемом памяти. Также 

высокоуровневые языки упрощают работу программиста и повышают 

надежность создаваемых программ.  

Анализ современных языков программирования и сфер их 

применения [1] 

Так как в современном мире насчитывается несколько сотен языков 

программирования, для каждого из них существует сфера применения. Наиболее 

популярными на сегодняшний день являются: 

 Web-разработка 

 Разработка desktop-приложений 
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 Разработка мобильных приложений 

 Системное программирование 

 DevOps 

 Разработка игр 

 Программирование баз данных 

 Data Science и машинное обучение 

 Automation QA 

 Программирование для финансовых и бухгалтерских продуктов 

Что же касается непосредственно языков программирования, то наиболее 

популярными и часто используемыми в современном мире являются: 

1. С++ [3] 

Язык программирования высокого уровня, созданный на базе языка Си. 

C++ является высокоуровневым компилируемым языком программирования, 

подходящим для разработки различных приложений. Используется при 

создании операционных систем, драйверов, утилит. Данный язык также широко 

применяется для разработки игр с интенсивной визуализацией. Большое 

внимание в данном языке уделено поддержке объектно-ориентированного и 

обобщённого программирования. Благодаря кроссплатформенным средствам 

разработки, C++ также используется для создания настольных приложений.  

Таким образом, язык программирования C++ активно используется в 

следующих сферах: 

 Системное программирование 

 Разработка игр 

 Разработка десктопных и кроссплатформенных приложений 

2. Python 

Язык программирования высокого уровня, отличающийся мощностью и 

простотой изучения. Применяется для написания прикладных приложений и веб-

разработки. Синтаксис данного языка максимально облегчен, что дает 

возможность начинающим разработчикам выучить его за относительно 
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небольшой промежуток времени. Основной акцент данного языка сделан на 

читаемость кода и производительность разработчика.  

Python является одним из самых многофункциональных языков 

программирования, что влечет за собой стремительный рост количества 

областей применения языка.  

Одной из наиболее широко распространенных областей применения 

является автоматизация. Как правило, это направления Automation QA, DevOps, 

Data Science. В связи с этим, Python обладает огромным количеством готовых 

библиотек, удобных в использовании. 

Также ключевой областью применения языка является веб-разработка. 

Python входит в тройку языков (Python, PHP, Ruby), которые обладают 

развитыми экосистемами быстрой разработки веб-проектов. Ключевыми 

платформами здесь являются: Django, Tornado, Twisted, Flask, Aiohttp. 

Итак, основное преимущество Python заключается в том, что он позволяет 

быстро разрабатывать комплексные веб-приложения, имеет огромное число 

качественных модулей, хорошо подходит для сервисов статистики и аналитики.  

Таким образом, язык программирования Python активно используется в 

следующих сферах: 

 Web-разработка 

 Data Science и машинное обучение 

 Automation QA 

 DevOps 

3. PHP 

Скриптовый язык программирования общего назначения. Благодаря 

возможности применения PHP на любой операционной системе, скорости 

выполнения, функциональности и простоте, используется в большинстве 

проектов разработки веб-сайтов, поддерживается подавляющим большинством 

хостинг-провайдеров. Код PHP можно внедрять непосредственно в HTML код. 

С помощью данного языка можно создавать динамические сайты, 

характеризующиеся конкретной логикой поведения, а также практически 
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неограниченно расширять функционал сайта. PHP является серверным языком 

программирования. Проще говоря, исполнение происходит на сервере. 

Написанные на PHP программы получают данные от пользователей сайта, затем 

обрабатывают их, взаимодействуют с базами данных и возвращают на сайт 

обработанную информацию.  

Таким образом, язык программирования PHP активно используется в 

следующих сферах: 

 Web-разработка (серверная часть) 

4. JavaScript 

Объектно-ориентированный высокоуровневый язык программирования, 

который поддерживает императивный, функциональный, событийно-

ориентированный и другие подходы. Относится к языкам с динамической 

типизацией. JavaScript позволяет придать веб-странице интерактивности. 

Веб-приложения и браузеры не единственные сферы применения 

JavaScript. Кроме этого, на данном языке также можно: 

 Разрабатывать мобильные приложения. Например, с помощью 

фреймворка React Native создаются приложения для Android и iOS. 

 Серверные приложения. Node.js используется для бэкенд-разработки. 

Он позволяет выполнять JS-код вне браузера. 

 Десктопные приложения. JS применяется в офисных пакетах Microsoft и 

OpenOffice, в приложениях компании Adobe. 

Также, уникальным этот язык делает полная интегрируемость с такими 

технологиями, как HTML и CSS – языками разметки и стилизации сайтов.  

Таким образом, язык программирования JavaScript активно используется в 

следующих сферах: 

 Web-разработка  

 Мобильная разработка 

 Разработка десктопных приложений 

5. Java 
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Объектно-ориентированный язык общего назначения. Программы на Java 

транслируются в байт-код, выполняемый виртуальной машиной Java (JVM) — 

программой, обрабатывающей байтовый код и передающей инструкции 

оборудованию как интерпретатор. Это позволяет написанным на Java 

приложениям запускаться на любой платформе, где установлена среда 

исполнения Java (JRE, Java Runtime Environment). 

Данный язык программирования является универсальным и используется 

во многих современных компаниях разного масштаба для разработки 

корпоративного серверного ПО. Например, на языке Java написано большинство 

корпоративных систем для банковского сектора, финансовые системы, системы 

страхования, и многое другое. 

Таким образом, язык программирования Java активно используется в 

следующих сферах: 

 Мобильная разработка (Android приложения) 

 Серверные приложения в сфере финансовых услуг 

 Web-разработка  

 Разработка игр 

 Разработка программ для научных целей 

6. C# [4] 

Объектно-ориентированный язык программирования со статической 

типизацией и C-подобным синтаксисом. Что касается основных особенностей, 

C# поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов, в языке доступны 

делегаты, атрибуты, события, обобщенные типы и методы, анонимные функции.  

Что касается преимуществ, C# достаточно компактный, простой для 

освоения начинающими программистами, активно развивающийся язык 

программирования. 

Одним из наиболее популярных и востребованных направлений в 

разработке на языке C# в настоящее время является разработка игр. Существует 

некоторое количество движков, используемых разработчиками в этой области. 

Внутри этих движков используется C#. Самым популярным из подобных 
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является игровой движок Unity. Unity – это движок для создания двумерных и 

трехмерных игр. Он берет на себя физику, графику и многое другое, чтобы 

пользователь мог сосредоточиться на контенте и сценарии игры. Особенностью 

движка является то, что он работает на всех нужных платформах. 

Таким образом, C# является универсальным инструментом для разработки 

приложений в следующих направлениях:  

 Web-разработка (серверные приложения) 

 Разработка десктопных приложений 

 Мобильная разработка 

 Разработка игр (Unity) 

7. Go (Golang) 

Статически типизированный скомпилированный язык программирования, 

разработанный в Google Робертом Гриземером, Робом Пайком и Кеном 

Томпсоном. 

Основной фокус в языке сделан на минимализме. Go отличается своей 

простотой и надежностью.  

Что касается преимуществ, в данном языке существует однозначность 

выбора. Иначе говоря, если задачу можно решить, то это можно сделать 

единственным образом. Еще один фокус языка – масштаб. Go решает множество 

технических проблем, которые возникают на больших проектах.   

Также, Go является безопасным языком программирования. 

Разработчикам не приходится задумываться об освобождении памяти. За него 

это сделает “сборка мусора”. 

У языка есть конкретная ниша: разработка сервисов и инфраструктурных 

инструментов. Со своей задачей язык программирования справляется вполне 

успешно ввиду своей простоты, быстроты и надежности.  

8.  Ruby [5] 

Динамический интерпретируемый язык программирования общего 

назначения с упором на простоту и продуктивность. У языка есть ниша, в 

которой он используется чаще всего. Такой нишей является веб-разработка.  
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Данный язык стал популярным инструментом для создания веб-

приложений благодаря Ruby on Rails – фреймворку, представленному в 2005 

году. В нем реализованы различные инновационные возможности, такие как 

бесшовные интеграции с базой данных, миграции, создание представлений для 

ускорения разработки.  

Основными характеристиками языка можно назвать то, что Ruby является 

высокоуровневым, динамичным, интерпретируемым языком программирования.  

Заключение 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены сферы применения 

современных языков программирования, их классификация, структуризация и 

общие положения. Все это может послужить основой для выбора сферы 

деятельности и первого языка программирования молодыми специалистами, или 

же смены языка более опытными. Также данная информация будет полезна 

читателям, далеким от сферы программирования, но желающим приобрести в 

ней определенные знания.  
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Калий выполняет огромное количество различных функций, которые 

имеют значение в процессах роста и развития растений. Основные из них 

являются: 

1. Транспортировка продуктов фотосинтеза в растении – сахаров, спиртов, 

органических аминокислот. При недостатке калия в растении скорость 
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транспортировки этих веществ резко снижается, что приводит к очень большим 

потерям урожая. 

2. Открытие и закрытие устьиц листового аппарата – устьица днем 

поглощают углекислый газ и выбрасывают в атмосферу влагу. Калий участвует 

в процессе открытия и закрытия устьиц, утром – калий устремляется в 

замыкающие клетки, концентрация калия в замыкающих клетках увеличивается 

и устьица открываются. Ночью концентрация калия в замыкающих клетках 

уменьшается, что приводит к закрытию устьиц.  Был проведен опыт на ячмене, 

в условиях засухи в степной зоне. Наблюдали за скоростью открытия и закрытия 

устьиц, при недостатке калия устьица закрывались в течение 45 минут, в случае 

достаточного содержания калия в растении – в течение 5 минут. В данном случае, 

недостаток калия говорит о том, что ячмень в течение 40 минут дополнительно 

испарял влагу, что показывает, как калий влияет на засухоустойчивость 

растений, на накопление сахаров как внутри клетки, так и в узлах [4]. Калий 

влияет на морозостойкость у озимых и яровых культур, на зимостойкость у 

озимых. Калий оказывает влияние на рост таких культур как: сахарная свёкла, 

картофель, кукуруза, лён, подсолнечник, рапс.  

 

Рисунок 1. Поперечный срез стебля пшеницы (3-е междоузлие) при 

недостаточном и оптимальном питании калием. 
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При достаточном содержании калия солома будет более толстой, так же у 

зерновых культур будут немного укорачиваться междоузлия, что приводит к 

дополнительной прочности стебля. Калий активно участвует в деление клеток, 

поэтому молодые органы растений содержат в 3-5 раз больше, чем старые. 

Любые растения активно начинают потреблять из почвы калий, тогда, когда 

происходит бурный и активный рост надземной части растений, поэтому 

листовые подкормки будут положительно сказываться на будущем урожае. 

Например, у пшеницы, у льна, у рапса – активное потребление калия идет от 

всходов до цветения. У таких культур как сахарная свёкла, картофель – калий 

поступает в больших количествах и равномерно за весь период вегетации. 

Недостаток калия нарушает обмен веществ растений, так как калий 

активиризует более 60-ти ферментов и ферментативных систем. Калий 

увеличивает прочность тканей у растений, увеличивает прочность клетки 

растений и влияет на толщину воскового налета у растения, засчет этого 

растения меньше болеют грибковыми заболевания. Например, пшеница при 

достаточной обеспеченности калием меньше болеет мучнистой росой, бурой 

ржавчиной и корневыми гнилями [2]. 

Нитратная форма азота, которая содержится в почве выполняет несколько 

функций: одна часть уходит на построение новых тканей в растении, другая 

часть остается в растении на запас, который хранится в вакуолях. При 

взаимодействии нитратной формы азота и калия, где ионы азота являются 

отрицательно заряженными, калий – положительно заряжен. Этот баланс 

позволяет регулировать нейтральную заряженность. Если в растении не хватает 

калия, то это повлияет на усвоение нитратного азота и наоборот [1]. 

Аммонийная форма азота поступает в растения, преобразуется до аммиака 

и далее аммиак должен соединится с кето-кислотами. Активное участие в 

образовании кето-кислот принимает калий. Калий активно участвует в 

преобразовании фосфатов в органические соединения фосфора.  

Калий является обязательным элементом для роста, развития и протекания 

важнейших процессов жизнедеятельности любого растения, несмотря на то, что 
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такому макроэлементу не уделяется активного внимания. Необходимость 

внесения калийных удобрений особо остро стоит у злаковых культур, которые 

распространенны в сельскохозяйственных посадках и в масштабах 

промышленного производства [3]. 
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Сегодня в обществе к рекламе сложилось отношение как к необходимому 

«злу». В значительной степени причиной тому является низкоэффективная 

реклама — когда негодно составленное сообщение попадает не к тем людям. 

Здесь отметим только, что «неразумно разделять аспекты экономического и 

социального воздействия рекламы на общество. Социальные аспекты сами по 

себе чаще всего акцентируют внимание на негативных сторонах рекламы — ее 

навязчивости, плохом вкусе и возможности нежелательных воздействий на 

покупателя. Если рассматривать рекламу только с этих позиций, то трудно 

высказать что-либо в ее защиту, несмотря на то, что зачастую она 

привлекательна, иногда выполнена с настоящим художественным мастерством 

или направлена в поддержку всеми любимых товаров или услуг. Телевизионная 

реклама в своей основе — это экономическое явление [3]. 

Если рассматривать эффективность рекламы с экономической точки 

зрения, то следует отметить, что эффективность эта также имеет два разных 

выражения — финансовое и коммуникативное.  

Самым актуальным вопросом, для рекламного объявления, является 

оценка его эффективности. Частым заблуждением для молодых компаний 

является то, что они ожидают сиюминутного роста продаж после выхода в эфир 

рекламного ролика. 

Финансовую эффективность принято оценивать с точки зрения денежных 

потоков. Финансовую эффективность рекламы, так же как и ее 

коммуникативную эффективность, можно оценивать и по итогам всей кампании, 

и по результатам отдельного ее этапа [2]. 

Стоит отметить, что даже если реклама будет грамотно и профессионально 

проведена и разработана, то она всё рано, может оказаться пустой тратой 

бюджета. Это может случиться по причине плохого таргета и мерчендайзинга, 

неудачного расположения офиса, а также недостаточной готовности 

удовлетворить большой объем спроса. 

 Для того что бы измерить эффективность телевизионной рекламы, можно 

организовать тестирования. Его могут провести до рекламной кампании, или же 
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после. Именно благодаря тестированию, можно увидеть, какие же параметры 

необходимы, для успеха рекламной кампании. 

Шальтман, выделяет 7 принципов, которые заложенные в основу 

измерения эффективности рекламного ролика [3]: 

1. Необходимо использовать только те данные, которые связанны с целями 

рассматриваемой вами рекламы. 

2. Перед тем, как проводить анализ, нужно добиться согласия о том, как 

будут использоваться результаты проделанной работы. 

3. Система проверки, должна полагаться на принятии потребительских 

решений.  

4. Учитывается использование повторной рекламы. 

5. При сравнении рекламных объявлений каждому необходима одинаковая 

степень поддержки. 

6. Необходимо избегать предубеждений и пристрастий. 

7. Нужно грамотно определять принципы выборки телевизионной 

рекламы. 

Для того что бы выявить психологическую эффективность рекламы, 

Капорикова Е.Ю., выделяет следующие методы [1]: 

Первый метод - узнаваемость рекламы. Выясняет, насколько точно 

телезрители помнят и узнают рекламу товара, а также насколько они 

ассоциируют рекламу с маркой самого товара. Содержания рекламы и ее 

вспоминаемость – проводится некий анализ и выявляется та часть аудитории, 

которая может вспомнить и узнать рекламируемый товар. При оценке 

используется пара показателей: подсказка и самостоятельная вспоминаемость. 

Второй метод - убедительность рекламы. Проводится некий эксперимент, 

в ходе которого людям предлагаются к просмотру рекламы разных брендов. 

После того как реклама была просмотрена, телезрителям задают вопрос о 

запоминаемости марки товара. В результате эксперимента высчитывают процент 

тех, кто все же вспомнил, что рекламировала марка заданного им товара . 
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Третий метод - рейтинг. Благодаря этому методу, определяются 

приоритеты телевещания, можно узнать, какой товар обладает большим 

спросом. Рейтинг необходим для того, чтобы показать рекламодателю, где 

наиболее выгодно поместить рекламу, а также помогает оценить эффективность 

рекламных роликов. Самому телевидению, рейтинги помогают спланировать 

сетку вещания и определить рекламные тарифы [2]. 

Можно сказать, что эффективность рекламной кампании зависит от 

большого количества факторов, которые включают в себя не только выбор 

медианосителей, но и поэтапную разработку задач с учетом определённой цели. 

Телевидение демонстрирует высокую вовлеченность зрителей к тому, что 

происходит на экране. Данная реклама гарантирует сильное воздействие на 

телезрителя благодаря сочетанию звука, движения и изображения.  

В данной статье нами были рассмотрены особенности телевизионной 

рекламы, ее положительные и отрицательные стороны. Мы выяснили, что даже 

существование каких- либо ограничений не особо влияют на эффективность 

некоторых рекламных роликов.  
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Исследование особенностей назначения судебной экспертизы при 

рассмотрении дел, связанных со страховыми спорами по договорам ОСАГО 

имеет особую актуальность и значимость, т.к. фактически судебные экспертизы 

проводятся по подавляющему большинству дел данной категории. При этом 

обратим внимание на то обстоятельство, что при формировании судебной 

практики и принятии такого вида доказательств, как заключение судебной 

экспертизы, суды не всегда уделяют должное внимание критериям допустимости 

судебных экспертиз и наличию объективных оснований к их проведению. 

Если мы обратимся к актуальной юридической литературе, то можем 

сделать вывод о том, что вопросами, связанными с назначением судебной 

экспертизы при рассмотрении дел, связанных со страховыми спорами по 

договорам ОСАГО занимались такие авторы как: Филиппов А.Е. [1], Егорова 

О.А. [2], Романовский С.В. [3] и другие. Рассмотрев работы указанных авторов, 

а также положения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – ГПК РФ) [4], Федерального закона от 31.05.2001 N 

73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» [5], можно отметить следующее. 

В подавляющем большинстве случаев по спорам, связанным с договорами 

ОСАГО требуется проведение судебной экспертизы. Обратим внимание на то 

обстоятельство, что участники производства по делу могут заявлять ходатайства 

относительно проведения экспертизы в том или ином экспертном учреждении, 

либо же могут прямо заявить ходатайство относительно поручения проведения 

экспертизы определенному эксперту, заявлять отводы экспертам, 

формулировать собственные вопросы и знакомиться с определением суда о 
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назначении экспертизы, с заключением эксперта, а  также заявлять ходатайства 

о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной 

экспертизы.  

Экспертом принимается к производству порученная судом экспертиза, 

проводится всестороннее исследование переданных материалов и документов. 

По результатам исследование экспертом выдается аргументированное и 

объективное заключение относительно поставленных перед ним вопросов, 

которое направляется в суд. Эксперт обязан предстать перед судом по его вызову 

для личного присутствия в судебном процессе и ответить на вопросы о 

проведенном исследовании и выданном заключении. Экспертом должна 

обеспечиваться сохранность переданных ему материалов и документов, которые 

он должен вернуть в судебный орган одновременно с заключением или 

сообщением о невозможности выдачи такого заключения. 

Отметим, что большая часть страховых споров требует участия эксперта, 

чаще всего для определения причин наступления страхового случая и оценки 

ущерба. Если мы проведем исследование правоприменительной практики, то 

можем сделать вывод о том, что достаточно большое количество проблемных 

вопросов у судов возникает при осуществлении назначения экспертизы об 

ОСАГО. В частности, по рассматриваемой категории дел суды зачастую 

формулируют перед экспертами вопросы правового характера, а именно вопрос 

о том, что являлся непосредственно виновным в ДТП лицом. При этом 

совершенно очевидно, что решать вопросы относительно виновности или 

невиновности лица в ДТП может только орган судебной власти. Вышеуказанное 

находит свое отражение в рамках п. 13 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.06.2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству», где закреплен императивный запрет относительно постановки 

перед экспертами вопросов правового характера [6]. 

Если мы обратимся к положениям «Обзора судебной практики по 

использованию законодательства, регламентирующего назначение и 

осуществление экспертизы по гражданским делам» (утв. Президиумом 
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Верховного Суда РФ 14.12.2011 г.) то можем сделать вывод о том, что в данном акте 

закрепляется принципиальная невозможность осуществления постановки перед 

экспертами вопросов правового характера (к примеру о соотношении действия 

определенного водителя-участника ДТП тем или иным пунктам Правил дорожного 

движения, правомерности действия водителя в той или иной ситуации и т.д. [7]. 

Однако вместе с тем, как показывает анализ судебной практики, вплоть до 

настоящего времени суды допускают указанную ошибку и прямо в рамках 

назначения экспертиз по спорам об ОСАГО ставят перед экспертами вопросы 

правового характера (как правило о соответствии действий водителя Правилам 

дорожного движения) [8]. С учетом данного обстоятельства представляется, что 

в настоящее время назрела необходимость по конкретизации и дальнейшему 

закреплению, в рамках методических рекомендаций для работников судебной 

системы, примерный перечень вопросов, при назначении экспертиз в рамках 

автостраховых споров, а именно: 

 при назначении автотовароведческой экспертизы в том числе 

следует решить такие вопросы как: а) определение конкретного размера 

стоимости ремонта пострадавшего автомобиля, с учетом имеющихся 

коэффициентов износа; б) определение стоимости ремонта без коэффициента 

износа (исходя из рыночной стоимости на момент совершения ДТП); в) 

определение стоимости пострадавшего автомобиля, исходя из средней 

стоимости на момент совершения ДТП; 

 при назначении автотехнической экспертизы следует: а)  ставить 

вопрос относительно вероятности получения автомобилем определенных 

повреждений в соответствии с обстоятельствами произошедшего ДТП; б) 

ставить вопрос относительно соответствия повреждений полученных 

автомобилем «А», повреждениям полученным автомобилем «B» и 

обстоятельствам произошедшего ДТП; 

 при назначении трасологической экспертизы необходимо: а) ставить 

вопрос относительно определения самого места ДТП и конкретно – места 

столкновения автомобилей; б) определение траектории движения автомобилей. 
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Отметим, что в отдельных случаях, по данной категории споров требуется 

назначение дополнительной или повторной экспертизы. Как показывает 

практика, в отдельных случаях экспертное заключение может быть неполным (к 

примеру, ряд вопросов, которые мы указали выше по тексту, не были поставлены 

на исследование эксперту), соответственно необходимо проведение 

дополнительной экспертизы. Если же заключение эксперта было выполнено с 

ошибками, либо в нем содержится противоречивая информация, то в данном 

случае необходимо проведение повторной экспертизы, о чем также могут 

ходатайствовать стороны. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можем сделать вывод о том, что 

при судебном рассмотрении страховых споров связанных с ОСАГО большую 

роль имеет судебная экспертиза, а именно ее назначение и правильная 

постановка вопросов перед экспертом. На наш взгляд, сегодня следует 

ориентировать судебную практику на юридически правильную постановку 

вопросов перед экспертами, что позволит существенным образом повысить 

эффективность рассмотрения и разрешения рассматриваемой категории споров. 
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В современном мире человек окружён огромными объёмами информации, 

которые его мозгу необходимо постоянно усваивать, что сильно нагружает 

нервную систему. Кроме того, сейчас очень многие направления человеческой 

деятельности связаны с умственными нагрузками. Обучение в школе и 

получение среднего или высшего образования, повседневная работа с техникой, 

трудовая деятельность с выраженным умственным компонентом - всё это 

обуславливает постоянную высокую умственную напряжённость, 

нуждающуюся в компенсации. В свою очередь, эта напряжённость оказывает 

сильное негативное влияние на нервную систему, отвечающую в мыслительном 

процессе за получение и обработку информации, что может вызвать временное 

торможение умственной деятельности, позволяющее организму избежать 

перенапряжения и сбоев в работе ЦНС, снижая эффективность человеческой 

работы. Один из наиболее эффективных способов отдыха, дающего возможность 

не доводить ситуацию до «аварийного торможения» мозга при умственном 

труде, – это умеренные физические нагрузки [1, с. 124]. 

Многие исследователи [2, 3] сходятся на том, что занятия спортом в 

определённых условиях положительно сказываются на когнитивных 

способностях человека. Очень часто исследования, изучающие влияние 

физкультуры на когнитивные способности, проводятся в учебных заведениях – 

школах, университетах, колледжах, и такие работы, в основном, показывают 

высокую эффективность умеренных физических нагрузок как способа повысить 

качество умственной деятельности. Например, при выполнении 

непродолжительных аэробных физических упражнений у старшеклассников 

наблюдалось существенное повышение их показателей внимания. А у студентов, 

систематически занимающихся физической активностью, повышалась 

психоэмоциональная и умственная устойчивость, дольше сохранялась 

работоспособность (по сравнению с теми студентами, которые ведут 

малоподвижный образ жизни), из-за чего эффективность обучения возрастала 

[4].  
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Периодические занятия физкультурой понижают возбудимость нервной 

системы, что снижает общий уровень стресса и, как следствие, увеличивает 

работоспособность. Однако положительный эффект от тренировок проявляется, 

только если человек выполняет их с достаточной интенсивностью и частотой. 

Высокоинтенсивные тренировки способствуют улучшению кровообращения 

головного мозга, а это повышает мозговую активность. Хорошими вариантами 

нагрузок для высокоинтенсивной тренировки являются: аэробные нагрузки – 

аэробика, бег трусцой, танцы, йога, занятия на кардиотренажёрах; анаэробные 

нагрузки – любые виды спринта, силовые упражнения. Главная задача при 

выборе из этого списка – подобрать правильный тип упражнений, подходящий 

человеку по уровню его физического развития, так как избыточные нагрузки 

оказывают негативное влияние на нервную систему [5]. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что систематические 

умеренные физические нагрузки благотворно влияют на умственную 

деятельность и положительно сказываются на работе нервной системы человека. 

Именно поэтому для эффективной «работы головой» так важно совмещать 

умственную и физическую нагрузку. 
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Информационные технологии изменили и продолжают изменять наш мир, 

которые движутся в сторону цифровизации. Согласно А.И. Уринцову, [1-3] 

информационные технологии образуют информационные системы. 

Информационные системы внедряются во все сферы деятельности общества, с 

каждым годом становятся все более дружественными. Благодаря развитию 

аппаратно-программных решений по обработке графики, информационные 

системы, программы, а в частности компьютерных игры постоянно 

усложняются. С одной стороны, такое развитие дает огромные возможности, а с 

другой - требует все больших ресурсов от аппаратно-программных решений. 

Именно такую проблему пытается решить Nvidia с выходом своей технологии 

DLSS. 

В данный момент на рынке видеокарт присутствуют два монополиста, 

которые занимаются проектированием и производством графических 

процессоров: AMD и Nvidia. С развитием графики, к производительности 

видеокарт и технологических решений компаний-производителей видеокарт 

требования только повышаются. Конкуренция и запросы потребителей растут, а 

предыдущие технологические решения очень быстро устаревают. Борьба за 
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внимание потребителя толкает компании на создание все более продвинутых 

решений и технологий в сфере графики. 

Одним из результатов противостояния компаний Nvidia и AMD является 

технология DLSS (Deep Learning Super Sampling). Первая версия данной 

технологии была выпущена компанией Nvidia в феврале 2019 года. DLSS 

позволяет увеличить производительность видеокарт в современных играх за счет 

использования машинного обучения.  

На момент написания статьи технология продолжает развиваться. В апреле 

2020 года была выпущена вторая итерация технологии, которая упростила 

внедрение DLSS в современные игровые проекты. Работа по внедрению и 

развитию технологии продолжается. Так, например, в апреле 2022 года 

технология DLSS был внедрена в российский игровой проект «Escape from 

Tarkov».  

В данной статье была проанализирована вторая версия технологии DLSS. 

Были выполнены тесты данной технологии в реальных проектах. Также были 

сделаны выводы об актуальности и перспективах развития данной технологии в 

будущем.  

DLSS (Deep Learning Super Sampling) - технология сглаживания на основе 

использования алгоритмов глубокого обучения [4]. Данная технология может 

использоваться на потребительских видеокартах Nvidia 2000-й и 3000-й линейки. 

Используя фреймворк NGX суперкомпьютер компании Nvidia производит 

обучение нейронной сети на эталонных изображениях в разрешении 16К. В 

результате обучения нейронная сеть получает возможность, обрабатывая 

изображение низкого качества, создавать его вариацию в высоком разрешении. 

После обработки изображения, обработанное изображение сравнивается с 

эталонным, созданном на суперкомпьютере. Информация о различиях 

изображений используется для корректировки работы нейросети. Процесс 

обработки и сравнения проходит огромное количество итераций, после которых 

обработанное изображение почти не отличается по качеству от эталонного. 

Специальный тип нейронной сети (сверточный автокодировщик) берет два кадра 
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- текущий, в низком разрешении, и предыдущий, в высоком. Затем данные кадры 

попиксельно сравниваются и кадр в низком разрешении достраивается до 

высокого разрешения нейросетью. При этом, недостающие пиксели нейросеть 

берет из предыдущего кадра. Вычисления для корректной и быстрой работы 

технологии производятся на специальных тензорных ядрах, использующих 

параллельную архитектуру. Использование тензорных ядер позволяет нейросети 

работать параллельно с другими расчетами [5].  

Для того, чтобы оценить данную технологию, авторы статьи провели 

тестирование технологии DLSS в реальном игровом проекте. В качестве 

игрового проекта был выбран “Mount and Blade 2: Bannerlord”. Данный проект 

отлично подходит для эксперимента, так как поддерживает DLSS и в нем есть 

встроенный бенчмарк, что позволит проводить тесты в одинаковых условиях. 

Для замеров производительности была использована программа “RTSS Rivatuner 

Statistics Server”, которая позволяет отслеживать кадры в секунду, температуру, 

частоту графического ядра и множество других параметров. Тестирование 

проводилось на ноутбуке MSI gs66 stealth 11ug-253ru. В данном ноутбуке 

установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 в версии для ноутбуков с 

8192 МБ видеопамяти. Данная видеокарта поддерживает технологию DLSS. 

Было произведено большое количество тестов с одинаковыми сценами при 

разных настройках графики. Также тесты учитывали различные режимы 

технологии DLSS. Таких режимов на данный момент 5. Они влияют на прирост 

производительности после обработки нейросетью [5]. 

1. Ultra Performance - ультра-производительность (не присутствует в 

выбранном проекте) 

2. Performance (производительность) 

3. Balanced (сбалансированный) 

4. Quality (качество) 

5. Ultra Quality - ультра-качество (не присутствует в выбранном 

проекте).                                                                                                                        
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По заявлению Nvidia, чем выше режим, тем сильнее эффект работы 

технологии [4]. 

Рисунок 1. Тестирование технологии DLSS в компьютерной игре " Mount 

and Blade 2: Bannerlord".  

Из результатов тестов видно, что даже режим с минимальной работой 

технологии дает существенную прибавку в кадрах в секунду. Технология DLSS 

на данный момент действительно позволяет получить прирост 

производительности в игровых проектах. Также можно говорить о постоянном 

повышении качества картинки, так как нейросеть постоянно развивается. 

Увеличивается количество проектов, поддерживающих данную технологию, что 

позволяет привлечь внимание обычных игроков к данной технологии, а также к 

продуктам компании Nvidia.  
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Известно, что ключевой особенность современной коммерческой рекламы 

является стимулирование потенциальных клиентов принять решение о 

совершении покупки посредством целенаправленного воздействия на 

потребителя, т.е. превратить потенциального покупателя в реального. 

Формирование спроса на тот или иной товар, формирование имиджа компании 

или товара, повышении доверие к бренду, и изучение потребностей 

потенциальных клиентов и отталкивание от них при создании продукта, также 

является отличительными особенностями коммерческой рекламы в современном 

мире [4, с. 74-75]. 

Коммерция – вид предпринимательства или бизнеса в сфере торговли. 

Проще говоря, коммерция – это торговля, или торговые операции. Коммерческая 

реклама же – это реклама товаров, услуг и других товарных и нетоварных 

предложений с конечной целью получение прибыли. Основной целью любой 

коммерческой рекламы является стимулирование сбыта, или создание спроса на 

тот или иной товар или услугу. Предметом же коммерческой рекламы могут 

являться как товары и услуги, так и другие предложения, то есть все то, что 

предлагается для реализации на том или ином рынке. Основной задачей 

коммерческой рекламы является формирование спроса и стимулирование сбыта, 

тем самым способствование росту оборота товаров и услуг, а в частности 

производства [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 142]. 

Одной из важных функций также является предоставление полной и 

достоверной информации о свойствах и характеристиках предлагаемого товара. 

Стоит отметить, что благодаря рекламе, после приобретения покупателем 

товара, он начинает отождествлять купленный товар с его производителем, что 

может складываться положительным образом на повторных продажах и 

формирования группы постоянных клиентов, и в конечном итоге благополучии 

бизнеса [5, с. 148]. 

Важным моментом является классификация по области распространения 

рекламной информации. Охватываемая целевая аудитория бывает как 

глобальная (охватывающая население стран или регионов мира), так и 
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локальными (охватывающая население отдельных регионов, городов или 

районов).  

Исходя из этого коммерческую рекламу можно разделить по типам 

географического охвата на 4 основные группы: глобальная, национальная, 

региональная, локальная [3].  

Глобальная – коммерческая реклама, рассчитанная на целевую аудиторию 

многих стран или регионов мира. Таким охватом пользуются глобальные 

компании, как правило это бренды товаров и услуг массового потребления. 

Национальная – коммерческая реклама, охватывающая целевую 

аудиторию в масштабе той или иной страны. Так же как глобальная, 

национальная реклама направлена на продвижение товаров или брендов 

массового потребления. 

Региональная – коммерческая реклама, охватывающая целевую аудиторию 

конкретного региона. Таким охватом как правило пользуются локальные 

компании, для рекламирования своих товаров в конкретном регионе страны. 

Локальная – Такая реклама рассчитана охватывать целевую аудиторию 

населенного пункта, города или конкретного региона. Такой рекламой 

пользуются компании, товары которых предлагаются потребителям, живущим в 

пределах определенной местности [2, с. 164]. 

Постепенно реклама трансформировалась из осознанного и обдуманного 

восприятия покупателем рекламного образа, в автоматическое совершение 

покупки. Покупателю внушают необходимости покупки той или иной вещи. 

После просмотра рекламного ролика у потребителя складывается впечатление о 

срочной необходимости покупки товара.  

Всё чаще реклама вмешивается в жизнь человека, управляя им на 

осознанном и бессознательном уровнях. 

В современном мире всё больше компаний стремящихся продать больше 

товара, выделяют все большие бюджеты на рекламу. Современные рекламные 

бюджеты крупных компаний уже давно стали превышать суммы в миллионы 

долларов.  
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Реклама формирует спрос и стимулирует сбыт, тем самым способствуя 

росту оборота товаров и услуг, следовательно и производства. Реклама является 

мощным инструментом в продвижении товаров и услуг [1, с. 25]. 

Оценить эффективность рекламы несколькими способами, более подробно 

этот документ можно изучить в Приложении Б. Первый из них прямой – этот 

метод основан на непосредственном выявлении рекламной эффективности. Это 

происходит за счет тестирования или опросов посетителей, клиентов, 

покупателей, сотрудников. За счет этого метода можно выявить значимость 

рекламы путем установления рейтинга важности, сравнения с известными 

объявлениями при тестировании или бальной оценки. 

Коммуникативная эффективность рекламы показывает, насколько 

эффективно конкретное рекламное сообщение передает целевой аудитории 

необходимые сведения и/или формирует желательную точку зрения. 

Большинство отечественных рекламодателей игнорируют коммуникативный 

эффект от рекламы, ссылаясь на то, что для них важнее, сколько человек 

приобрели их товар, а несколько человек увидели их рекламу. Хотя человек, 

сегодня и не помышлявший о приобретении этого товара, завтра может захотеть 

приобрести данный товар, и здесь он должен вспомнить именно этого 

рекламодателя, а не его конкурента. Тот факт, что объем продаж после 

проведения рекламной кампании не вырос до достаточного уровня с точки 

зрения рекламодателя означает, что это в основном результат неправильной 

сегментации, ошибок в выборе СМИ и/или (что происходит чаще всего) 

завышенных ожиданий. 

Основными показателями эффективности рекламы будут являться её 

экономические показатели, к которым можно отнести [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., с. 391]:  

1) Увеличение объёмов сбыта вследствие проведения рекламной 

кампании. 

2) Рекламный доход, полученный благодаря увеличению прибыли 

вследствие роста объёма продаж. 
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3) Рекламная прибыль, разница между доходами и расходами. 

4) Рентабельность доли рынка.  

Основные мысли, которые можно выделить в данной главе это что реклама 

является мощным инструментом продвижения товаров и услуг от 

производителей к конечным потребителям. На сегодняшний день реклама 

выполняет как продвижение товаров и услуг, так и создание благоприятного 

имиджа о товаре, а соответственно о фирме его производящей. 
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Важным составляющим сохранения здоровья людей является физическая 

активность. Она влияет на деятельность, ценностные ориентации поведения, 

физическое, психологическое, социальное состояние общества в целом. 

Государственным образовательным стандартом учебная дисциплина 

«Физическая культура» включена в состав обязательных гуманитарных 

дисциплин. Основная задача данной дисциплины сводится к тому, чтобы 

сформировать у студентов знания о жизнедеятельности человека, о его здоровье 

и здоровом образе жизни, научить владеть аспектами практических умений и 

навыков, которые обеспечивают укрепление и сохранение здоровья, 

формирование и улучшение психофизических способностей и качеств личности. 

Одним из главных составляющих успешного выполнения физкультурно-

спортивной деятельности является мотивация [1]. 

Процесс формирования интереса к физическому воспитанию и спорту — 

это не мгновенный, а многоэтапный процесс: от первых базовых гигиенических 

знаний и навыков до углублённых знаний по теории и методологии физического 

воспитания и интенсивных видов спорта.  

Мотивация — это психическая адаптация человека. Не каждому человеку 

легко заставить себя пойти в спортзал или хотя бы совершить утреннюю 

пробежку, однако формируя в себе мотивацию человек осознает всю серьезность 

своего намерения и двигается в заданном себе направлении. Мотивация 

описывается как состояние, которое заряжает энергией, направляет человека и 

поддерживает. Мотивация включает в себя цели и требует активности. Цели 

служат стимулом и направлением действий, в то время как действие влечет за 

собой усилия: настойчивость для поддержания активности в течение 

продолжительного периода времени. 

Низкий уровень мотивационных установок на здоровый образ жизни у 

молодежи и несформированность потребности к занятиям физической 

культурой, безусловно вызваны слабой организацией физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. Большое значение, в связи с этим, 
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приобретает поиск новых организационных средств, форм и методов, которые 

позволяют более результативно осуществлять должное направление.  

Многие студенты первого курса имеют неудовлетворительную 

физическую подготовленность, негативное отношение к урокам физической 

культуры, у них нет потребности к занятиям спортом, стремления и умения 

улучшить физический статус, нет физкультурной грамотности. 

Учащиеся недостаточно знают цели и задачи физического образования, 

спорта, двигательной реабилитации. Поэтому вопрос о том, как научить 

студентов постоянно заботиться о своем здоровье, заинтересовать их регулярно 

применять формы и методы физического воспитания в повседневной жизни, 

является актуальным. Необходимо, с одной стороны, заложить основные 

понятия физической культуры студента в широком понимании, привить навыки 

здорового образа жизни и потребности к занятиям физической культурой и 

спортом, с другой – повышать двигательные качества и физическую 

подготовленность студентов. Физическое воспитание, как учебный предмет, 

должно занимать не последнее место на всех факультетах университета. 

Из анализа научной и учебно-методической литературы, опроса и 

анкетирования студентов различных специальностей первого курса 

университета выявлены основные группы мотивов к занятиям физической 

культурой в вузе [2]: 

1. Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией молодежи к 

занятиям физическими упражнениями является возможность укрепления своего 

здоровья и профилактика заболеваний. Благотворное воздействие на организм 

физических упражнений. 

2. Двигательно-деятельностные мотивы. При выполнении физической 

работы прослеживается снижение производительности труда, которое 

происходит вследствие его монотонности, однообразия. Непрерывное 

выполнение умственной деятельности приводит к понижению процента 

восприятия информации, к большему числу профессиональных ошибок. 

Выполнение специальных физических упражнений для мышц всего тела и 
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зрительного аппарата значительнее повышает эффективность релаксации, чем 

пассивный отдых, и удовольствие от самого процесса занятий физическими 

упражнениями. При занятиях физическими упражнениями в организме человека 

происходят изменения деятельности всех систем, в первую очередь 

сердечнососудистой и дыхательной. 

3. Соревновательно-конкурентные мотивы Данный вид мотивации 

основывается на стремлении человека улучшить собственные спортивные 

достижения. 

4. Эстетические мотивы. Мотивация студентов к занятиям физическими 

упражнениями заключается в улучшении внешнего вида и впечатления, 

производимого на окружающих. 

5. Коммуникативные мотивы. Совместные занятия физической культурой 

и спортом содействуют улучшению коммуникации между социальными и 

половыми группами. 

6. Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация тесно связана 

со стремлением человека познать свой организм, свои возможности, а затем и 

улучшить их с помощью средств физической культуры и спорта. 

7. Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают 

неограниченные возможности для развития и воспитания в обучающихся 

творческой личности. 

8. Профессионально-ориентированные мотивы. Группа данной мотивации 

связана с развитием занятий физической культурой, ориентированных на 

профессионально важные качества студентов различных специальностей, для 

повышения уровня их подготовки к предстоящей трудовой деятельности. 

9. Административные мотивы. Занятия физической культурой являются 

обязательными в учебных заведениях России. Для получения контрольных 

результатов введена система зачетов, один из которых по предмету «Физическая 

культура». 

10. Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими упражнениями 

положительно влияют на психическое состояние подрастающей молодежи. 
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Определенные виды физических упражнений являются незаменимым средством 

нейтрализации отрицательных эмоций у человека. 

11. Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом 

развивают в личности навыки самоподготовки и самоконтроля. 

12. Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у 

подрастающего поколения увеличивается их жизнестойкость. Повышение 

личностного статуса при возникновении конфликтных ситуаций. 

13. Культурологические мотивы. Данная мотивация приобретается у 

подрастающего поколения с воздействием, оказываемым средствами массовой 

информации, обществом, социальными институтами, в формировании у 

личности потребности в занятиях физическими упражнениями 

Проанализировав виды мотивов, прочитав различные статьи и научную 

литературу можно сделать выводы, чтобы для повышения мотивации у 

студентов необходимо разнообразить учебные и секционные занятия. 

Необходимо: 

 Ввести для девушек различные виды аэробики;  

 Ввести для юношей — силовые тренировки, различные виды 

единоборства и спортивные игры. 

При проведении занятий избегать монотонности, разнообразить занятия, 

разбавляя с игровой и соревновательными методами [3]. Также введенная сдача 

норм ГТО, позволяет улучшить физическую подготовку и добиться целей, а 

главное — это укрепить здоровье.  

У каждого человека есть свой интерес в жизни, у кого-то различные науки, 

у кого-то физическая культура. Интерес — источник энергии, который можно 

использовать для достижения превосходных результатов в любой области, 

однако без мотивации человек «далеко не уйдет» в своих желаниях, именно 

поэтому мотивация является ключом к развитию человека в любой сфере 

деятельности. 

Для эффективной мотивации студентов нужно иметь верное 

представление о разных категориях интересов студентов, необходимо проводить 
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работу по тщательному изучению личных физиологических данных студентов и 

персональных интересов, и приоритетов каждого. 

Здоровье – бесценное состояние не только отдельного человека, но и всего 

общества. Это феномен человеческой жизни, который в значительной степени 

определяется условиями ее организации, то есть образом жизни. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи является 

приоритетной задачей в образовании, от решения которой зависит не только 

здоровье отдельного человека, но и населения страны в целом. 
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пространство, земля, кометы, метеориты. 
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ABC OF SPACE 

 

Abstract: Our Earth rotates in a circle and is affected by gravity and space. She 

can change the trajectory, then approaching, then moving away from him. 

Comprehending the Universe, man constantly creates a gigantic work for the 

perfection of the representation of the cosmos. The Universe is changing all the time, 

and thus the process of studying its wonders becomes more complicated. Singularity, 

gravity, matter and energy are the dominant forces in outer space. 

Key words: singularity, galaxy, gravity, matter, energy, space, earth, comets, 

meteorites. 

 

Космос – это пространство во Вселенной, измеряемое в световых годах 

(один световой год равен 9 460 730 472 580 800 метрам или 63 241 а.е. 

«астрономическая единица»), где господствуют солнечная система, 

электромагнитные излучения, космические лучи, гамма-лучи, газовые 

скопления, звезды, галактики, планеты, астероиды, кометы  

и другие небесные объекты.  
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В нашей солнечной системе вращаются вокруг солнца по орбите 9 планет, 

которые исчисляются расстоянием от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, девятая планета.  

 

Также существуют множество экзопланет, которые вращаются вокруг 

звезд, но они расположены вне солнечной системы. Обнаружить такие планеты 

невозможно, так как они не светятся, как звезды и расстояния до них 

неподвластны человечеству.  

Возможно, когда-нибудь мы материализуем далекие межгалактические и 

межзвездные перелеты, но одним из невероятных препятствий могут стать 

сверхмассивные черные дыры. Черная дыра – это область пространства времени, 

горизонт событий (ее границы) квантового, мощнейшего, невообразимого 

гравитационного поля и черной энергии, искажаемые пространством, которое 

затягивает в себя все вокруг, и даже свет, без возможности пути назад.  

История Вселенной – это история черных дыр, которые пожирают 

галактики, планеты, звезды и иные космические объекты, как 

мусороперерабатывающий завод, с одной стороны засасывающий, а с другой 

стороны выбрасывающий огромное количество энергии и магнитного поля, 

формируя новые галактики, планеты и звезды.  

В центре нашей галактики ведет свое существование сверхмассивная 

чёрная дыра Стрелец А со звездочкой, расстояние до которой составляет 26 
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тысяч световых лет. В ней преобладают сингулярность и гравитационное 

искривление пространства-времени. Сингулярность - это область пространства 

времени, где отсутствует само понятие времени, какие-либо правила и законы 

физики.  

Существуют также кротовые норы или червоточины – это космические 

объекты, похожие на черные дыры с искажением пространства-времени, в 

теории, дающие возможность путешествовать сквозь Вселенную, Галактики, 

пространства и время. Они соединяют кротчайшими путями точки Вселенной, 

как тоннели, удаленные друг от друга на гигантские расстояния. В них можно 

проникать, попадать в другие галактики и возвращаться обратно. 

 

Повсюду вокруг них существует некая тёмная материя, которая 

недоступна прямому наблюдению. Темная материя - это не участвующее в 

электромагнитном взаимодействии, невиданное и необъяснимое космическое 

явление. Эта скрытая масса преобладает везде и является загадочней, чем чёрная 

дыра.  

Гравитация в нашей галактике разнообразна и действует по-разному на все 

планеты. То есть теоретически, попавший на Солнце человек, весил бы там почти 

две тонны, а на Плутоне – всего около 4 кг. Например, на планете Марс 

отсутствуют вода, воздух, магнитное поле, атмосфера, а гравитация 

недостаточно сильная, чтобы удерживать облака пара. Из-за отсутствия 

магнитного поля атмосферу сдувает в космос солнечным ветром и 
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ультрафиолетовыми лучами. На ней присутствуют сильнейшие ветровые бури с 

липкой пылью, с которой человечеству будет справится невозможно.  

Атмосфера Марса недостаточно плотная, чтобы сохранять воду в виде 

жидкости, а маленькая сила притяжения не способна удержать водород и 

кислород. При значительных перепадах температуры вода может сохраняться 

только в твердом состоянии в виде ледников, которые в будущем человечество 

возможно и растопит, но это пока остается фантастикой.   

Лететь до планеты Марс 2,5 года и человек, долетев, потеряет память, речь, 

зрение, в следствии чего деформируется весь организм, т.к. сингулярность 

присутствует повсюду. Также и инопланетяне, если они существуют, то на 

других планетах живут по своим законам гравитации, и поэтому не смогут 

находиться с нами, получать такую же энергию жизни и систему питания, а их 

форма будет неясной. 

За счет гравитационного поля образуются разные массивные космические 

объекты: сверхмассивные черные дыры, квазары (яркие объекты), сверхбольшие 

звезды и т.д. Вокруг них образуются разные космические скопления. Одними из 

таких скоплений являются наша галактика и солнечная система. 

Галактики Млечный путь и Андромеды отдалены друг от друга на 

расстоянии 2,5 миллиона световых лет. Они летят навстречу друг к другу со 

скоростью 400.000 км/ч. В будущем, через миллиарды лет они обязательно 

столкнутся, и жизнь на Земле прекратит свое существование. Начнётся хаос, 

солнце может вообще вылететь из галактики, увеличится сингулярность, и это 

межгалактическое гравитационное взаимодействие может вытолкнуть 

солнечную систему в космическое пространство. Когда это столкновение 

произойдет, начнется гигантское световое шоу из-за взрывов звёзд и 

формирования новых, после чего мы станем одной большой новой галактикой - 

Млечной Андромедой.  
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Все галактики космоса направляются в одну точку Вселенной, которая 

называется Великий Аттрактор. Это мощнейшая ее часть, где гравитация 

обладает сверхмассивностью, и все галактики направляются к ней, формируя их 

скопление. Земля вряд ли туда долетит, скорее всего, произойдёт очередной 

взрыв. Ответить на вопрос, сколько галактик во Вселенной невозможно. Их 

может быть тысячи, а может миллионы, так как космическое пространство 

постоянно расширяется, создавая новые космические объекты.  

За всем происходящим наблюдает уже более 30 лет телескоп «Хаббл» - 

гигантский цифровой фотоаппарат, который вращается на околоземной орбите 

на высоте 547 км над нашей планетой. Он облетает Земной шар за 97 минут, 

двигаясь со скоростью 28 тысяч км/ч, то есть 7,8 км/с, отправляя снимки 

межзвездного пространства и галактик Вселенной на Землю. В январе 2022 года 

на смену телескопа «Хаббл» запущен телескоп «Джеймс Уэбб», а «Хаббл» в 

дальнейшем войдет в атмосферу Земли и сгорит в ней.  

Наш Земной шар в космическом пространстве хаоса пока летит 

безукоризненно. Магнитное поле защищает нас от космических рентгеновских и 

гамма-лучей, которые возникают в результате взрывов звёзд в галактике, а также 

от опасного солнечного излучения. Земная атмосфера защищает нас от разных 

каменных тел, которые летят из космоса. Они попросту сгорают в воздухе от 

трения об атмосферу, не достигнув поверхности Земли.  
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Однако в далеком прошлом, некоторые из лучей все же пробивали 

магнитное поле Земли. Такие лучи называются космическими пулями, от 

которых погибало все живое. Кометы и Метеориты сталкивались с Землей, 

взрывались, в следствии чего уничтожали все вокруг, но они также доставляли 

разные полезные вещества, элементы и ресурсы, в результате чего зарождалась 

новая жизнь. 66 млн лет назад один из таких метеоритов врезался в Землю со 

скоростью 40.000 км в час. В результате такого столкновения произошёл 

большой взрыв, вымерли динозавры, но появились мы и млекопитающие. 

Примерно каждые 26 млн лет происходят такие столкновения и жизнь 

вымирает - это явление циклично.  

Например, в 2068 ожидается столкновение нашей планеты с 325 - 

метровым астероидом Апофис. Падение Апофиса вызовет значительные 

разрушения, которые будут сопровождаться землетрясениями, пожарами, 

цунами и иными катастрофами, после чего жизнь на планете кардинально 

изменится. Апофис несет в себе ядерную мощь, разрушительная сила которого, 

в тротиловом эквиваленте превышает силу всех ядерных арсеналов на Земле. 

Одна из самых таинственных катастроф произошла в небе над сибирской 

тайгой 30 июня 1908 года. Человечеству повезло. Небесное тело размером 30 

метров взорвалось в воздухе над рекой Подкаменная Тунгуска, не долетев до 

земли 10 км. Последствия взрыва были колоссальными. Ударная волна 4 раза 

обошла Земной шар. Пострадало свыше 1000 человек. Если бы метеорит 

взорвался во время прохождения над Европой, взрыв уничтожил город, 

сравнимый с Санкт-Петербургом.  

5 февраля 2013 года осколок метеорита весом 570 кг упал в озеро 

Чебаркуль города Челябинска. Суперболид разрушился на высоте 15-25 км в 

результате торможения в атмосфере Земли. Размер Челябинского астероида до 

падения составлял 20 метров. Пострадало 2000 человек и множество зданий.  

Если бы обстановка в космосе не была такой драматичной, то жизнь на 

планете была бы иной. Вся солнечная система находится в нашей галактике. До 

центра галактики 26 тысяч световых лет. Именно потому, что Земля вращается 
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вокруг солнца и в то же время вокруг своей собственной оси, на Земном шаре 

происходит периодическая смена дня и ночи, а также последовательная смена 

четырех времен года. Земля огибает солнце за 365 дней, поэтому стандартный 

год состоит из 365 суток.  

Планета крутится вокруг своей оси и наклонена на 23 градуса в сторону 

полярной звезды на север, поэтому это также объясняет смену времен года. Она 

движется, раскачиваясь, как волчок и это движение зависит от гравитации Земли 

по отношению к Луне и Солнцу. В связи с этим климат постоянно меняется.  

Но наша Планета вращается не точно по кругу, так как на нее воздействуют 

гравитация и космос. Она может менять траекторию то приближаясь, то 

отдаляясь от него, поэтому наступает смена времен года. 

Наш Земной шар все время летит сквозь пространство, и другие планеты 

оказывают на него колоссальное влияние. Мы летим в нашей галактике 

«Млечный путь» вокруг солнца по орбите со скоростью 106 тысяч км/ч, но мы 

не знаем и не видим, куда мы летим!   
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become widespread. And with all these changes, the main question remains, how 

exactly all these innovations affect our lives. 

The purpose of the article is to study the impact of digital technologies on the 

modern world. Discuss the pros and cons they bring. sum up the topic 

Key words: digital technology (DT), society, development, science, education, 

business, technology, potential, future, opinion. 

 

Рассматривая разные аспекты проблем влияния цифровых технологий на 

развитие и качество современного мира, не является однозначным. Открывая для 

человечества возможности, которые раньше и не снились, в достижении 

экономического роста, обеспечения благополучного развития стран и качества 

жизни [1]. На дворе 21 век – век информационных и телекоммуникационных 

технологий. Появилось большое количество организаций, специализирующихся 

на той или иной отрасли компьютерных технологий, так как это наиболее 

актуальное и, идущее вперед, направление. Еще лет 20-30 назад человечество и 

представить не могло, что компьютер может уместиться на ладони, я говорю 

компьютер, так как обычный мобильный телефон поддерживает намного больше 

функций, чем первые компьютеры. 

Опираясь на исследования популярных психологов и современных 

программистов в исследовании изучены ключевые проблемы цифровизации, 

рассмотрены основные возможности, предложены принципы и ключевые сферы 

развития цифровых технологий, способствующие достижению устойчивого 

развития и повышения качества жизни. 

Каждый день общество сталкивается с цифровыми технологиями. В наше 

время это уже стало обыденностью, ведь ЦТ находится везде: на работе, дома, 

на улицах, в кафе и многих других местах, в которых человек бывает ежедневно. 

Сейчас, данный аспект в жизни стал привычным и, порой, даже необходимым. 

Но нельзя думать, что ЦТ приносят одни только плюсы в нашу жизнь. Чем 

сильнее развивается какой-либо аспект в современной жизни, тем больше с ним 

возникает сложностей. 

Рассматривая вопрос о влиянии цифровых технологий, можно выявить 

несколько сфер воздействия их на жизнь современного человека. Далее 
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рассмотрим ближе и узнаем, как ЦТ может влиять на жизнь человека и целого 

общества. 

Положительное влияние цифровых технологий [2]. 

Время безгранично, но оно не стоит на месте. Ранее, цифровые технологии 

были чем-то удивительным, чем-то недостижимым. Люди смотрели на первые 

технологии широко раскрыв рот. Сейчас же, новые технологии, не вызывают 

такой бурный ажиотаж. Это воспринимается как что-то обыденное.  

Несмотря на новизну, люди раскрыли объятия для новых технологий, 

которые, в свою очередь, улучшили и упростили жизнь каждого.  

Давайте рассмотрим несколько сфер, которые сделали жизнь проще и 

лучше. Начнем с бизнеса: 

1. Повышение конкуренции на рынке 

Если бизнес использует технологии для улучшения своих услуг или 

продуктов, его клиенты будут впечатлены, и они станут лояльными к этому 

бизнесу, а также пригласят больше клиентов через «сарафанное» радио. 

Передовые технологии могут привести к улучшению обслуживания клиентов и 

производству высококачественных продуктов или услуг. 

2. Улучшение коммуникации 

Коммуникация между бизнесом и потребителями была улучшена за счет 

использования технологий. Теперь бизнес может легко общаться со своими 

клиентами, чтобы знать, как они относятся к своим услугам. Собранная 

информация используется для улучшения услуг бизнеса, что приводит к его 

росту.  

3. Улучшение управления человеческих ресурсов 

В настоящее время есть неограниченные сайты в интернете, где компании 

размещают вакансии, и кандидаты подают заявки. Это упрощает весь процесс 

найма и экономит время. 

Следующая сфера - образование. В определенное время, школьники 

столкнулись с внедрением новых технологий в школы: появление нового 

оборудования, замена бумажных книг на электронные, появления курсов по 
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программированию. Но основное, что сильно повлияло на образование - это его 

глобализация. Подразумевается дистанционное образование, которое появилось, 

относительно недавно, но привело в восторг всех тех многих. Благодаря 

цифровым технологиям онлайн-образование стало отличной возможным и 

удобным, как для школьников и студентов, так и для взрослого поколения, 

которые хотели бы пойти на курсы, но из-за работы или других дел постоянно 

откладывали и, в итоге, теряли возможность получения новых знаний. 

И третья сфера, которая интересует многих. «А как же цифровые 

технологии повлияли на общество в целом?». Давайте рассмотрим каждый 

пункт: 

1. Улучшение связей между людьми. 

Технологии улучшили то, как мы связываемся, или находим новые 

отношения. С такими вещами, как мобильные телефоны и социальные сети 

интернета, люди могут легко общаться друг с другом, даже если они из разных 

уголков мира. 

2. Возможность получения информации и безграничный поток 

информации. 

Цифровые технологии позволили, то, что ранее вызывало сложность: 

получение новой информации. Ранее людям приходилось стоять за книгами в 

библиотеку, а когда был дефицит книг, люди собирали собственную коллекцию 

из абсолютно разных книг. Также, читались газеты, слушали радио, будь то 

сводка новостей или же простые объявления о продаже каких-нибудь вещей. это 

все делалось ради одной цели: получение и изучение материала. Сейчас же, 

достаточно использовать телефон, ноутбук или электронную книгу, которые 

способны не только на распространение, но и на передачу информации на другие 

устройства для большего удобства. 

Как видите, цифровые технологии сказываются положительно на многие 

аспекты жизни людей. Но это не конец. У цифровых технологий есть будущее. 

Оно достаточно светлое и яркое, если направить в нужное русло и если люди, 
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вновь, смогут принять новое, а не гнаться за прошлым. Но не все имеют такое 

мнение. 

Отрицательное влияние цифровых технологий на человека [3] 

Один из основных вопросов, становятся ли люди глупее из-за 

использования умных устройств? Влияют ли умные устройства на наш 

интеллект? Современные компьютеры и телефоны хранят в себе все ваши 

контакты, GPS-навигаторы позволяют найти любое место на карте и помогут 

добраться до него как можно быстрее, и мы не должны даже следить за 

маршрутом; браслеты и часы на руках отслеживают состояние здоровья, пульс, 

расход калорий, что было невозможно представить себе еще десять лет назад. Но 

какова же обратная сторона медали?  

Известный психолог Дуглас Лайл дал определение как «ловушка 

удовольствия». Человеческий мозг, привык выбирать путь наименьшего 

сопротивления. Но самый простой далеко не всегда означает самый лучший.  

В результате этого многие люди не помнят наизусть даже самых важных 

телефонных номеров, картами больше никто не пользуется и, несмотря на 

инструменты для занятий фитнесом и контроля здоровья, ожирение и другие 

болезни, связанные с малоподвижным образом жизни и неправильным 

питанием, стали хронической проблемой современного общества.  

Парадокс, но чем больше умных устройств окружают нас каждый день, тем 

меньше мы контактируем с окружающим нас социумом, тем меньше мы 

находимся в гармонии с нашим естественным ритмом и тем меньше мы 

тренируем как свое тело, так и мозг.  

В связи с этим возникает проблема отсутствия реальной жизни. 

Социальные сети и технологии обмена текстовыми и голосовыми сообщениями 

позволили объединить людей во всем мире, но самое странное, что количество 

асоциальных людей, растет и в следствии люди начинают бояться реального 

общения в жизни. Вы могли заметить, что человек проводит больше времени в 

виртуальном мире в чате с незнакомыми "виртуальными друзьями", у 

пользователя будет более 500 друзей в конкретной социальной сети, но у них нет 
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настоящих друзей в реальном мире. Почему? Потому что они проводят большую 

часть своего времени в виртуальном мире и отказываются от реальных друзей, 

что приводит к одиночеству. 

Немало важный фактор того, что в последнее время технологии все же 

зачастую используются во вред нам, например, нарушают наше личное 

жизненное пространство – различные виды слежения и контроля в мобильных 

гаджетах и сети Интернет, отнимают полезное время жизни – растрачивание 

рабочего и времени отдыха в социальных сетях, а также повышенная нагрузка на 

зрение уже с детского возраста. Замечено также и отрицательное влияние 

современной бытовой и компьютерной техники, а также сотовых технологий и 

телевидения на самочувствие человека посредством электромагнитных волн. 

● Влияние цифровых технологий на бизнес 

Несмотря на все плюсы, которые технологии приносят в современную 

систему ведения бизнеса, не стоит забывать про то, что любые технологии стоят 

больших денег. Купить одну машину вместо сотни людей дает стабильный 

выход конечного продукта, но для компаний технологии выходят ещё дороже в 

связи с тем, что разработчик софта хочет продать свой продукт дороже. пусть 

для обычного человека софт стоит дешевле чем для частных компаний, но если 

человек работает в неофициальной программе его продукт будет тяжело 

выставлять на продажу. 

Так же очевидная проблема, которая возникает при использовании 

технологий в бизнесе, это проблема безопасности. Технологии открыли 

возможность киберпреступлений и утечки конфиденциальной информации, а 

вместе с этим появились те, кто хотят заполучить эту информацию себе. Это 

вечная борьба, которая никогда не закончится, чем сильнее защита, тем сильнее 

становится и атака.  

● Влияние цифровых технологий на образование  

С внедрением технологий в систему образования все так же так просто, 

ведь при переходе к цифровизации систем сильно возрастает риск снижения 

качества образования. У учеников появляются мысли «А зачем мне слушать 
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преподавателя, если я смогу найти всю информацию в интернете», стоит 

понимать, что те пояснения, которые могут дать преподаватели намного важнее 

чем то, что можно найти в интернете, как минимум потому, что есть возможность 

задать любой интересующий вас вопрос. Это особенно касается технических 

специальностей, где каждый раз используются компьютеры для написания 

программ, вычисления сложных задач, графического дизайна и т.д.  

Стоит понимать, что память человека не бесконечна и чем больше 

информации мы получаем каждый день из интернета, тем меньше мы 

запоминаем то, что нам предлагают в образовательных учреждениях. 

 Использование современных технологий, в том числе Интернета, могут 

негативно влиять на когнитивные способности человека. Человек попросту 

перестает запоминать нужную информацию, записывать ее, проще найти ее в 

Интернете. Это все приводит к снижению умственных и творческих 

способностей. 

Переход к цифровому образованию подразумевает то, что учебный 

процесс будет происходить при помощи компьютера. Длительное пребывание 

человека за компьютером может привести к проблемам со здоровьем: ухудшение 

зрения, изменение осанки и так далее. 

Проведя небольшой опрос среди 100 человек, можно сказать, что каждый 

знакомился со цифровыми технологиями в разное время, соответственно, ЦТ 

стали частью их жизни. Они пользуются ими ежедневно и есть те, кто этим 

недоволен, но 90% считают, что за ЦТ стоит светлое будущее [4].  

В данном опросе рассматривалось несколько вопросов:  

1. Для чего люди используют цифровые технологии; 

2. Могли бы они отказать от них; 

3. Как влияют цифровые технологии на людей; 

4. Теряются ли какие-то навыки с использованием ЦТ; 

5.  В каком возрасте они познакомились с ЦТ; 

6. Вещи, без которых люди не смогли бы и дня протянуть. 
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Первый вопрос, который задавался людям - возраст, в котором они 

познакомились с цифровыми технологиями. Так как это было давно, многие 

назвали примерный возраст и, в итоге, вопрос о возрасте разбился на 4 ячейки. 

 

Рис 1. Возраст знакомства с ЦТ 

 

1. 3-6 лет - раннее детство. Время, когда дети поглощают любую 

информацию, как губки. В это время, приблизительно, 30% опрошенных первый 

раз познакомились с ЦТ. 

2. 7-9 лет - младшая школа. В это время цифровые технологии 

начинают идти вместе: в начальных классах знакомство с техникой. В это время, 

35% опрошенных, открыли свои объятия для ЦТ и далее стали все больше и 

больше погружаться в них. 

3. 10-12 лет - средняя школа. 28% знакомились с цифровыми 

технологиями вместе с алгеброй, геометрией и другими предметами, которые 

теперь, сопровождают их ежедневно. 

4. 14 и более - средние и старшие классы. Время первой влюбленности 

смешался вместе с знакомством, и возможно влюбленностью в цифровые 

технологии. В это время с ними познакомилось 7% опрошенных. 

Использование ЦТ 
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Далее вопрос был о том, для чего именно люди используют ЦТ. 

 

Рис 2. Использование ЦТ 

Здесь рассматривается причины использования цифровых технологий в 

таком большом количество. Как можете заметить, многие выбирали несколько 

вариантов [5]: 

1. Учеба. Люди всю жизнь учатся и стараются узнать что-то новое. 72 

опрошенных сказали о том, что используют цифровые технологии для изучения. 

2. Работа. 47 опрошенных заявили о том, что они используют для 

работы. 

3. Развлечение. То, что радует всех. Это может быть, как просмотр 

фильмов, так и игры. Было выявлено 69 опрошенных, которые предпочитают 

использовать цифровые технологии для игр. 

4. Поиск информации. 74 опрошенных. Google, Яндекс, Википедия и 

многие другие сайты созданы для поиска информации. Будь то для учебы, 

работы, развития.  

5. Развитие — это изучение научных статей, прочтения новостей, 

развивающие фильмы, книги, игры и многое другое. К сожалению, только 58 

человек сказали о том, что они используют цифровые технологии для этого. 
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Рис 3. Предмет, без которого люди не видят жизни 

При проведении опроса был задан вопрос о предметах. Это заставило 

многих людей задуматься. А ведь действительно, технологии настолько сильно 

влияют на нашу жизнь, что многим сложно назвать что-то одно, поэтому многие 

выбирали несколько пунктов [6]: 

1. Телефон. То, без чего все 100 опрошенных не представляют и дня без 

этой коробочки, ведь в них, вся их жизнь и способ коммуникации. 

2. Компьютер. Идеальный способ для изучения, развлечения и многого 

другого. Всего 22 опрошенных имеют компьютер и активно используют его, 

настолько, что не смогут выжить без него. 

3. Интернет. Это не совсем предмет, но 24 человека твердо были убеждены, 

что без него они не смогут выжить без интернета. 

4. Соцсети. Идеальный способ коммуникации, поиск новых знакомств и 12 

человек честно сказали, что не смогут провести без соцсетей сутки. 
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Рис 4. Влияние на жизнь 

 

То, что интересует многих: как же влияют цифровые технологии на жизнь 

людей, поэтому было решено задать именно этот вопрос людям. И здесь, мнения 

разделились: 63 опрошенных сказали, что цт положительно влияют на жизнь и 

людей в целом, но 37 были не согласны с этим. Далее рассмотрим вопрос о 

«потере навыков из-за цифровых технологий». 

 

Рис 5. Потеря навыков 
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Навыки - важнейшая составляющая людей. Многие люди работают 

благодаря своим навыкам, но что случится, если люди не будут иметь их. Как ни 

странно, есть люди, которые считают, что из-за цифровых технологий 

человечество теряет важные навыки профессиональные навыки. И таких 37 

опрошенных, но были и те, кто имел обратное мнение: 63 человека. 

В данной теме и темах похожих на эту тяжело прийти к однозначному 

результату ведь для кого-то цифровые технологии стали панацеей от всех 

проблем, а для кого-то главным врагом убеждений, но в данную секунду мы 

пришли к выводу, что ЦТ являются невероятно полезной технологией, без 

которой тяжело представить свою жизнь. Результаты также подтверждают, что 

за цифровыми технологиями светлое будущее, нескончаемый потенциал и 

бесконечная неопределенность. Но все же эра информационных технологий 

наступила, и человечество не сможет отказаться от производных 

технологического прогресса в силу динамического роста и стремлению к 

продолжительной, комфортной и безопасной жизни. Поэтому необходимо четко 

осознать, что развитие или разрушение человеческой цивилизации с помощью 

информационных технологий зависит от количественного проявления 

положительных или отрицательных форм влияния этих технологий на 

жизнедеятельность социума. 
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Основная ценность бизнеса – персонал компании. Отсутствие 

распространения информации о внутренней жизни компании подобно 
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недостатку витаминов в организме. Заканчивается внутренний ресурс – 

снижается иммунитет, и компания слабеет. Начинаются слухи, сплетни и уход 

наиболее ценных сотрудников. А правильный внутренний PR, в свою очередь, 

помогает наладить внутрикорпоративные связи, организовать своевременное 

информирование работников о положении дел, сформировать положительный 

имидж компании и, как следствие, повысить лояльность и преданность каждого 

сотрудника. 

 Внутрикорпоративный PR – это воздействие на сотрудников организации 

с помощью информации, которое имеет свою цель, согласованную с общей 

целью деятельности организации, структуру и поднимающее имидж компании в 

лице его сотрудников [1, с. 79]. 

Специалисты по связям с общественностью для работы с 

внутрикорпоративным PR имеют в своем распоряжении ряд технологий, 

которые направлены на поддержание дружественных внутрикорпоративных 

отношений, а также на привлечение внимания сотрудников к ценностям 

организации. К основным внутренним PR-технологиям относятся [3, с. 86]: 

1. паблисити (через контакты с прессой, радио и ТВ); 

2. отчеты, пресс-релизы, тексты, а также любые технические материалы и 

описания продуктов; 

3. аналитические и консалтинговые технологии; 

4. устное общение. В внутрифирменном PR это могут быть 

систематические собрания сотрудников, в ходе которых руководство 

информирует о состоянии и перспективах бизнеса, о принятых решениях, 

нововведениях и интересуется мнением сотрудников; 

5. проведение специальных мероприятий. В внутрикорпоративном PR это 

деловые игры, тренинги, конференции, а также проведение праздников, 

соблюдение традиций компании, отмечание знаменательных дат сотрудников и 

организации. Корпоративные праздники позволяют свободно общаться, 

коллективно переживать и дают возможность психологической разрядки 

сотрудников. 
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Говоря о технологиях внутрикорпоративного PR и о внутреннем пиаре в 

целом, мы должны затронуть и инструменты внутрикорпоративного PR. К ним 

можно отнести следующее: 

1. социологические исследования, опросы, которые позволяют узнать 

общую атмосферу в организации, оценить мнение о руководстве, оценить 

лояльность персонала к руководству и самой организации; 

2. слухи. Несмотря на не слишком корректное звучание данного 

инструмента, для продвижения основных идей и принципов его весьма умело 

можно использовать именно во внутреннем PR. В организации несложно 

составить некую схему распространения слухов и добиться 100% 

осведомленности сотрудников и побуждения разговоров на нужную для 

организации тему [2, с. 169]; 

3. корпоративное издание, обычно которое распространяется бесплатно 

или за небольшую плату. Главное, чтобы в данном издании содержалась точная 

и достоверная информация; 

4. корпоративный сайт, который является оперативным средством связи 

и передачи информации. Главное, чтобы сайт был максимально удобным, а 

материалы, опубликованные на сайте, актуальными и полезными; 

5. доски объявлений, являющиеся открытым источником информации, 

которая облегчает коммуникацию; 

6. доска почёта, которая является очень сильным мотиватором для многих 

сотрудников; 

7. выставки и презентации. В любой компании есть комната для 

посетителей или переговорная. В таких помещениях удобно устраивать мини-

выставки, например, с наградами организации; 

Специалисты по связям с общественностью, должны помнить, что чем 

больше используются технологии и инструменты внутрикорпоративного PR, тем 

больше возможностей для достижения согласия между сотрудниками и 

руководством. 

Таким образом, значение связей с общественностью внутри компании 
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заключается в том, что они: 

 формируют у сотрудников чувство принадлежности к группе; 

 определяют представления работников о компании; 

 создают у сотрудников чувство безопасности и способствуют 

стабильности; 

 привлекают внимание внешней общественности к организации; 

 стимулируют развитие сотрудников; 

 облегчают адаптацию новых сотрудников; 

Результатом грамотного внутрикорпоративного PR является то, что 

сотрудники становятся настоящими патриотами организации, в которой 

работают, они начинают гордиться своей компанией и разделяют её идеологию 

и ценности. 

Внутрикорпоративный PR – это совокупность эффективных методов 

взаимодействия, коммуникации внутри коллектива конкретной компании или 

организации. Влияние внутрикорпоративного PR на организацию достаточно 

велико. Можно сказать, что, грамотно используя технологии 

внутрикорпоративного PR компания способна выйти на новый уровень, так как 

именно они благоприятно влияют на работу сотрудников и на атмосферу в 

коллективе, а значит и имидж компании будет значительно лучше, нежели у 

конкурентов, которые пренебрегают развивать внутренний PR в своей 

организации. 
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ИНТЕРНЕТ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация: В данной статье будет идти речь и влияние Интернета в 

жизни современной молодежи. Как известно, в современном мире Интернет 

играет огромную роль в жизни человека, особенно в жизни молодёжи. В 

виртуальном пространстве человек может найти любую информацию, 

оплатить различные услуги, посмотреть фильмы, сериалы, поиграть в игры.  

Возможности Интернета практически безграничны, единственное, что 

глобальная сеть никогда не сможет заменить, — это прелести живого 

общения, прелести писем, написанных рукой друга или любимого человека, и, 

сидя перед мерцающим экраном, никогда не удастся пойти на прогулку с 

друзьями в реальной жизни. Это, конечно, большой недостаток сети, но в то 

же время это и большое преимущество, потому что вы не можете вечно 

переходить в виртуальную реальность, в конце концов, мы живые люди, а не 

машины. Также миллионы людей с ограниченными возможностями имеют 

возможность работать удаленно, возможность общаться с друзьями. В 

Интернете есть огромные библиотеки всевозможной литературы, в первую 

очередь ценна научная литература – поскольку обычные книги стоят больших 

денег, а многие ученые, к сожалению, не в состоянии обеспечить себя 

необходимой литературой, Интернет дает им такую возможность. Кроме 

того, Интернет — это действительно самая огромная коллекция информации, 

Интернет дает вам возможность многому научиться, получить профессию или 

поднять свои навыки на другой уровень. Также в Интернете вы всегда можете 

получить последние новости узкой или широкой тематики. 

Ключевые слова: Интернет, зависимость, молодёжь, компьютер, 

информация. 
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Abstract: This article will discuss the impact of the Internet in the lives of 

modern youth. As you know, in the modern world, the Internet plays a huge role in 

human life, especially in the lives of young people. In the virtual space, a person can 

find any information, pay for various services, watch movies, TV series, play games. 

The possibilities of the Internet are almost limitless, the only thing that the global 

network will never be able to replace is the charms of live communication, the charms 

of letters written by the hand of a friend or loved one, and sitting in front of a flickering 

screen, you will never be able to go for a walk with friends in real life. This is, of 

course, a big disadvantage of the network, but at the same time it is also a big 

advantage, because you can't go into virtual reality forever, after all, we are living 

people, not machines. Also, millions of people with disabilities have the opportunity to 

work remotely, the opportunity to communicate with friends. There are huge libraries 

of all kinds of literature on the Internet, first of all scientific literature is valuable – 

since ordinary books cost a lot of money, and many scientists, unfortunately, are not 

able to provide themselves with the necessary literature, the Internet gives them such 

an opportunity. In addition, the Internet is really the most huge collection of 

information, the Internet gives you the opportunity to learn a lot, get a profession or 

raise your skills to another level. Also on the Internet you can always get the latest 

news on a narrow or broad topic. 

Key words: Internet, addiction, youth, computer, information. 

 

Интернет — это всемирная компьютерная сеть электронной связи, которая 

позволяет пользователям персональных компьютеров, находясь на любом 

расстоянии, в любой точке мира, общаться друг с другом, получать и передавать 

текстовую и визуальную информацию. 

Несколько лет назад Интернет был роскошью, не каждый пользователь 

компьютера мог позволить себе это удовольствие. Сегодня Интернет стал 

доступен практически каждому. Более того, сейчас это нужно многим людям. 

Каждый прокладывает свой собственный путь к Интернету. Вы сами решаете, 

какие сетевые службы использовать. В Интернете есть программы, которые 

решают определенный круг задач. С его помощью вы даже можете совершать 

телефонные звонки, совершать покупки, заказывать авиабилеты и номера в 

отелях, рекламировать свои товары и компании, общаться различными 

способами, заводить друзей и даже влюбляться, и это еще не все. Современный 

Интернет имеет много социальных и культурных аспектов. Это универсальная 

глобальная информационная среда [1, с. 5]. 
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Преимущества дистанционного обучения перед традиционными формами 

заключаются, прежде всего, в возможности пользователя самостоятельно 

определять собственную образовательную траекторию, в частности, путем 

выбора изучаемых курсов. В этих условиях значительно расширяются 

возможности жизненного и, в частности, профессионального самоопределения 

личности.  

Компьютер и Интернет предоставляют возможности для творческой 

самореализации человека в процессе создания и редактирования изображений, 

моделирования трехмерных объектов и ландшафтов, создания аудио- и 

видеоконтента, компьютерной анимации, разработки авторских 

мультимедийных навигационных, справочных и обучающих систем, веб-

дизайна и многого другого. 

Теперь о минусах. Негатив заключается в том, что Интернет создает 

иллюзию вседозволенности, вытягивая из нас самое худшее, что у нас есть. В 

Интернете есть клубы самоубийц, клубы наркоманов, клубы, в которых обучают 

начинающих террористов. В таких клубах можно заказать собственную смерть, 

купить пару динамитных шашек, научиться правильно подбирать и вводить 

наркотики. Но молодёжь впитывает информацию как губка - и что она получает 

из Интернета? Достаточно зайти на некоторые сайты, и вы сами все поймете. В 

Интернете появились хакеры, разрушающие все на своем пути ради 

удовлетворения своего уязвленного самолюбия, они не могут создавать, они 

могут только разрушать. Чаще всего именно молодые люди попадаются на такие 

уловки [2, c. 3]. 

Иногда у молодых людей формируется Интернет-зависимость. В основе 

возникновения Интернет-зависимости лежит способность компенсировать в 

Интернете свои нереализованные потребности в реальной жизни: значимость, 

достижения, общение, любовь и дружба. Интернет способен улучшить 

настроение, облегчить депрессивные состояния, которые вызваны низкой 

самооценкой, одиночеством, обидой, невезением, страхом и т.д. Фактором 

развития зависимости является неправильное воспитание, нездоровая атмосфера 
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в семье и бездуховность. Такие принципы воспитания, как вседозволенность, 

подавление инициативы, безнаказанность и безответственность, способствуют 

возникновению зависимости у человека [3, c. 10]. 

Психологи считают, что человек в сети сбрасывает свою социальную 

маску, здесь он может не бояться, что кто-то узнает обо всех его фобиях, 

комплексах и тайных влечениях. Самое популярное использование Интернета — 

это возможность мгновенно убежать от реальности, от эмоциональных проблем, 

даже от серьезных повседневных трудностей (переизбыток работы, трудности в 

учебе, внезапная безработица, семейные неурядицы) [4, c. 16]. Таким образом, 

Интернет — это рай для людей, которые хотят убежать от реальности и 

спрятаться в виртуальном мире, где они могут выдавать то, что они хотят, за 

реальность. Интернет играет важную роль в социализации молодежи. Однако 

она может быть неоднозначной - как положительной, так и отрицательной. 

Позитивный характер роли Интернета в социализации человека связан с 

огромными и растущими ресурсами сети, способными предоставить большую 

степень свободы пользователю и обладающими огромным потенциалом для его 

развития, духовно-ценностной ориентации и самосознания. - внедрение. В целом 

Интернет можно рассматривать как культурный феномен с семиотическими и 

психологическими характеристиками. Интернет-ресурсы представляют собой 

новые культурные средства, которые опосредуют жизнь современного человека 

и могут влиять на формирование не только высших психических функций, но и 

личности. 

Таким образом, полнота культурной жизни во многом зависит от того, 

насколько человек реализует себя в социальных контактах, в потребности 

постоянного познания действительности, окружающей природной и социальной 

среды. Без такого понимания невозможно постоянно углублять знания о 

социокультурных процессах и человеческой жизни. 
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ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОЙ ВНЕШНОСТИ У СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация: В данной статье будет идти речь об отношении к 

собственной внешности у современной молодёжи. Образ тела и 

удовлетворенность своим телом - одна из самых популярных тем исследований 

в современной зарубежной науке. Эта тема изучается не только в рамках 

психологии, но и в рамках медицины в целом. Человек зачастую не принимает 

свое тело. Традиционно мужчины уделяют меньше внимания, чем женщины, 

эстетической составляющей собственной внешности. Однако это не 

относится к мальчикам. Маленькие мальчики любят украшать себя не меньше, 

чем девочки. Точнее, есть девочки, которые носят ту одежду, которую им 

дарит мама, и совершенно не важно, что они носят, а есть мальчики, которые 

тщательно выбирают, что надеть, и очень любят новые вещи. 

Трудность с принятием своего тела у здорового человека не является 

определяющей чертой, на которой основана вся его внутренняя деятельность, 

а является лишь поводом рассмотреть эту деятельность более глубоко и 

увидеть за ней разнообразные психические процессы и, возможно, какие-то 

глубинные причины, какой-то внутренний конфликт души и тело. Отношение 

человека к своему телу является неотъемлемой частью отношения к себе и 

аккумулирует его сущность. 

Ключевые слова: молодёжь, внешность, тело, удовлетворенность, 

неудовлетворенность. 
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Abstract: In this article we will talk about the attitude of modern youth to their 

own appearance. Body image and satisfaction with your body is one of the most 

popular research topics in modern foreign science. This topic is studied not only within 

the framework of psychology, but also within the framework of medicine in general. A 

person often does not accept his body. Traditionally, men pay less attention than 

women to the aesthetic component of their own appearance. However, this does not 

apply to boys. Little boys like to decorate themselves no less than girls. More precisely, 

there are girls who wear the clothes that their mother gives them, and it doesn't matter 

at all what they wear, and there are boys who carefully choose what to wear and love 

new things very much. 

The difficulty of accepting one's body in a healthy person is not a defining feature 

on which all his internal activity is based, but is only an occasion to consider this 

activity more deeply and see behind it various mental processes and, perhaps, some 

deep causes, some internal conflict of soul and body. A person's attitude to his body is 

an integral part of his attitude to himself and accumulates his essence. 

Key words: youth, appearance, body, satisfaction, dissatisfaction. 

 

Беспокойство по поводу того, как выглядят лицо и тело, является основной 

причиной стрессовых расстройств среди молодёжи. Родители должны понимать, 

что нездоровая одержимость ребенка в юном возрасте изменениями во 

внешности и весе может ухудшить (и даже разрушить) его жизнь. Важно помочь 

сформировать правильный «образ тела». Данные различных авторов 

свидетельствуют о том, что у мальчиков более выражена неудовлетворенность 

собственным телом, чем у девочек. Например, в работе Д. Майерса описывается 

изучение возрастной динамики половых различий, самооценки в целом и 

самооценки собственного тела в частности. Результаты исследования 

показывают, степень удовлетворенности своей внешностью у девочек ниже, чем 

у мальчиков. Стандарт физической привлекательности понимается как 

обусловленный социокультурными условиями и, в значительной степени, 

бессознательным образом, на основе которого студент структурирует и 

интерпретирует особенности внешности [1]. 

В контексте положений о социализации телесность студента и, в 

частности, стандарты физической привлекательности могут рассматриваться как 

один из результатов трансляции установленных культурных норм. 
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ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВОМЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Аннотация: Инновации создаются и внедряются в нашу жизнь довольно 

стремительно, что влечёт за собой создание новых структурных частей 

системы права. По мере изменения общественных отношений, в связи с 

появлением новых технологий, возникает проблема обеспечения своевременного 

и качественного правового регулирования вновь появившихся общественных 

отношений. 

Ключевые слова: информатизация, цифровизация, компьютеризация, 

информационное общество, информационные технологии, постиндустриальное 

общество, сетевая экономика, рынок информационных технологий и 

программного обеспечения, правовое регулирование сферы IT-технологий.  
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NEW TECHNOLOGIES AND THE LAW: HOW LEGISLATION 

ENSURES THE LEGAL APPLICATION OF MODERN ADVANCES IN 

COMPUTER TECHNOLOGY 

 

Abstract: Innovations are created and introduced into our lives quite rapidly, 

which entails the creation of new structural parts of the legal system. As social 

relations change, in connection with the emergence of new technologies, the problem 

arises of ensuring timely and high-quality legal regulation of newly emerging social 

relations. 

Key words: informatization, digitalization, computerization, information 

society, information technologies, post-industrial society, network economy, 

information technologies and software market, legal regulation of IT technologies. 

 

Эпоха цифровизации имеет глобальный характер, охватывает все сферы 

жизни современного общества. Информационные технологии задействуют 

средства по управлению информацией, программное обеспечение и сети, 

необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска 

информации. Сейчас довольно трудно представить функционирование какой-

либо области общественной жизни без использования достижений 

информационных технологий. В связи с тем, что информационные технологии 

имеют всеобъемлющий характер, они пользуются повышенным вниманием 

законодателя и иных нормотворческих органов. Основной проблемой является 

слишком быстрое развитие сферы IT-технологий и ограниченные ресурсы 

государства по изменению существующих норм и адаптации их для 

современных общественных отношений. В принятой 22 июля 2000 г. лидерами 

стран Большой Восьмерки Окинавской Хартии Глобального Информационного 
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общества (пункт 1) констатировалось: «Информационно-компьютерные 

технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на 

формирование общества XXI века». И поскольку стало очевидно, что 

информационно-коммуникационные технологии определяют характер и 

направление развития всего человеческого общества, регулирование IT сферы 

стало одной из основных современных целей государственной политики многих 

стран мира, в том числе и Российской Федерации.  

Развитие законодательства в сфере правового регулирования 

информационных систем обусловлено принятыми в Российской Федерации 

некоторыми доктринальными документами, среди которых: Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации, одобренная 

Президентом Российской Федерации 09.09.2000; Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 10.01.2000 №24; Концепция внешней политики 

Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 

28.08.2000; Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002–2010)», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2002 №65 (в ред. от 15.08.2006); Концепция использования 

информационных технологий в деятельности федеральных органов 

государственной власти до 2010 года, одобренную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 № 1244-р.  

Президент Российской Федерации и вся политическая и юридическая 

элита России уверенно утверждают о том, что эффективное использование и 

развитие информационных технологий является одним из основных 

направлений политики страны. Современные цифровые технологии должны не 

только проникнуть в повседневную жизнь россиян, сделать её легче и 

качественнее, но и способствовать развитию государственных структур, 

наладить диалог между властью и гражданским обществом. Важнейшим 

направлением использования электронных документов в настоящее время 

является электронное правительство, под которым понимается новая форма 
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организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за 

счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий 

качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями 

и гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности 

государственных органов. Президент РФ назвал внедрение электронного 

правительства и развитие культурно-познавательных и образовательных 

сервисов на базе Интернета основными задачами в этой сфере. «Внедрение 

современных информационных технологий, доступность качественных 

государственных услуг в этой сфере, расширение возможностей 

широкополосного доступа — это главные показатели развития 

информационного общества сегодня в стране, ну а в конечном счете это вопросы 

того, насколько страна в целом современная, конкурентоспособная и 

комфортабельная для жизни граждан». На начальном этапе именно работе 

«электронного правительства» уделялось особое внимание: принятие 

Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002—2010 годы)», 

обеспечивающую реализацию проектов по переходу к электронному 

документообороту в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, развитию телекоммуникационной инфраструктуры и 

подключению к компьютерным сетям органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и бюджетных организаций, развитию системы 

электронной торговли и поддержки рынка товаров и услуг. Правительство РФ 

утвердило постановление о проведении эксперимента с 01.04.2021 по 01.07.2022 

по осуществлению идентификации и аутентификации с использованием 

государственной информационной системы ЕСИА (Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме) Участниками эксперимента стали Минцифры РФ, 

Минкультуры РФ, МВД РФ, Пенсионный фонд РФ, а граждане России могут 

добровольно принять участие в нем. Также для реализации данного 
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эксперимента в России создается специальная межведомственная группа В 

феврале 2022 года в рамках проводимого Минцифры РФ эксперимента была 

внедрена возможность подтвердить аккаунт на интернет-сервисе для 

размещения объявлений Авито через ЕСИА. По мнению компании, данное 

нововведение повысит уровень доверия между пользователями платформы и 

сделает заключаемые по объявлениям сделки более безопасными. 

С каждым годом Российская Федерация всё больше интегрируется в 

мировое информационное общество и всё активнее развивает свой потенциал [2]. 

Это явление вынуждает Россию обратить внимание на развитие собственной 

инфраструктуры связи: развитие телерадиовещания, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и мультимедийных услуг. Помимо 

технического развития данных систем, большое значение имеет их правовое 

регулирование. В юридической сфере до сих пор ведутся дискуссии о месте 

Интернета в системе отраслей права. Ряд ученых, выделяя термин «интернет- 

право», называют его новым самостоятельным направлением юридической 

науки. Р. В. Шагиева в своей работе «Концепция правовой деятельности в 

современном обществе» поддерживает и активно использует категорию 

«интернет-право», по её мнению «комплексность интернет-права позволяет 

распространить полученные при изучении этой сферы выводы на 

информационно-правовую деятельность в целом» [1]. Однако существуют 

мнения о том, что интернет-право хоть и является комплексным институтом, не 

может входить полностью в состав той или иной отрасли права, являясь частью 

какой-либо отрасли только в отдельных аспектах. Регулирование Интернета не 

ограничивается одной отраслью законодательства, оно имеет комплексный 

характер.  

Из этого можно сделать вывод, что Интернет-право, содержит и изучает 

всю совокупность норм, актов, законов, регулирующих отношения в своей сфере 

и выступает в качестве комплексного межотраслевого института. Однако 

правовое регулирование отношений в области Интернета требует, на наш взгляд, 

большей унификации понятий и норм. На фоне недостатка чёткого 
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регулирования Сети возникают различного рода правовые коллизии: какие 

нормы необходимо применять в том или ином случае, в чьём ведении находится 

какой-либо информационной процесс, юрисдикция какого государства 

распространяется на определённые информационные общественные отношения? 

Следовательно, верна точка зрения учёных о необходимости разработки и 

принятия законодательной базы, регулирующей интернет-отношения, на основе 

которой можно было бы выделить интернет-право в отдельную отрасль права 

[3]. 

Важным достижением в сфере защиты информации стал закон, 

предусматривающий блокировку мобильных приложений в случае нарушения 

авторских и смежных прав (Федеральный закон от 08.06.2020 № 177-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»). В данном законе были введены новые 

понятия, такие как: «программное приложение», «владелец программного 

приложения», «владелец информационного ресурса, на котором размещено 

программное приложение» [4]. Закон подробно предусматривает порядок 

блокировки такого приложения и снятие блокировки в случае устранения 

нарушения. Также в целях правового регулирования информации в КоАП РФ 

внесены изменения, касающиеся незаконного использования информации с 

ограниченным доступом (Федеральный закон от 11.06.2021 № 206-ФЗ «О 

внесении изменений в кодекс российской федерации об административных 

правонарушениях»). Была увеличена ответственность за разглашение 

информации с ограниченным доступом и за незаконное получение такой 

информации, введена ответственность за незаконный сбор, передачу 

персональных данных государственных служащих в связи с осуществлением 

ими служебной деятельности или выполнением такими лицами общественного 

долга либо данных близких им лиц. 

Появление и широкое использование информационно-

телекоммуникационных технологий в современном обществе, с одной стороны, 

существенно упростили сбор, обработку, хранение и передачу данных, а с другой 
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— создали безграничные угрозы их незаконного оборота, что ведет к 

нарушениям прав личности. Информационные права и права субъектов 

персональных данных —часть фундаментальных прав человека. В настоящее 

время государство активно принимает меры по недопущению утечки 

персональных данных россиян на законодательном уровне [5]. На пленарных 

заседаниях Государственной Думы РФ в весеннюю сессию этого года планируют 

рассмотреть законопроект, содержащий меры, необходимые для создания 

благоприятных правовых условий сбора, хранения и обработки данных с 

использованием инновационных технологий. Законопроект позволит уменьшить 

количество согласий на обработку персональных данных, предоставляемых 

гражданами в письменной форме. При этом операторы будут обязаны 

использовать средства защиты информации, прошедшие процедуру 

соответствия в ФСБ или ФСТЭК, для уничтожения персональных данных. Также 

будет рассматриваться возможность субъектов персональных данных отзывать 

согласие на обработку сведений о них, что, возможно, позволит пользователю 

уберечь персональные данные от утечки. 

На сегодняшний день были созданы базовые стратегические правовые 

акты, касающиеся регулирования информационной сферы и новых технологий. 

Прогресс российского законодательства, очевидно, заметен, он позволил решить 

множество вопросов в области защиты прав и законных интересов граждан в 

рассматриваемой сфере общественных отношений [6, 7]. Безусловно, многие 

аспекты нуждаются в дальнейшем регулировании и разработке новых 

законодательных мер по правомерному применению норм информационного 

права. Процессы становления информационного общества требуют сделать 

приоритетным создание единого информационно-правового пространства, 

развития всех направлений правовой информатизации, в том числе создание 

эффективной системы единого регулирования информационных сетей. 
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Целью исследования является сравнительный анализ двух избирательных 

кампаний действующего президента Александра Вучича и определение 

факторов успеха на президентских выборах в Сербии.  

Исходя из цели, определены следующие задачи: 

 определить тип избирательной системы Сербии; 

 проанализировать и сравнить течение президентских выборов в 

Сербии в 2017 и в 2022-ом годах; 

 определить основные факторы, позволившие Александру Вучичу 

стать первым президентом Сербии, избравшимся на второй срок, в период 

независимости. 

Для того, чтобы провести сравнительный анализ двух избирательных 

кампаний Александра Вучича на пост президента Сербии, автору необходимо 

ввести такое понятие, как избирательная система — политический институт, 

связанный с организацией выборов политических деятелей, способом 

проведения и определения результатов голосования и 

распределением мандатов (юридическое отношение представительства, 

вакантное место, занимаемое посредством избрания) между партиями. Нередко 

в конституционном праве избирательная система вовсе трактуется как «способ 

или порядок определения результатов голосования или как порядок 

распределения мандатов по результатам голосования» [1, с. 164]. При этом, 

избирательная система устанавливает институциональные рамки и задает 

структуру государственного парламента и партийной системы. Поэтому 

избирательные системы и процессы считаются одной из главных характеристик 

демократии [2, c. 8]. Как и любая другая сложная система, избирательная система 

имеет составные части или компоненты: избирательное право и избирательный 

процесс. Под избирательным правом понимаются принципы и условия участия 
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граждан в формировании выборных органов государственной власти. Под 

избирательным процессом понимается совокупность всех действий, 

происходящих во время выборов.  

Различают два вида избирательных систем: мажоритарная и 

пропорциональная. В свою очередь мажоритарная система подразделяется еще 

на два вида: абсолютного большинства и относительного большинства. При 

мажоритарной системе, для того чтобы получить мандат, нужно набрать 

определенное количество голосов, которое закреплено законом. Отличие 

мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства от 

мажоритарной избирательной системы относительного большинства состоит в 

том, что при первом варианте кандидату для того, чтобы быть избранным, 

необходимо набрать 50% + 1 голосов по избирательному округу, в то время как 

при втором варианте, необходимо набрать голосов больше, чем конкуренты. 

Если говорить о пропорциональной избирательной системе, то итоговые места 

распределяются пропорционально, в зависимости от набранного каждой партией 

количества голосов. Главное отличие пропорциональной системы от 

мажоритарной состоит в том, что при такой системе избиратели голосуют не за 

конкретного кандидата, a за партию (по партийным спискам). В таком случае, 

выдвижение независимых кандидатов невозможно. 

Также существуют и смешанные избирательные системы. Исходя из 

названия, очевидно, что такая избирательная система комбинирует в себе 

элементы как мажоритарного, так и пропорционального типа. К примеру, такой 

тип избирательной системы можно встретить в РФ на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания. В 2016 году 225 депутатов ГД 

РФ избирались по мажоритарной системе по одномандатным избирательным 

округам, a другие 225 по пропорциональной системе по общефедеральному 

избирательному округу. Важно отметить, что результаты одной половины 

голосования никак не связаны и никак не зависят от другой. 

Однако прежде, чем определить тип избирательной системы, 

использовавшейся на президентских выборах в Сербии в 2017 и в 2022 годах, 
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автор считает необходимым ввести еще одно понятие. Исходя из конституции, 

«Республика Сербия – это государство сербского народа и всех граждан, 

проживающих в нем, основанное на верховенстве закона и социальной 

справедливости, принципов гражданской демократии, прав и свобод человека и 

меньшинств, a также преданности Европейским принципам и ценностям.» [3]. 

Из этого можно сделать вывод, что Сербия является демократическим 

государством, поэтому необходимо определить понятие «демократические 

выборы». Демократическими выборами называются такие, которые проходят 

при условии соблюдения «четырехчленки». В таком случае, выборы должны 

быть всеобщими, прямыми, равными и тайными.  

Далее автору необходимо осветить процесс президентских выборов в 

Сербии в 2017 и в 2022 годах.  

Перед началом президентских выборов в 2017-ом году действующим 

президентом Сербии был Томислав Николич, который по конституции имел 

право избираться на второй президентский срок, однако в феврале этого года 

партия, членом которой являлся Томас Николич не проголосовала за него, как за 

кандидата от партии на выборах. Так, избирательная комиссия утвердила 11 

кандидатов, из которых 4 независимых. Выборы проводились по мажоритарной 

системе: если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50%+1 голос, то 

проводиться второй тур, где остаются только два кандидата, набравших больше 

всего голосов в первом туре.  

Александр Вучич был выдвиженцем от «Сербской прогрессивной партии» 

и являлся на тот момент действующим премьер-министром Сербии. При этом, 

действующий президент Сербии Томислав Николич также являлся 

представителем этой партии и для экспертов до сих пор остается загадкой, 

почему правящая партия решила выдвинуть на выборы именно Вучича.   

Основные положения, которые Вучич выдвигал в своей политической 

программе – это стремление к евроинтеграции Белграда совместно с 

углублением сотрудничества с Россией [4]. За 6 дней до выборов премьер-

министр даже успел слетать в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром 
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Путиным. Однако эти взгляды не были чем-то новым – большинство соперников 

Александра Вучича придерживались в своих программах схожего 

политического вектора. Кроме того, бывший министр обороны Сербии считал 

«стратегической целью» вступление Сербии в Евросоюз.   

По социологическим опросам перед выборами Александр Вучич уверенно 

лидировал. По данным разных опросов он должен был победить в первом туре с 

процентом голосов от 52,3 до 57. Главным его оппонентом считался Александр 

Янкович, который придерживался схожих взглядов с Вучичем в отношении 

«российского вопроса», однако все же считался «прозападным» кандидатом из-

за его позиции по скорейшей евроинтеграции. Другой оппозиционный кандидат 

Вук Йеремич также выступал за отмену санкций Евросоюза в отношении РФ и 

был категорически против вступления Сербии в НАТО. Главным конкурентным 

преимуществом Йеремича было его имя – он известный дипломат, бывший 

омбудсмен Сербии и в прошлом даже возглавлял Генеральную ассамблею ООН. 

Единственным кандидатом, который придерживался совершенно иных взглядов 

был член партии «Лига социальных демократов Войводины» Ненад Ченак, 

который критиковал Россию за коррупцию и был готов рассмотреть вопрос 

независимости Косово. 

Однако самым неоднозначным кандидатом на этих президентских выборах 

был 26-летний комик-пародист Лука Максимович, который для выборов взял 

псевдоним Любиша Прелетачевич Белый. На публичных мероприятиях он 

появлялся в белоснежном костюме и даже появился верхом на белом коне. У 

Луки Максимовича не было политической программы. Независимый кандидат 

открыто заявлял, что его цель на этих президентских выборах не победа. Его 

задачей было отобрать голоса у фаворита – Александра Вучича – и не допустить 

его победы в первом туре.   

С описанной выше задачей Любиша «Белый» не справился – Александр 

Вучич выиграл в первом туре с 55,06% голосов, вторым стал Александр Янкович 

с 16,35%. Явка на выборы составила 54,36%. На рисунке, представленном ниже, 
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отображены результаты голосования по округам, где синим обозначены округа, 

где победил Александр Вучич. 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты выборов по избирательным округам Сербии на 

президентских выборах в 2017-ом году 

Результаты выборов спровоцировали волну протестов в Сербии против 

президенства Александра Вучича. Протесты длились почти два месяца, но не 

принесли никаких результатов. Таким образом, Прогрессивная партия осталась 

правящей.  

По мнению автора, ключевым фактором победы на президентских выборах 

Сербии в 2017 году стало отсутствие кандидатов с «сильным» политическим 

именем. Поскольку у всех кандидатов были схожие политические взгляды, то 

ключевую роль здесь играл заработанный ранее статус и имя. Александр Вучич 

был на тот момент действующим премьер-министром, a также бывшим 

министром обороны. С точки зрения «громкости» политического имени с ним 

мог побороться только Вук Йеремич, однако, как ни странно, позиция 

омбудсмена не так узнаваема среди избирателей в сравнении с министром 

обороны. Кроме того, у Вучича за спиной стояла правящая политическая партия.  
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В 2017-ом году президент был выбран на пятилетний срок и в 2022-ом году 

прошли новые выборы на пост президента Сербии, которые в этот раз 

проводились совместно с парламентскими выборами. Необходимо отметить, что 

за период с 2016 г. по настоящее время, несмотря на отсутствие ярких лидеров 

среди оппозиции, а также четких политических программ, в Сербии 

сформировались три слоя партийно-политического спектра: широко 

центристский (Сербская прогрессивная партия и социалисты Ивицы Дачича), 

либеральный (где в свою очередь, также можно выделить три края — умеренных 

либералов из коалиции «Объединенные для победы Сербии», радикальных 

либералов, сформировавшихся вокруг «зеленой» повестки, а также либералов — 

«свадебных генералов» типа Б. Тадича) и националистический (от умеренных до 

крайних, что препятствует их консолидации). 

В 2022-ом году до выборов были допущены восемь кандидатов. 

Основными оппонентами стали Александр Вучич, Здравко Понош, Милош 

Йованович и Милица Джурдевич. В отличии от выборов 2017-ого года, 

кандитатов с пророссийской позицией стало чуть меньше, но они все также 

составляли большинство. Здравко Понош ориентировался преимущественно на 

Евроатлантику (ранее возглавлял Генеральный штаб), в то время как Милица 

Джурдевич наиболее открыто декларировал свою пророссийскую позицию.  

В 2022-ом году основным слоганом в предвыборной кампании Александра 

Вучича стал: «Мир. Стабильность. Вучич». И в целом, именно стабильность и 

мир стали основными направляющими в предвыборной кампании действующего 

президента.  

Подавляющая часть СМИ и социологи предполагали победу А. Вучича и 

его блока «Вместе можем все» при ожидаемой явке в 58,7%. Реальная явка на 

парламентских и президентских выборах составила 59,3%. Вопрос заключался в 

том, сможет ли А. Вучич получить однозначную поддержку большей части 

населения, а его блок — большинство в Скупщине для формирования 

устойчивого правительства. Так, согласно социологическому исследованию 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

164 

международной исследовательской компании Ipsos Group, предполагалось, что 

А. Вучич получит 60,1% голосов, а его основной конкурент З. Понош — 16,4%. 

По итогам выборов Александр Вучич снова одержал победу в первом туре 

с результатом в 59,39% голосов. На втором месте, в подтверждение 

социологическим опросам, оказался Здравко Понош с 18,87% голосов. Явка 

составила 58,6%. Кроме того, важно отметить, что на выборах в Скупщину 

(Парламент Сербии) победу также одержала коалиция, возглавляемая 

Александром Вучичем, что позволило создать устойчивое правительство.  

Таким образом, по мнению автора, главным отличием президентских 

выборов в Сербии в 2017-ом и 2022-ом годах стал фактор изменения 

внешнеполитической обстановки. Если в 2017-ом году на повестке дня стоял 

вопрос независимости Косово и внутренняя политика, то в 2022-ом году на 

первый план вышла ситуация на международной арене. Победу Вучича на 

вторых выборах обеспечила удачная предвыборная кампания, которая 

соответствовала переживаниям сербского народа, a также отсутствие сильных 

оппозиционных кандидатов. Кроме того, в отличие от выборов в 2017-ом году, в 

2022-ом избиратели не вышли на протесты, что может свидетельствовать о том, 

что мнение большинства в гражданском обществе Сербии изменилось после 

пятилетнего правления Вучича. 
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Тема ДТП была и остается очень актуальной, ведь почти каждый день в 

ДТП погибают и получают различные тяжелейшие травмы участники дорожного 

движения. Так, например, по данным ГИБДД на ноябрь 2021 года было 11 091 

ДТП в которых погибло 1 330 человек, ранено 13 688 человек, из них погибло 58 

лиц до 18 лет, а ранено 1493 ребенка, часть из которых так и останутся 

инвалидами на всю жизнь [1]. 
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В процессе расследовании ДТП, как правило, широко используются 

специальные знания, поскольку следователь без привлечения специалиста не 

может достаточно точно определить, например, с какой скоростью двигались 

транспортные средства, оценить техническое состояние транспортных средств 

попавших в ДТП, оценить иные обстоятельства происшедшего.  

Все это требует применения специальных знаний. Термин «специальный» 

означает: 1) особый, исключительный для чего-нибудь предназначенный; 2) 

относящийся к отдельной отрасли чего-нибудь, присущий той или иной 

специальности» [2]. То есть, специальными знаниями можно считать особые 

исключительные, особенные знания в определенной области. В 

рассматриваемом нами случае, в области связанной с совершением дорожно-

транспортных происшествий. В юриспруденции специальные знания, как 

правило, связаны с проведением экспертиз. Наиболее распространенной 

экспертизой в области дорожно-транспортных происшествий является 

автотехнические экспертизы. Данная экспертиза проведенная по делу способна 

дать значительную информацию по делу, а именно, определить траекторию 

движения автотранспортных средств, исследовать механизм развития ДТП, 

ответить на вопросы о тезническом состоянии автотранспортных средств 

участвовавших в ДТП, о величине тормозного и остановочного пути, а также о 

наличии у водителя технической возможности предотвратить ДТП, а также 

ответить на другие вопросы связанные с ДТП. 

Объектами автотехнической экспертизы являются место ДТП, а также 

техническое состояние автотранспортных средств участвовавших в ДТП. Для 

того, чтобы результаты экспертизы были достоверны и представляли 

наибольшую информацию по делу требуется значительная предварительная 

работа со стороны следователя, поскольку в распоряжение эксперта необходимо 

представить качественно и полно составленные результаты осмотра места 

происшествия ДТП, состояние автотранспортных средств участвовавших в ДТП. 

Такими материалами служат фототаблицы, чертежи, схемы осмотров места ДТП, 

а также информация о состоянии дороги [3]. Как указывает Абрамочкин В.В.: 
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«Первым шагом на пути установления обстоятельств, характеризующих 

механизм ДТП, является осмотр места происшествия, в ходе которого 

происходит обнаружение, фиксация и изъятие различных следов» [4]. Следы 

несут в себе сведения о внешних признаках отображаемого объекта, его 

внутренних свойствах и структуре, механизме следообразования и других 

обстоятельствах произошедшего. 

Грамотное и полное описание следов на месте ДТП требует от следователя 

знания специфики расследования дел о ДТП, кроме того, это часто связано с 

использованием дополнительных технических средств. Например, специалисты 

указывают, что наилучшим ракурсом будет верхняя точка обзор [5]. Верхняя 

точка обзора, соответственно, требует наличия специального оборудования, 

которое позволит снять место ДТП с такой точки. Например, такое, как поясные 

стедикамы (например, модели FlycamC5) а также операторские мини-краны, 

позволяющие осуществить съемку именно с верхней точки обзора. 

К сожалению, далеко не все следственные участки оснащены подобным 

оборудованием, поскольку оно достаточно дорогостояще, кроме того, не все 

следователи обладаю достаточно квалификацией для полноценного 

использования данного оборудования. 

Сложности в осмотре и фиксации обстановки на месте происшествия, 

преобладание материальных следов а также отсутствие практических навыков 

по работе с техническими средствами часто приводит к ошибкам. 

Так, по одному из дел суд указывает, что указание в схеме места ДТП 5 

фотоснимков, а приобщение 7 суд считает технической ошибкой, так как все 

фотоснимки содержат изображение места ДТП. Такой же технической ошибкой 

суд считает указание в первоначальном протоколе осмотра места происшествия 

об электрическом освещении, так из других доказательств следует, что 

освещение было естественное (см. схему места ДТП, показания свидетелей и 

потерпевшего). Отсутствие на схеме места ДТП знаков «Внимание слепые», 

"ограничение скорости" после перекрестка, суд считает несущественным, так как 
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первый знак не налагает каких-либо ограничений по скорости, а второй 

действует за перекрестком, на котором произошло ДТП.  

Как видно из приведенного примера, в данном случае следователем было 

допущено достаточно много ошибок и хотя суд их счел их не влияющими на 

сущность рассмотрения дела, тем не менее, данные ошибки могли повлиять на 

исход рассмотрения, что совершенно недопустимо. То есть, по итогам 

рассмотрении можно сделать вывод, что, существуют следующие проблемы при 

осмотре места ДТП: 

- не во всех регионах имеются специализированные следственные отделы 

по расследованию ДТП, то есть отсутствует узкая специализация у следователей, 

которые, как правило, не осведомлены о специфике проведения осмотра места 

происшествия на месте произошедшего ДТП; 

- далеко не всегда присутствует ненадлежащее техническое оснащение 

следственно-оперативной группы при осмотре ДТП. 

 

Список литературы: 

1. Показатели состоянии безопасности дорожного движения. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата 

обращения: 25.02.2022 г.) 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов. М.: Рус. яз., 1986. 

797 с. 

3. Ермаков Ф.Х. Установление безопасной скорости движения 

транспортных средств и ее использование при расследовании дорожно-

транспортных происшествий // Российский следователь. 2018. № 13. С. 2-5. 

4. Абрамочкин В.В. Расследование дорожно-транспортных преступлений: 

учебное пособие. М.: Изд-во «Щит-М», 2010. 239 с. 

5. Демидова Т.В., Беляев М.В. К вопросу о применении фотофиксации 

следов при осмотре места дорожно-транспортного происшествия // Эксперт-

криминалист. 2015. № 3. С. 10-12. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

170 

УДК 347.6       

Валишева Елена Федоровна 

студентка 2 курса магистратуры 

Юридический факультет 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 

Россия, г. Набережные Челны 

e-mail: valelen@mail.ru 

 

Научный руководитель Гафарова Г.Р. 

кандидат юридических наук, доцент 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Россия, г. Набережные Челны 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ СУПРУЖЕСКОЙ ДОЛИ В СОВМЕСТНОМ 

ИМУЩЕСТВЕ: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 

ДОЛИ 

 

Аннотация: В статье раскрывается проблематика вопросов включения 

в состав наследственной массы супружеской доли умершего супруга в 

имуществе, оформленном на пережившего супруга, определение размера доли 

умершего супруга в судебном порядке.  

Ключевые слова: наследство, супружеская доля, совместно-нажитое 

имущество, раздел совместной собственности, правовой режим, имущественные 

права супругов.  

 

Valisheva Elena Fedorovna 

2nd year master student 

Faculty of Law 

Kazan Innovation University named after V.G. Timiryasov (IEUP), 

Russia, Naberezhnye Chelny 

 

Scientific adviser Gafarova G.R. 

candidate of legal sciences, associate professor 

Kazan Innovation University named after V.G. Timiryasov (IEPM) 

Russia, Naberezhnye Chelny 

 

ALLOCATION OF A SPONENTAL SHARE IN JOINT PROPERTY: 

JUDICIAL PRACTICE ON DETERMINING THE SIZE OF A SHARE 

 

Abstract: The article reveals the problems of including the marital share of the 

deceased spouse in the property registered in the name of the surviving spouse in the 

estate, determining the size of the share of the deceased spouse in court. 

Key words: inheritance, marital share, jointly acquired property, division of 

joint property, legal regime, property rights of spouses. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

171 

 

Тема наследства довольно сложна и неоднозначна, ее актуальность 

обусловлена необходимостью учитывать множество нюансов и факторов. 

Особого внимания заслуживают вопросы касающиеся выделения супружеской 

доли в наследственной массе.  

В 1926 года характерный для русского дореволюционного 

законодательства режим раздельности супружеского имущества официально 

сменился режимом общности супружеского имущества, который продолжает 

существовать по настоящее время [3, с. 65]. Согласно в п. 1 ст. 256 ГК РФ 

«имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества» [1]. 

Аналогичное правовое регулирование режима собственности супругов 

установлено и в Семейном кодексе РФ. Так Семейный Кодекс в ч. 2 ст. 34 к 

имуществу, нажитому во время брака (общему имуществу супругов), относит 

доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской, 

интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом являются 

приобретенные за счет доходов супругов движимые и недвижимые вещи, 

ценные бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, доли в капитале. Нажитое супругами в период 

брака имущества независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 

либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства [2]. 

Исключением, согласно ч.1 ст.36 СК РФ, являются личные вещи, имущество, 

принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 

или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), такое 

имущество является личной собственностью [2]. Таким образом, совместная 

собственность супругов возникает в силу прямого указания закона.  
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Супружеская доля – это доля каждого из супругов в праве собственности 

на имущество, находящееся в совместной собственности. Согласно п. 1 ст. 39 

СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 

имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 

договором между супругами [2]. То есть, по правилам правового режима 

совместной собственности – в недвижимом и движимом имуществе, которое 

приобрели супруги за время брачных отношений, независимо от того на кого 

оно записано или зарегистрировано, каждой стороне отводится равная часть, 

если стороны не заключили брачный контракт. 

Супружеская доля в наследстве выделяется независимо от способа 

наследования (по закону или завещанию). Смерть одного из супругов является 

основанием для выделения доли из общей собственности. Таким образом, 

выделению подлежит супружеская доля пережившего супруга в имуществе 

умершего, которая исключается из наследственной массы и супружеская доля 

наследодателя в имуществе, принадлежавшем пережившему супругу, 

включается в наследство и разделяется между наследниками.  

В первом случае, супружеская доля в имуществе наследодателя 

оформляется нотариусом по заявлению супруга с выдачей свидетельства о 

праве собственности на долю. Если супружеская доля из наследственной массы 

не была выделена своевременно, то супруг или его наследники вправе 

обжаловать свидетельство о наследстве в суде, где требовать выделить долю и 

разделить ее по закону. 

В втором случае, супруг, на которого оформлено имущество (автомобиль, 

недвижимость, акции, паи, доли в уставном капитале), может и не подать 

заявление нотариусу о выделении доли в этом имуществе, в таком случае 

заинтересованные лица (наследники) вправе самостоятельно ходатайствовать о 

выделении доли умершего.  

На практике недвижимое имущество, приобретенное во время брака и в 

котором не выделена супружеская доля умершего супруга, не подлежит 

переходу третьим лицам по договорам купли-продажи или дарения, в виду того, 
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что Росреестр отказывает в регистрации перехода прав собственности на такое 

имущество, до регистрации наследниками права собственности на 

супружескую долю умершего.  

Сейчас не редки ситуации, когда имущество находится в залоге у банка 

по ипотечным кредитным обязательствам, наследники не хотят брать на себя 

бремя оплаты по кредитам наследодателя, и переживший супруг продолжает 

выполнять кредитные обязательства перед банком самостоятельно. В таком 

случае супруг может заключить с другими наследниками соглашение о 

выделении супружеской доли, определив в соглашении доли каждого супруга 

и каждого наследника. Если разрешить спор между наследниками мирно не 

получается, переживший супруг может подать исковое заявление в суд.  

При определении размера доли пережившего супруга необходимо 

выяснить факт приобретения имущества в период брака на совместные 

средства. Согласно п. 2 ст. 39 СК РФ Суд вправе отступить от начала равенства 

долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 

несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания 

интереса одного из супругов» [2].  

Так Набережночелнинским городским судом по делу установлено: Истец 

обратилась в суд с заявлением об определении доли в совместной 

собственности супругов на объект недвижимости: - квартиру, определив долю 

умершего супруга в размере 3/17 доли в праве собственности, в связи с тем, 

что в 2007 году супругами была приобретена двухкомнатная квартира, с 

участие кредитных средств ООО «Камкомбанк». Супруг истца умер в 2013 г., 

на момент принятия наследства супружеская доля умершего не была 

выделена, так как другие наследники не хотели платить кредит. Истец 

продолжала оплачивать платежи по кредитному договору, обязательства 

истцом перед кредитором ООО «Камкомбанк» исполнены в полном объеме в 

2019 году. При рассмотрении дела судом установлен размер совместных 

выплат, произведенных супругами за квартиру в период, предшествующий 

смерти супруга, от общего объема выплаченных средств по кредитному 
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договору, правомерно определив долю умершего, исходя из рыночной 

стоимости квартиры на дату его смерти, установленной по определению суда 

заключением оценщика, как 3/17 доли. Исковые требования истца судом 

удовлетворены в полном объеме [4]. 

Определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

31.08.2021 № 88-17120/2021 Судебная коллегия по гражданским делам 

установила, что в период брака между Ф. и Т.Л.И., за счет совместных 

денежных средств супругов за спорную квартиру выплачены паевые взносы в 

общей сумме 4 872 руб., остальная сумма выплачена Т.Л.И. после расторжения 

брака. Обращаясь с исковыми требованиями, истец указал, что не может 

получить свидетельство о праве на наследство на долю в спорной квартире, 

поскольку указанная квартира оформлена на имя ответчика, которая 

отказывается в добровольном порядке выделить супружескую долю умершего 

в спорной квартире для включения ее в наследственную массу. Рассматривая 

заявленные требования, суд первой инстанции, установив, что паевые взносы 

за квартиру были выплачены супругами в период брака, за счет совместных 

денежных средств, следовательно, являются общим имуществом супругов, 

определил супружескую долю умершего в праве собственности на квартиру, в 

размере 87/200 доли, которая подлежит включению в наследственную массу. 

Судебная коллегия не усмотрела оснований для отмены обжалуемых судебных 

постановлений по доводам кассационной жалобы [5].  

Приведенная выше судебная практика по обстоятельствам частичной 

оплаты кредитных платежей или пая наследодателем за имущество в период 

брачных отношений, свидетельствуют о наличии права у наследников 

требовать выдела супружеской доли умершего, из состава совместно нажитого 

имущества, в виде доли в спорном жилом помещении. 

Выдел супружеской доли умершего супруга, для включения этого 

имущества в наследственную массу, является одним из наиболее 

распространенных и неоднозначных вопросов, так как ситуации часто бывают 

нестандартные с множеством обстоятельств. Однако в случае если переживший 
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супруг, по каким-либо причинам, в установленный законом срок не подал 

нотариусу заявление о выделе супружеской доли, либо не согласен с 

определением доли по закону, он либо другие наследники могут обратиться в 

суд с иском о выделе супружеской доли умершего, определение размера его 

доли, включению этой доли в наследственную массу и признании права 

собственности за наследниками в порядке наследования по закону или по 

завещанию. 
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Возможность любого гражданина выступать в качестве субъекта права 

гражданского характера связана с признанием за ним специфического свойства 

- правосубъектности гражданского характера - и включает два компонента: 

гражданскую правоспособность и гражданскую дееспособность. Гражданская 

правосубъектность и компоненты, которые образуют ее, имеют неразрывную 

связь с гражданином, а по этой причине являются неотчуждаемыми. Однако, не 

оспаривая роль разъяснений по вопросам судебной практики в регулировании 

гражданских отношений на современном этапе развития российской правовой 

системы, представляется возможным указать на их правоприменительный 

характер [8]. 

Гражданская правоспособность является способностью гражданина 

обладать гражданскими правами и нести обязанности гражданского характера. 

Дееспособность включает, в первую очередь, способность совершать сделки 

(сделкоспособность) и способность отвечать за действия неправомерного 

характера (деликтоспособность).  

Полная дееспособность является способностью гражданина собственными 

действиями осуществлять и приобретать права гражданского характера, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объёме 

возникает при наступлении совершеннолетия, то есть после достижения возраста 

18 лет. Относительно несовершеннолетних граждан есть понятие эмансипации, 

которая является юридическим актом объявления несовершеннолетнего в 

качестве полностью дееспособного, достигшего 16 лет, если он трудится по 

трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 

попечителей или усыновителей, занимается деятельностью 
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предпринимательского характера и прошел регистрацию как предприниматель. 

С каждым годом количество споров, решение которых необходимо в судебном 

порядке, не уменьшается, а лишь растет, что соответственно оказывает большое 

влияние на загруженность судов [7]. 

Механизм признания несовершеннолетнего в качестве полностью 

дееспособного (эмансипация) устанавливается пунктом 1 статьи 27 ГК РФ. 

Стоит обратить внимание, что в литературе учитывая возможные 

неблагоприятные последствия эмансипации (нарушения интересов 

несовершеннолетнего, а также третьих лиц) выражаются сомнения по вопросу 

необходимости наличия в законодательстве РФ такой «новеллы, 

продиктованной временем», как эмансипация. Как аргумент выдвигают и то, что, 

даже не являясь эмансипированным, несовершеннолетний имеет возможность 

заниматься деятельностью как трудового, так и предпринимательского 

характера.  

Требуется обратить внимание на то, что отрыв правоспособности от 

дееспособности возможен лишь относительно граждан, так как именно они 

имеют способность взрослеть и постепенно приобретать определенные волевые 

и психические качества. 

Отсутствие дееспособности гражданского характера у лица еще не 

является свидетельством отсутствия у него дееспособности семейного 

характера. Гражданская дееспособность в данном случае влияет на семейную 

дееспособность, однако ее отсутствие в полном объеме не исключает 

дееспособность семейного характера. Пока здесь условно есть возможность 

говорить о неполноте семейной дееспособности. Такая терминология 

используется Ю.Ф. Беспаловым [3], но и она нуждается в уточнении и 

конкретизации. Общим правилом семейной дееспособности подтверждается 

связь дееспособности гражданского характера с семейной дееспособностью. В 

случае наличия двух оснований, которые указаны в правиле о семейной 

дееспособности, есть возможность говорить о полной семейной дееспособности, 

которая при этом не в полной мере совпадает с гражданской дееспособностью. 
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Так, в гражданском праве категория полностью дееспособных лиц шире, нежели 

в семейном праве категория лиц, которые обладают полной семейной 

дееспособностью. Это имеет место за счет эмансипированных (статья 27 ГК РФ) 

и вступивших в брак до достижения 18 лет (пункт 2 статьи 21 ГК). 

Эмансипированные и вступившие в брак до достижения 18 лет получают полную 

дееспособность гражданского характера, но они в связи с этим не приобретают 

полную семейную дееспособность. Так, в силу статьи 13 СК эмансипированное 

лицо не способно быть признанным в качестве лица, которое достигло брачного 

возраста, поскольку брачный возраст определяется законодателем в 18 лет. В 

случае наличия у эмансипированного лица причин уважительного характера 

органы самоуправления местного уровня по просьбе эмансипированного имеют 

право разрешить ему как лицу, которое не достигло брачного возраста, 

вступление в брак. Итак, эмансипированное лицо не имеет брачной 

дееспособности, являющейся частью дееспособности семейного характера. 

Помимо этого, также нельзя говорить о наличии полной семейной 

дееспособности у эмансипированного лица и лица, которое вступило в брак до 

достижения 18 летнего возраста, поскольку, к примеру, статьи 127, 146, 153 СК 

не позволяют им выступать в качестве усыновителей, опекунов, приемных 

родителей. Законодатель устанавливает правила, в силу которых в качестве 

усыновителя, опекуна и приемного родителя может выступать лишь 

совершеннолетнее лицо. 

По этой причине представляется спорной позиция М.В. Антокольской. С 

одной точки зрения, она обращает внимание на то, что «признание полностью 

дееспособным в области семейного права несовершеннолетнего, вступившего в 

брак в результате снижения ему брачного возраста, автоматически приводит к 

возникновению у него полной гражданской дееспособности», а с иной стороны, 

автор отрицает самостоятельность категории дееспособности семейного 

характера и признает, что не в каждом случае возникновение дееспособности 

полного характера в сфере гражданского права должно автоматическим образом 

вести к признанию полной дееспособности семейного характера. Статьей 27 ГК 
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предусматривается возможность эмансипации несовершеннолетнего, который 

достиг 16 лет, вместе с тем он превращается в полностью дееспособного. 

Семейным законодательством не связывается с данным фактом «возникновение 

полной семейной дееспособности» [1, с. 84]. 

Итак, в случаях с эмансипированными и вступившими в брак до 18 лет 

нельзя считать, что их полная дееспособность семейного характера имеет 

зависимость от полной гражданской дееспособности. Непоследовательность и 

противоречивость автора еще раз нас убеждает в самостоятельности наличия 

семейной дееспособности, что обусловлено развитием отношений 

общественного характера и законодательства, которое регулирует данные 

отношения. 

Эмансипированное лицо, которое обладает полной дееспособностью 

гражданского характера, обладает только частичной семейной дееспособностью, 

оно способно выступать в качестве субъекта, к примеру, алиментных правовых 

отношений, имеет возможность заключения алиментного соглашения при 

согласии законного представителя. Неправильно говорить об отсутствии у 

недееспособного гражданина, эмансипированного лица, а также у лиц, которые 

не достигли возраста 18 лет, вообще семейной дееспособности, то есть о 

признании их в качестве полностью недееспособных в семейных правовых 

отношениях, так как в ее состав включается не только брачная дееспособность, 

но и алиментная, родительская, прочие виды семейной дееспособности. Л.М. 

Пчелинцева также высказывалась в пользу того, что несовершеннолетние 

граждане некоторые свои семейные права имеют возможность реализовать 

лично. При этом она считает, что за гражданина, который недееспособен, его 

обязанности исполняет и семейные права осуществляет опекун [5, с. 58]. Но ей 

обоснованно возражает М.В. Антокольская, которая утверждает, что во всех 

ситуациях, где отношения имеют тесную связь с личностью, отсутствие 

дееспособности обычно не может восполняться [1, с. 83]. 

Было бы несправедливым и неправильным исключение из отношений, 

которые регулируются семейным правом, граждан, которые не достигли 
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совершеннолетия, или не обладают требуемым уровнем психического развития. 

Здесь подход должен являться более гибким, нежели в гражданском праве, где, 

прежде всего, обеспечивается стабильность отношений имущественного 

характера в гражданском обороте. 

Также дискуссионным является вопрос о праве на завещание своего 

имущества лица, которое не достигло 18-летнего возраста, но вступило в брак. 

П.С. Никитюк полагает, к примеру, что такое лицо не вправе завещать свое 

имущество, а в качестве доказательства ссылается на следующие обстоятельства 

[4, с. 119]. Первое заключается в том, что ГК РФ о гражданской дееспособности 

говорит как способности гражданина собственными действиями приобретать 

гражданские права и создавать для себя обязанности гражданского характера, 

что, в сравнении с завещательной дееспособностью, не является одним и тем же. 

Данный аргумент нельзя признавать убедительным, поскольку он 

базируется на неверном казуистическом толковании закона. Исходя из 

смыслового толкования нормы статьи 21 ГК РФ, требуется сделать вывод: 

законодатель подразумевал, что со дня вступления в брак у лица, которое не 

достигло 18-летнего возраста, появляется полная дееспособность гражданского 

характера, в том числе и право завещать. 

Второе обстоятельство, на которое делает ссылку П.С. Никитюк, 

заключается в том, что вступление в брак лица, которое не достигло 18-летнего 

возраста, не порождает у него права избирать и быть избранным, не меняет его 

правосубъектности с точки зрения гражданского процессуального права. Но 

нормы иных правовых отраслей не могут в данном случае выступать в качестве 

критерия хотя бы в силу того, что, прежде всего, вопросы гражданской 

дееспособности, например, право завещать, регулируются лишь нормами 

гражданского законодательства, а кроме того, право завещать и право избирать 

(быть избранными) нельзя сравнивать, так как они относятся к различным 

категориям права. 

Как известно, в ГК РФ есть императивная норма, которая устанавливает, что 

завещание может совершаться гражданином, которое обладает дееспособностью 
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в полном объеме в момент его совершения, которая способна наступить как по 

достижении полных 18 лет, так и со дня вступления лица, которое не достигло 

совершеннолетия, в брак или при эмансипации несовершеннолетнего. Кроме 

того, дееспособность, которая приобретена в результате, сохраняется в полном 

объеме и при расторжении брака до достижения 18 лет. И только суд имеет 

возможность принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной 

дееспособности в случае признания недействительности брака. 

Согласно общему правилу, которое предусмотрено пунктом 2 статьи 1118 

ГК РФ, завещание может совершаться гражданином, который обладает 

дееспособностью в полном объеме во время его совершения. Согласно статье 21 

ГК РФ дееспособность в полном объеме появляется по достижении гражданином 

возраста 18 лет. Когда закон допускает вступление в брак до достижения 18 лет, 

гражданин, который не достиг 18-летнего возраста, в полном объеме 

приобретает дееспособность с момента вступления в брак. Принимая это во 

внимание, гражданин, который не достиг 18-летнего возраста, но состоит в 

зарегистрированном браке, имеет право оформить завещание. Объявление 

несовершеннолетнего в качестве полностью дееспособного (эмансипация) 

производится по решению органов опеки и попечительства при согласии обоих 

родителей либо других законных представителей, а в случае отсутствия такого 

согласия – по решению суда. При наличии решения этих органов об эмансипации 

несовершеннолетнего гражданина он имеет возможность совершить завещание. 
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Массовое телевидение как один из наиболее популярных каналов средств 

массовой информации играет значительную роль в построении общественного 

мнения. В эпоху стремительного развития информационных технологий 

телевещание обновляется, совершенствуется технически и технологически и всё 

шире охватывает социальные сферы, всё глубже проникает в жизнь 

потребителей своей продукции, оказывая целенаправленное воздействие на 

массовое сознание. 
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Целью настоящей статьи является лингвистический анализ понятия 

«речевая агрессия» и изучение проявлений речевой агрессии в российских 

политических телевизионных программах, влияния данного феномена на 

зрительскую аудиторию. 

Одной из тенденций деятельности телевидения является излишняя 

раскованность в поведении участников телепрограмм и чрезмерная свобода в 

изложении преподносимой информации. В устных текстах легко используются 

просторечные стилистические речевые обороты, афоризмы. На этот счёт 

интересно высказывание М.В. Калининой и М.А Калининой: «…авторы 

прибегают к эмоциональным, порой неожиданным характеристикам героев и 

ситуаций, не боясь быть неправильно понятыми» [1].  

Подобное языковая свобода привела к увеличению числа актов речевой 

агрессии в различных её формах в публичном пространстве. На наш взгляд, 

указанная особенность подачи текстового материала – письменного и устного 

может навредить реципиенту информации (принимающей её стороне), 

осложнить межличностные отношения авторов текстов с адресатом 

информации, а в отдельных случаях вызвать конфронтацию на самом высоком 

уровне – между социальными слоями общества и между государствами на 

мировой арене. 

Наличие целого ряда определений понятия «речевая агрессия» говорит о 

сложности данного феномена. Так, согласно стилистическому 

энциклопедическому словарю русского языка под редакцией М.Н. Кожиной, 

понятие речевой агрессии есть «использование языковых средств для выражения 

неприязни, враждебности; манера речи, оскорбляющая чьё-либо самолюбие, 

достоинство» [2]. Составитель словаря полагает, что подобные высказывания 

чаще всего присутствуют в разговорных и публицистических сферах 

коммуникации.  

Сравнивая данное определение с трактовкой Р. Бэрона и Д. Ричардсона, где 

феномен преподносится как «поведение, направленное на причинение вреда или 

ущерба другому живому существу, имеющему все основания избегать 
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подобного с собой обращения» [3], можно выделить сходные аспекты: речевая 

агрессия является враждебным поведением между оппонентами. Согласимся с 

тем подходом названных исследователей, что основной целью речевой агрессии 

является эмоциональное подавление адресата со стороны говорящего. 

Наиболее яркими примерами подобного взаимодействия являются 

политические ток-шоу и программы, где конфликтное общение выступает как 

сознательное или неосознанное намерение говорящего нанести 

коммуникативный вред адресату речи, унизить его, оскорбить, высмеять. В 

качестве примера могут быть приведены программы «Вечер с Владимиром 

Соловьевым», «Время покажет», «Вечерние новости» на главных телеканалах 

страны, где в целях наибольшего самовыражения спикеров, а также и роста 

рейтинговых показателей телепрограмм используются оскорбления и угрозы. 

С точки зрения исследователя С.В. Дорониной, «наиболее 

распространённой формой речевой агрессии являются оскорбление, угроза, 

унижение чести и достоинства, речевой экстремизм» [4]. Чтобы 

охарактеризовать такую форму речевой агрессии как оскорбление, обратимся к 

Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

котором оскорбление трактуется как «унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым 

нормам морали и нравственности форме» [5]. Понятие «оскорбление» 

рассматривается здесь как противоправное действие, направленное против кого-

то или чего-либо.  

В толковом словаре под редакцией Д.В. Дмитриева «оскорбление» 

рассматривается с двух сторон: как «действия, направленные на то, чтобы 

унизить чьё-либо человеческое достоинство, крайне обидеть кого-либо», либо 

как «грубые, обидные, унижающие чьё-либо человеческое достоинство слова, 

поступки и т.п.» [6]. Следовательно, понятие трактуется не только со стороны 

действия, но и с точки зрения оценочного суждения оскорбляющего.  

Т.С. Шахматова в своих трудах рассматривает понятие «оскорбление» с 

позиции юридической лингвистики. Согласно её мнения, оскорбление «это 
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речевой акт прямого действия, направленный на подавление интеллектуальной 

составляющей сознания личности с целью отрицания её социальной 

значимости» [7]. 

Рассмотрим в качестве примере фрагмент политического ток-шоу «Дебаты 

у Соловьева» (от 28.02.2018), где оппонентами являются В.В. Жириновский и 

К.А. Собчак: 

СОБЧАК К.А.: - «В вашем возрасте нельзя так напрягаться!» 

ЖИРИНОВСКИЙ В.В.: - «Заткнись ты, дура!» 

СОБЧАК К.А.: - «Вы вообще как разговариваете? Я беспокоюсь о вашем 

здоровье!» 

ЖИРИНОВСКИЙ В.В.: - «Заткнись, идиотка! Уберите эту 

проститутку, эту грязь отсюда». 

Налицо следующие особенности диалога: 

- употребление бранных слов, таких как «дура», «идиотка», «проститутка»; 

- использование слов с переносным лексическим значением («грязь» в 

обращении к собеседнику). 

Обращаясь к толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова [8], 

выясняем: лексема «дура» означает то же самое, что и «дурак» (глупый человек) 

в женском роде и относится к бранным словам. Употребив фразу «Уберите эту 

проститутку», говорящий подразумевал переносное значение данной лексемы, 

соотносимой с оскорблением адресата. 

Не менее показательной лексемой является «грязь», её лексическое 

значение многогранно. В прямом значении это «разрыхленная, размякшая от 

воды земля, почва; слякоть», в переносном – «распутство, цинизм, низменное 

поведение, бесчестные взаимоотношения людей». В данном контексте было 

употреблено переносное значение, поскольку целью говорящего было 

эмоциональное подавление адресата. 

Таким образом, один из собеседников на протяжении всего диалога 

позволяет себе сверхвысокую эмоциональность, резко повышенный тон речи. 

Его речевой акт содержит инвективную характеристику адресата высказываний. 
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Говорящий использует форму оскорбления, которая и является открытой 

речевой агрессией. Данный тип поведения может негативно повлиять на 

зрительскую аудиторию, вызвав агрессию к собеседникам.  

Трактовку понятия угрозы можно встретить как в законодательных 

источниках, так и в справочных, учебных, научных материалах. Так, с точки 

зрения уголовного права, угроза - «это намеренное нанесение физического, 

материального или иного вреда отдельному лицу, выраженное словесно, 

письменно, действиями либо другими способами» [9]. Исходя из этого 

толкования, угроза может проявляться не только в виде каких-либо действий, но 

и посредством слов. 

Обращаясь к различным толковым словарям, можно обнаружить иные 

трактовки термина «угроза». Так, в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова понятие 

угроза представлено в двух значениях: как «обещание причинить кому-либо или 

чему-либо какой-нибудь неприятности, зла» и как «возможности возникновения 

чего-нибудь неприятного» [8]. В первом значении напрямую не говорится о 

каких-либо насильственных действиях, влекущих за собой неприятности, и здесь 

отождествляются понятия «обещание» и «угроза». 

Еще один подход предлагает А.М. Плотникова. Исследователь считает, что 

«угроза – это конфликтный речевой акт, в семантике которого присутствует два 

компонента: это побуждение к совершению действия в интересах говорящего и 

обещание» [10]. С точки зрения лингвистики, к одной из основных функций 

угрозы относится принуждение адресата изменить поведение, спровоцировать 

определенные действия. Примером данной функции может служить отрывок из 

онлайн пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров (от 

8.02.2022): 

«Президент Российской Федерации Путин В.В.: Если Украина будет в 

НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны 

автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, 

потенциал НАТО и России несопоставимы. Но мы тоже понимаем, что Россия 

одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности 
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даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми 

в этот конфликт помимо своей воли». 

Как видим, наиболее распространённой конструкцией угрозы, звучащей в 

данном отрывке речи, является предложение с условием: «Если…, то…». Не 

менее частым психологическим приёмом является совмещение угрозы с другими 

речевыми формами, например, с предупреждением или советом. В выбранном 

примере можно наблюдать подобное совмещение: «Если Украина будет 

возвращать Крым военным путём…, то европейские страны будут втянуты в 

конфликт…, иначе вы будете втянуты в конфликт…». 

Очевидно, что в указанной речевой конструкции говорящий занимает 

доминирующую сторону, выдвигает необходимые условия, за невыполнение 

которых последуют санкции и иные негативные последствия страны, которую 

он представляет. Данный тип поведения может вызвать у публики негативные 

мысли и подвигнуть к неблагоприятным действия.  

Вывод к сказанному таков. Причины проявления речевой агрессии в 

телевизионных политических передачах, ток-шоу варьируются и зависят как от 

уровня культуры поведения и речи говорящего и адресата, так и от наличия 

стремления собеседников преднамеренно создать негативный облик партнёра, 

произнести несущее в себе угрозу описание какого-либо явления или события. 

Следует согласиться с Ю.А. Строковой: «Речевая агрессия рассматривается как 

одно из средств манипулирования, которое направлено на создание негативно-

тягостного эмоционального впечатления у телезрителя о происходящих 

событиях».  

Таким образом, из существующего значительного числа средств 

проявления речевой агрессии наиболее очевидными являются лексические 

средства русского языка, выражающие негативную оценку: жаргонизмы, 

агрессивные метафоры и сравнения. Опасность проявления речевой агрессии в 

телевизионных программах заключается в огромных масштабах её негативного 

влияния на формирование картины мира отдельного человека и общества в 

целом. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

190 

 

Список литературы: 

1. Калинина М.А., Калинина М.В. Речевая агрессия в публицистическом 

дискурсе (на материале российских политических ток-шоу) // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. 2020. № 4. C. 24-27. 

2. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. 

М.Н. Кожиной. Раздел: Речь, язык, общение, 4. М.: ФЛИНТА, 2019. 694 с. 

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб: Питер, 2001. 352 с.  

4. Доронина С.В. Речевая агрессия как источник правонарушений // 

Филология и человек. 2016. № 2. С. 53-61. 

5. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. 

СПб.: Норинт, 1998. 1534 с. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022) // Справочно-

правовая система «Консультант-Плюс». 

7. Ахапкин Д.Н. Толковый словарь русского языка: Ок. 2000 словар. ст., 

свыше 12000 значений / под ред. Д.В. Дмитриева. М.: Астрель, 2003. 989 с. 

8. Шахматова Т.С. Оскорбление как инструмент языкового насилия в 

речевых ситуациях институционального общения // Ученые записки Казанского 

университета. Т 155. Кн. 13. Гуманитарные науки. 2013. С. 267-278. 

9. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Сов. 

энцикл.; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. Т. 4. 1500 с. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 09.03.2022) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

11. Плотникова А.М. Лингвокреативные механизмы конструирования 

речевого акта «Угроза» // Уральский филологический вестник. Серия: Язык. 

Система. Личность: лингвистика креатива. 2017. № 2. С. 81-88. 

12. Строкова Ю.А. Лексические средства речевой агрессии в 

телевизионных новостях // Медиаскоп. 2014. № 1. С. 13. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

191 

УДК 34.347 

 

Журихина Мария Владимировна 

студентка 1 курса магистратуры 

Юридический факультет 

Московский финансово-юридический университет 

Россия, г. Москва 

e-mail: marysa12021996@mail.ru 

 

Научный руководитель: Иерусалимская Е.А., 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Московский финансово-юридический университет 

Россия, г. Москва 

 

РОЛЬ И МЕСТО НЕПОИМЕНОВАННЫХ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Аннотация: В статье уделено внимание непоименованным способам 

обеспечения обязательств, все чаще используемых в отечественной 

правоприменительной практике помимо традиционных способов обеспечения, 

закрепленных в Гражданском кодексе РФ. Исследуется их роль и место в 

системе гражданского законодательства РФ, а также анализируются 

отдельные проблемы судебной и правоприменительной практики по вопросам, 

связанным с их применением. 

Ключевые слова: способы обеспечения исполнения обязательств, 

непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств, гражданское 

законодательство, социально-юридическая значимость, кредитор, 

обеспечительный платеж.  

 

Zhurikhina Mariya Vladimirovna 

1st year master student, 

faculty of law 

Moscow Finance and Law University, 

Russia, Moscow 

 

Scientific adviser: Ierusalimskaya E.A., 

candidate of legal sciences, 

associate professor, associate professor of civil law 

Moscow Finance and Law University, 

Russia, Moscow 

 

THE ROLE AND PLACE OF UNNAMED WAYS TO ENSURE THE 

FULFILLMENT OF OBLIGATIONS 

 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

192 

Abstract: The article pays attention to the unnamed ways of securing 

obligations, which are increasingly used in domestic law enforcement practice in 

addition to the traditional ways of securing, enshrined in the Civil Code of the Russian 

Federation. Their role and place in the system of civil legislation of the Russian 

Federation are investigated, as well as individual problems of judicial and law 

enforcement practice on issues related to their application are analyzed. 

Key words: ways to ensure the fulfillment of obligations, unnamed ways to 

ensure the fulfillment of obligations, civil legislation, social and legal significance, 

creditor, security payment. 

 

В главе 23 действующего ГК РФ уделено внимание обеспечению 

исполнения обязательств, однако точного определения до сих пор не 

сформулировано. В связи с чем, в качестве обеспечения исполнения обязательств 

признается ряд дополнительных правовых средств, специально 

предусмотренных для предварительного обеспечения имущественных интересов 

кредитора через создание особых гарантий.  

В соответствии со ст. 329 ГК РФ к перечню исполнения обязательств 

относят неустойку, залоги, удержания вещей должников, поручительство, 

независимые гарантии, задатки, обеспечительные платежи и иные способы, 

предусмотренные законом или прописанные в договоре [3].  

Важной особенностью каждого способа обеспечения обязательств 

является их широкая распространенность в гражданском обороте, а определить 

причину их появления иной раз нет смысла, поскольку они сформировались в 

одних случаях из-за легкости в применении, в других – не применения жестких 

правил, предусмотренных действующими нормами. 

Вот уже долгое время ГК РФ постоянно изменяется и дополняется, а 

потому не исключена вероятность пополнения и списка способов обеспечения 

обязательств, так, к примеру, кто бы мог подумать, что обеспечительный платеж 

будет закреплен среди списка способов обеспечения обязательств. Само собой, 

суть указанного обеспечительного средства была известна, вот только 

обозначался этот термин немного иначе – страховым депозитом. 

Опираясь на ст. 381.1 ГК РФ отмечается, что в качестве обеспечительных 

платежей понимается ряд обязательств, выполняемых одной стороной в пользу 
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другой. При этом, обеспечение может быть не только самого денежного 

обязательства, но сюда же отнесены возмещения неустоек, убытков и требования 

из деривативных сделок, что прямо предусмотрено п. 2 ст. 1062 ГК РФ. Все, 

внесенные в качестве обеспечительного платежа, денежные средства будут 

зачитываться в целях исполнения обязательства. В стремлении успешно 

применить обеспечительный платеж в договорных конструкциях судебная 

практика сталкивается с такими трудностями, как сравнение, сопоставление с 

залогом и поручительством. И здесь, невозможно не согласиться с мнением А.Ю. 

Бурковой о необходимости издания разъяснений Верховного Суда РФ по 

вопросам применения положений ГК РФ об обеспечительном платеже [1, с. 52]. 

Существует и ряд других способов обеспечения обязательств, не 

упомянутых в гл. 23 ГК РФ, предусматриваются напрямую в законодательных 

актах РФ. Такими способами, в частности, являются: [3] 

- обеспечительная уступка денежного требования - абз. 2 ст. 824 ГК РФ; 

- государственная или муниципальная гарантия — ст. 115 Бюджетного 

кодекса РФ; 

- гарантийный фонд платежной системы — п. 5 ст. 29 Федерального закона 

«О национальной платежной системе» [1]. 

Цивилистической доктриной большой упор идет именно на 

обеспечительную уступку денежного требования, поскольку регулируемая ст. 

824 ГК РФ норма, предполагает весьма интересную модель гражданско-

правового договора. Вышеперечисленная конструкция именуется также, как 

«обеспечительный факторинг» и является одним из видов так называемого 

титульного обеспечения, подразумевающего передачу кредитору права 

собственности (титула) на объект обеспечения. 

Под обеспечительным факторингом понимается заемное отношение, 

возврат денежных средств по которому обеспечивается уступкой денежного 

требования. Стоит отметить, что некоторые авторы убеждены в том, что 

уступкой денежного требования возможно обеспечение любого обязательства в 

силу ст. 329 ГК РФ [4, с. 102]. 
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Возвращаясь к списку способов обеспечения обязательств, стоит отметить 

еще один, не менее значимый по своей природе, и требующий большого 

внимания, поскольку границы его применения с каждым годом только 

увеличиваются, но он по-прежнему в юридической литературе не всегда 

признается в качестве обеспечения. И под этим способом подразумевается 

страхование.  

В повседневной жизни наиболее часто данный способ можно встретить: 

- оформив потребительский кредит [2], кредит под залог недвижимости 

(ипотечный кредит) [3], кредит под залог автотранспортного средства 

(автокредитование); 

- застраховав ответственность за причинение вреда при осуществлении 

строительства (ст. 742 ГК РФ); 

- оформив страховку банковских вкладов (ст. 840 ГК РФ); 

- и прочее [6]. 

За период последних лет внимание предъявлению требований о 

заключении договора страхования перед началом возникновения обязательства 

уделяется все больше, что, кстати, не может не радовать. На первый взгляд это 

может расцениваться как навязывание определенных условий договора более 

сильной стороной обязательства. И тем не менее – это большое заблуждение.  

Сейчас граждане проще стали относится к услуге страхования и уже не 

видят в ней той острой как навязанной услуги (особенно в отношении заемщиков 

- физических лиц), которая присутствовала еще каких-то лет так пять назад.  

В настоящее время у процедуры страхования есть свое направление, 

предполагающее участие в правоотношениях самостоятельных субъекта - 

страховщика, которому уплачивается страховая премия и который обязуется 

выплатить страховую сумму банку или заемщику при наступлении страхового 

случая» [5, с. 70]. Но не стоит забывать, что страхование может в определенных 

случаях рассматриваться как «особый» непоименованный способ обеспечения 

обязательств, поскольку выражение сторонами обязательства воли на 

заключение договора страхования как обеспечения основного обязательства 
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всецело соответствует принципу свободы договора как одному из 

основополагающих принципов гражданского права. 

Наибольший интерес среди непоименованных способов обеспечения 

обязательств вызывает обеспечительная передача права собственности, которая 

также относится к категории титульного обеспечения [5]. Основная особенность 

данного обеспечения состоит в том, что в данном случае имеет место быть 

существование сразу двух договоров купли-продажи. Иначе говоря, должник 

передает право собственности на определенное имущество, за что взамен (по 

условиям договора) получает денежные средства, соответственно в случае 

надлежащего исполнения своих обязательства последний должен полную сумму 

денежных средств, предусмотренную договором, с учетом начисленных 

процентов, после чего кредитор возвращается имущество в собственность 

должника. В случае ненадлежащего исполнения должником своих обязанностей 

имущество переходит в собственность кредитора [7].  

Обобщая выше изложенное стоит отметить, что одной из ключевых 

причин возникновения непоименованных способов обеспечения исполнения 

обязательств является то, что современное отечественное гражданское 

законодательство существенно отстает от потребностей рыночного оборота, где 

необходимы более гибкие правовые конструкции, которые в полной мере будут 

соответствовать интересам кредитора и должника. Законодатель, в свою очередь, 

осознает необходимость совершенствования сферы обеспечения исполнения 

обязательств, а потому постоянно вносятся масштабные изменения и 

дорабатываются все действующие нормы.  

К сожалению, до сих пор не сформировалось мнения относительно 

определенных правовых конструкций, относящихся к непоименованным 

способам обеспечения обязательств [8]. А потому очень важно продолжить 

исследование непоименованных способов обеспечения исполнения 

обязательств, поскольку рыночная экономика все больше нуждается в новых, 

оперативных и надежных средствах обеспечения, а потому, очень важно для 

законодательства продолжить развиваться, чтобы возможно в ближайшем 
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будущем глава 23 ГК РФ пополнилась перечнем новых способов обеспечения 

исполнения обязательств, которые ранее применялись как непоименованные, как 

это было с обеспечительным платежом. 
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Первый этап в процессе становления и развития института непризнанных 

и частично признанных государств этапов – доклассический (IV – III тыс. до н.э. 

– середина VII века), который представляет собой эпоху зарождения данного 

института, где главенствующую роль играли архаичные правовые обычаи, 

юридическую силу которых поддерживали своей волей монархи или же иные 

политические силы.  
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Если говорить о Доклассическом периоде, то невозможно на данный 

момент определить точную дату возникновения первого прецедента 

непризнанных государств. Но так как в основе международной нормы лежит 

международный договор, то можно сказать, что первые нормы международного 

характера появились в результате договоров между странами Бронзового века.  

Например, ученые при исследовании текстов шумеров обнаружили 

договор между царем города - государства Лягаша и номархом города Умма. 

Датируется данный договор XXVI веком до н.э. По своей сути это сделка двух 

владык о границах между двумя государствами, установленными в результате 

вооруженного столкновения [1, c. 120]. 

За правовым статусом непризнанных государств стояли политические 

элиты, которые решали вопрос о признании новых государств. Именно они 

решали какие границы будут нерушимы и какие народы обретут независимость. 

Например, еще во время существования в Месопотамии Аккадского 

царства народы Северной Сирии и Джазиры постоянно сбрасывали с себя ярмо 

Династии Саргона [2, c.158]. Это демонстрирует, что при отсутствии единства в 

стране и эффективной армии эксплуатируемые народы, которые организует 

местная аристократия, будут постоянно пытаться обрести суверенитет, что и 

было в XXIV веко до н. э. в Аккаде.  

Классическая и поздняя Античность не далеко ушла от традиций 

Бронзового века. Правовой статус держав и их признание держались 

исключительно на воле монархов или же должностных лиц, как это было в 

Греции или в Риме республиканского этапа.  

Древние греки также имеют в своей истории пример полупризнанного 

государства. После неудачного похода персидского царя Дария I в Скифию в 

конце VI века до н.э., его ионические города в Малой Азии, где проживали греки, 

восстали в 498 году до н.э. Сузы, столица Империи Ахеменидов, не признал 

новообразованных полисов и послал войска, а вот Афины и Спарта признали и 

отправили к берегам Малой Азии войска и флот для помощи ионийцам [3, c. 102]. 

Это один из самых первых проявлений принципа самоопределения народа. 
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Если говорить о римском подходе к данному вопросу, то стоит сказать, что 

колонии, которые были образованы при присоединении территорий к Римской 

державе, получали разные правовые статусы. Это могли быть поселения с 

римским и латинским правовыми статусами, которые характеризовались разной 

степенью вовлеченности жителей этих городов или деревень в римскую 

политическую и правовую жизнь. Если же колонии или иные территории 

выходили из состава Рима, то они получали статус мятежников и бунтовщиков, 

а новообразованные государства не признавались сенатом и народом Рима.  

История Рима знает примеры частично признанных государств. Так, в 

конце II века до н.э. понтийский царь Митридат VI Евпатор постоянно вторгался 

на территорию соседнего царства Каппадокия, потому что считал, что это 

исконные территории его рода [4, c. 235].  

В поздний период Античности содержание статуса непризнанных 

государств усложняется. Теперь такие новообразованные субъекты мировой 

политики не могли надеяться на нормальное взаимодействие в экономической 

системе тех лет, что вело к кризисам внутри этих государств. 

Изменения в сфере производства повлекли за собой и смену в 

политической и правовой жизни человечества, которое с III века начало путь к 

Средневековью. Закончившийся в VII столетии.  
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что одной из основных 

стадий процедуры банкротства является стадия конкурсного производства, 

именно в рамках указанной стадии осуществляется продажа имущества 

должника. Необходимость реализации имущества в процедуре банкротства 

путем проведения торгов обусловлена целью процедуры конкурсного 

производства – максимального и пропорционального удовлетворения 

требований кредиторов, которая достигается путем привлечения 

к торгам наибольшего числа участников и продаже имущества по наиболее 

высокой цене, с одной стороны, и минимизацией издержек на организацию и 

проведения торгов, с другой. Денежные средства, вырученные от продажи 

имущества должника, включаются в конкурсную массу [2, с. 74].  

На практике сложности возникают в процессе оспаривания банкротных 

торгов. Оспаривание банкротных торгов является одной из наиболее 

распространенных категорий споров, рассматриваемых и разрешаемых в 

судебном порядке. Это связано, прежде всего, с тем, что в рамках конкурсного 

производства имущество должника реализуется по сниженным ценам, что 

приводит к различным злоупотреблениям и нарушениям. Вместе с тем, от 

соблюдения правил при проведении банкротных торгов зависит достижение 

цели самой процедуры конкурсного производства [1, с. 15]. 

Организация и проведение торгов осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего гражданского законодательства РФ и ФЗ от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве). Ряд значимых разъяснений относительно реализации имущества 

должника на публичных торгах также сформулирован на уровне Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства». Так, в частности, Пленум Верховного Суда РФ 

указал на то, что с иском о признании публичных торгов недействительными 

может обратиться любое заинтересованное лицо в течение 1 года со дня 

проведения банкротных торгов с нарушениями норм действующего 
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законодательства РФ. Также Пленум Верховного Суда РФ относительно ст. 449 

ГК РФ расширил перечень возможных нарушений, наличие которых может 

привести к признанию торгов недействительными. Кроме того, на уровне 

вышеуказанного постановления содержатся разъяснения в части признания 

нарушений при проведении торгов существенными.  Согласно п. 71 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 

нарушения, допущенные организатором публичных торгов, признаются 

существенными, если с учетом конкретных обстоятельств дела судом будет 

установлено, что они повлияли на результаты публичных торгов (в частности, на 

формирование стоимости реализованного имущества и на определение 

победителя торгов) и привели к ущемлению прав и законных интересов истца. 

В рамках рассмотрения дел об оспаривании банкротных торгов 

арбитражные суды принимают внимание вышеуказанные разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ в части признания допущенных нарушений 

существенными. Так, к примеру, Арбитражный суд Свердловской области не 

признал в качестве существенного нарушения проведения банкротных торгов 

допущенную управляющим Багиным И.Б. в документах опечатку при указании 

кадастрового номера нежилого здания цеха площадью 1095 кв. м (вместо 

правильного 66:56:0000000:13442 указан 66:56:0000000:16373, относящийся к 

объекту незавершенного строительства на этом же земельном участке) [3].  

Несмотря на наличие полной и детальной законодательной регламентации, 

тем не менее, на практике при проведении банкротных торгов зачастую 

допускаются нарушения. Законодатель закрепляет право на обжалование 

результатов торгов в рамках дел о банкротстве (ст. 110 Закона о банкротстве, ст. 

449 ГК РФ). 

По результатам анализа ст. 449 ГК РФ можно прийти к выводу о том, что 

на законодательном уровне отсутствует исчерпывающий перечень оснований 

для признания торгов недействительными. Закон о банкротстве также не 

содержит в себе полного перечня оснований для признания банкротных торгов 

недействительными. В связи с этим, практический интерес представляет анализ 
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материалов арбитражной судебной практики. На уровне правоприменительной 

практики раскрываются как законодательно предусмотренные случаи признания 

торгов недействительными, так и иные нарушения правил проведения 

банкротных торгов, выявляемые арбитражными судами. 

1. Недостаточное раскрытие информации о торгах; об имуществе, 

выставленном на торги. Некорректная оценка имущества, выставленного на 

торги. Так, Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом при 

рассмотрении материалов дела № А07-18685/2007 было установлено, что 

конкурсным управляющим в нарушение законодательно предусмотренного 

порядка опубликования сведений о проведении торгов не была размещена 

соответствующая информация в газете «Коммерсант», а также на электронной 

площадке. Данное нарушение, как отметил суд, привело к тому, что произошло 

ограничение участников торгов, не все заинтересованные лица смогли получить 

информацию о проведении торгов и принять в них участие. Между тем, 

наибольшее количество участвующих в торгах лиц, проявивших интерес к 

отчуждаемому имуществу путем подачи заявки, способно увеличить как уровень 

конкуренции между участниками, так и итоговую цену за продаваемое 

имущество, что в конечном счете повышает степень удовлетворяемости 

требований кредиторов должника. Кроме того, судом в качестве 

самостоятельного основания для признания торгов недействительными было 

выявлено существенное искажение характеристик имущества должника в газете 

«Стерлитамакский рабочий» [6].  

2. Нарушение порядка проведения торгов в отношении социальных 

объектов инфраструктуры. Продажа социально-значимых объектов, согласно п. 

4 ст. 110 Закона о банкротстве, допускается путем проведения торгов в форме 

конкурса. Так, к примеру, в рамках дела о банкротстве лесопромышленного 

комплекса, 21 августа 2019 г. от АО «Туранлес» поступило заявление о 

признании недействительными: результатов торгов, проведенных 12 августа 

2019 г. Предмет торгов – выставочные железнодорожные пути № №: 2, 3 и 4, 

протяженностью 1 228,15 м, лит. Д, адрес: Амурская область, Тындинский район, 
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с/с Восточный, пос. Восточный, промзона, лот № 1. Определением 

Арбитражного суда Амурской области по данному делу о банкротстве признаны 

недействительными торги по лоту № 2. Причиной принятия указанного 

судебного акта послужило то обстоятельство, что указанное имущество 

должника носит характер социально-значимого объекта инфраструктуры, что не 

было учтено при организации и проведении процедуры торгов [5].  

3. Заинтересованность конкурсного управляющего к победителю торгов.  

Так, к примеру, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в 

рамках рассмотрения кассационной жалобы на определение Арбитражного суда 

Алтайского края и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда 

о признании недействительными торгов и заключенного по их результатам 

договора купли-продажи установил, что заявитель ссылается на то, что 

конкурсный управляющий и победители проведенных им торгов 

аффилированны через участие в различных хозяйственных обществах, их 

интересы в спорах представляет один представитель, также являющийся 

участником нескольких обществ, задействованных в отношениях по продаже 

имущества должника. Несмотря на то, что каждое из установленных судами 

обстоятельств в отдельности в достаточной степени не подтверждает 

заинтересованность победителя торгов и конкурсного управляющего, но их 

совокупность не могла быть признана судами случайной и проигнорирована. 

ФАС Западно-Сибирского округа отменены определение суда первой инстанции 

и постановление суда апелляционной инстанции [4].   

Изложенные выше виды нарушений на практике являются наиболее 

распространенными. Однако, данный перечень нарушений не является 

исчерпывающим. Принимая во внимание многообразие различных видов 

нарушений правил проведения банкротных торгов, а также в целях разрешения 

спорных ситуаций, возникающих на практике, считаем необходимым 

систематизировать и обобщить спорные вопросы судебной практики по 

исследуемой категории дел на уровне «Обзора судебной практики применения 

законодательства Российской Федерации об оспаривании торгов по делам о 
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банкротстве и признании сделок, совершенных по результатам их проведения 

недействительными», утв. Президиумом Верховного Суда РФ. В рамках данного 

обзора с учетом различных видов нарушений, допускаемых при проведении 

банкротных торгов, целесообразно предоставить разъяснения по спорным 

ситуациям, возникающим при рассмотрении арбитражными судами 

соответствующих категорий дел.  

В случае обнаружения нарушений в порядке проведения торгов 

заинтересованные лица вправе обеспечить защиту своих законных прав 

следующими способами: оспаривание проведенных торгов в Федеральную 

антимонопольную службу; признание банкротных торгов недействительными, в 

том числе, признание недействительными сделок, заключенных по результатам 

их проведения; взыскание убытков с организатора торгов (с арбитражного 

управляющего); отстранение арбитражного управляющего; взыскание убытков с 

оператора электронной площадки.  

Признание банкротных торгов недействительными влечет за собой 

наступление следующих правовых последствий: имущественные последствия, 

наступившие в результате признания совершенной сделки недействительной; 

привлечение к ответственности лиц, отвечающих за проведение торгов.  

Таким образом, по результатам анализа норм действующего 

законодательства РФ в части регулирования оспаривания торгов по делам о 

банкротстве, а также материалов правоприменительной практики можно прийти 

к выводу о том, что оспаривание банкротных торгов является одной из наиболее 

распространенных категорий споров, рассматриваемых и разрешаемых в 

судебном порядке. Это связано, прежде всего, с тем, что в рамках конкурсного 

производства имущество должника реализуется по сниженным ценам, что 

приводит к различным злоупотреблениям и нарушениям. Вместе с тем, от 

соблюдения правил при проведении банкротных торгов зависит достижение 

цели самой процедуры конкурсного производства. На основании изложенного, 

признаем целесообразным разработать и принять на уровне Президиума 

Верховного Суда РФ «Обзор судебной практики применения законодательства 
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Российской Федерации об оспаривании торгов по делам о банкротстве и 

признании сделок, совершенных по результатам их проведения 

недействительными». 
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Российская Федерация, являясь социальным государством, гарантирует 

лицам с ограниченными возможностями здоровья меры государственной защиты 

и поддержки. На конституционном уровне раскрываются принципы социальной 

защиты и поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья. На уровне 
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норм действующего законодательства РФ гарантируются основы правового 

статуса лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Под правовым статусом лиц с ограниченными возможностями здоровья 

понимается совокупность прав, свобод и обязанностей данной категории лиц, 

предусмотренных как в нормах Конституции РФ, так и в других 

законодательных и подзаконных нормативно-правовых актах, учитывающих 

степень ограничения жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [4, с. 71].  

Особенностями характеризуется как в целом правовой статус лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, так и их трудоправовой статус. Как 

свидетельствует анализ статистических данных лица с ограниченными 

возможностями здоровья сталкиваются со значительными проблемами в 

процессе трудоустройства. Поиск работы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья по статистике в 2021 г. в среднем составляет 8,8 

месяцев [6]. Изложенное подтверждает факт длительного поиска лицами с 

ограниченными возможностями здоровья подходящей работы. В связи с этим, 

исследование правовых гарантий в сфере трудоустройства данной категории лиц 

представляет научный интерес и является практически значимым.  

Лица с ограниченными возможностями на государственном уровне 

наделены системой прав и гарантий в сфере трудоустройства. Закрепляя за 

исследуемой категорией лиц правосубъектность, законодатель признает 

инвалидов одним из субъектов трудового права и устанавливает в отношении 

них трудоправовой статус. 

В научной среде учеными по-разному рассматривается сущность и 

содержание категории «трудоправовой статус лица с ограниченными 

возможностями». Так, А.В. Шевель, являясь сторонником узкого подхода 

полагает, что трудоправовой статус инвалидов включает в себя 

правосубъектность, права, обязанности, свободы и законные интересы [5, с. 112]. 

По мнению П.С. Дружковой, трудоправовой статус лиц с ограниченными 

возможностями включает в себя только правосубъектность, основные права и 
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обязанности инвалидов, при этом, свободы и законные интересы не следует 

рассматривать в качестве самостоятельных элементов их трудоправового 

статуса. Законные интересы по мнению сторонников данного подхода являются 

«предправами». Законные интересы могут преобразовываться в права при 

возникновении соответствующих условий [2, с. 51]. Одним из сторонников 

широкого подхода раскрытия категории «трудоправовой статус лиц с 

ограниченными возможностями» является Н.И. Матузов [3, с. 249]. По мнению 

ученого, обязательной предпосылкой возникновения трудоправового статуса и в 

последующим трудовых правоотношений выступают правовые нормы.  

Отметим, что не всеми авторами разделяется подход о признании 

ответственности в качестве самостоятельного элемента исследуемого статуса. 

По своему характеру и содержанию ответственность представляет собой особую 

обязанность лица, которая может быть как позитивной, так и негативной. Под 

позитивной ответственностью понимается ответственность за надлежащее 

осуществление лицом возложенных на него обязанностей. Негативная 

ответственность раскрывается как ответственность лица за совершенное им 

правонарушение. Принимая за основу данный подход, сформированный в среде 

ученых, возникает вопрос: целесообразно ли включать ответственность в 

качестве элемента трудоправового статуса, если по своему содержанию данный 

элемент раскрывается через другой элемент «обязанности» [4, с. 71]. По нашему 

мнению, ответственность не следует рассматривать в качестве самостоятельного 

элемента трудоправового статуса лиц с ограниченными возможностями, так как 

ответственность, по сути, является средством реализации данного статуса.  

В научной среде также дискуссионным является вопрос о включении в 

трудоправовой статус лиц с ограниченными возможностями правовых гарантий. 

Юридические гарантии представляют собой совокупность средств и способов 

реализации прав инвалидов в трудовой сфере. Таким образом, через систему 

правовых гарантий реализуются другие элементы трудоправового статуса лиц с 

ограниченными возможностями.  
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Правовые гарантии исходят от государства, то есть уполномоченные 

органы законодательной власти разрабатывают и принимают в форме 

соответствующих нормативно-правовых актов (законов, подзаконных актов) 

юридические гарантии, то есть средства и способы реализации трудовых прав 

инвалидов, позволяющие претворить права данных лиц в трудовой сфере в 

действительность, обеспечиваемых силой и авторитетом государства. На 

основании изложенного, можно выделить следующие признаки юридических 

гарантий трудоправового статуса лиц с ограниченными возможностями: 

происхождение от государства, нормативно-правовое установление 

(закрепление), направленность на обеспечение реализации трудовых прав.  

Правовые гарантии реализации прав лиц с ограниченными возможностями 

подразделяются на общие и специальные. К общим относятся такие гарантии, 

которые позволяют реализовать в целом правовой статус лиц с ограниченными 

возможностями. Специальные юридические гарантии направлена на 

обеспечение реализации прав лиц с ограниченными возможностями в 

определенной сфере (трудовой, образовательной и др.) [5, с. 115]. 

Следовательно, правовые гарантии, закрепленные государством в нормативно-

правовых актах, направленные на реализацию трудоправового статуса 

инвалидов, являются специальными гарантиями, так как обеспечивают 

реализацию прав данных лиц в сфере трудоустройства и занятости.  

Система правовых гарантий, характеризующих трудоправовой статус лиц 

с ограниченными возможностями, включает в себя предусмотренные на уровне 

норм действующего законодательства: льготы, преимущества, запреты и 

ограничения в трудовой деятельности лиц с ограниченными возможностями. 

Юридические гарантии реализации прав лиц с ограниченными 

возможностями установлены государством в различных законах.  

В нормах трудового законодательства правовые гарантии реализации 

трудовых прав лиц с ограниченными возможностями закреплены в различных 

статьях ТК РФ. Так, в соответствии со ст. 179 ТК РФ, при сокращении у 

работодателя инвалиды ВОВ и других боевых действий имеют 
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преимущественное право на оставление. Также лица с ограниченными 

возможностями могут быть привлечены в сверхурочной работе только при 

наличии их письменного согласия и при отсутствии запрета по состоянию 

здоровья (ст. 99 ТК РФ). Аналогичная гарантия предусмотрена в отношении 

привлечения лиц с ограниченными возможностями к работе в нерабочие 

праздничные, выходные дни (ст. 113 ТК РФ). Для работающих инвалидов ст. 128 

ТК РФ гарантирован отпуск без сохранения заработной платы до 60 дней в 

календарном году при наличии уважительных причин.  

Законодатель в ст. 20 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» закрепляет перечень гарантий 

реализации трудовых прав лиц с ограниченными возможностями. Проведенный 

анализ данной статьи закона позволяет нам прийти к выводу о том, что 

законодатель в числе основных гарантий предусматривает необходимость 

проведения ряда специальных мероприятий. В их числе: установление в каждой 

организации квоты и минимального количества рабочих мест, которые могут 

быть предоставлены работодателями для инвалидов; создание на предприятиях 

особых условий труда, обеспечивающих комфортную трудовую деятельность 

каждым инвалидом с учетом его ИПРРА; установление резерва рабочих мест, 

которые в большей степени подходят для исследуемой категории работников; 

предоставление работодателям льгот и преимуществ, для стимулирования их к 

созданию новых, дополнительных рабочих мест для лиц с ограниченными 

возможностями; формирование условий для стимулирования вовлечения 

исследуемой категории лиц в сферу индивидуального предпринимательства.  

Следующим нормативно-правовым актом, предусматривающим 

юридические гарантии реализации трудовых прав лиц с ограниченными 

возможностями можно выделить ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Так для работающих ветеранов войны ст. 14 вышеуказанного закона 

гарантирован оплачиваемый отпуск в то время года, которое будет выбрано 

работником, а также возможность получить удлиненный неоплачиваемый 

отпуск до 60 дней. Кроме того, работодатель берет на себя обязательство по 
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оплате профессионального обучения исследуемой категории работников (п.п. 

16, 17).  

Правовые гарантии реализации трудовых прав лиц с ограниченными 

возможностями также предусмотрены Законом РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О 

социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС». Для инвалидов чернобыльской катастрофы 

предусмотрены ст. 14 вышеуказанного закона предусмотрены следующие 

правовые гарантии в сфере труда: при переводе на нижеоплачиваемую 

должность по состоянию здоровья размер заработной платы работника должен 

оставаться прежним до оформления инвалидности или восстановления 

профессиональной трудоспособности; при ликвидации предприятия или 

сокращении численности штата данная категория работников не подлежит 

сокращению, то есть имеет преимущественное право на оставление в штате; 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляет в выбранное работником время 

года. Кроме того, работники-инвалиды чернобыльской катастрофы имеют право 

на дополнительный отпуск в 14 дней, который также, как и основной, является 

оплачиваемым.  

Таким образом, юридические гарантии представляют собой совокупность 

средств и способов реализации прав инвалидов в трудовой сфере. Через систему 

правовых гарантий реализуются другие элементы трудоправового статуса лиц с 

ограниченными возможностями. Правовые гарантии, закрепленные 

государством в соответствующих нормативно-правовых актах, направленные на 

реализацию трудоправового статуса лиц с ограниченными возможностями, 

являются специальными гарантиями, так как обеспечивают реализацию прав 

данных лиц в сфере трудоустройства и занятости. Система правовых гарантий, 

характеризующих трудоправовой статус лиц с ограниченными возможностями, 

включает в себя предусмотренные на уровне норм действующего 

законодательства: льготы, преимущества, запреты и ограничения в трудовой 

деятельности лиц с ограниченными возможностями. В рамках настоящего 

исследования нами было установлено, что юридические гарантии реализации 
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трудовых прав лиц с ограниченными возможностями представляют собой 

разрозненную систему, отдельные элементы которой содержатся в различных 

нормативно-правовых актах. При этом, для лиц с ограниченными 

возможностями в сфере труда и занятости предусмотрена дифференциация в 

правовом регулировании, обусловленная не инвалидностью, а состоянием 

здоровья. Дифференциация правового регулирования трудовой деятельности 

инвалидов направлена, прежде всего, на обеспечение защитной функции в 

отношении данной категории работников. Таким образом, лица с 

ограниченными возможностями являются специальными субъектами трудовых 

правоотношений, что подразумевает необходимость признания исследуемой 

категории работников в качестве специальных субъектов на уровне норм ТК РФ. 

По нашему мнению, особенности правового регулирования труда лиц с 

ограниченными возможностями должны быть систематизированы и обобщены 

на уровне отдельной главы ТК РФ. На основании изложенного, считаем 

необходимым дополнить ТК РФ главой 42.1 «Особенности регулирования труда 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», включающей в себя 

следующие статьи: ст. 272.1 «Общие положения»; ст. 272.2 «Правовые основы 

регулирования труда лиц с ограниченными возможностями здоровья»; ст. 272.3 

«Медицинские осмотры лиц с ограниченными возможностями здоровья»; ст. 

272.4 «Квотирование рабочих мест лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»; ст. 272.5 «Ежегодный основной оплачиваемый отпуск лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; ст. 272.6 «Дополнительные гарантии 

лицам с ограниченными возможностями здоровья» (Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 

труда. Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется право на 

ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 60 

дней при наличии уважительных причин. Привлечение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к сверхурочным работам, работе в выходные дни и 

ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы 
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не запрещены им по состоянию здоровья. Преимущественное право лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников. Лицам с ограниченными 

возможностями здоровья гарантируется право на прохождение дополнительного 

профессионального обучения, повышение квалификации не реже одного раза в 

5 лет). 
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 В настоящее время торговля людьми признается на доктринальном и 

законодательном уровне одним из наиболее опасных транснациональных 

преступлений, представляющих серьезную угрозу для общества. По 

международным оценкам, ежегодно в мире от преступлений, связанных с 

торговлей людьми для различных целей, страдают свыше 40,3 млн. мужчин, 

женщин и детей. Из них, свыше 24 миллионов привлекаются к рабскому труду, 

15,4 млн состоят в принудительных браках. Денежные средства, выручаемые в 

результате торговли людьми, направляются на финансирование 

террористической и экстремисткой деятельности. При этом, особо уязвимой 

категорией потерпевших от торговли людьми, являются женщины и дети (свыше 

70 % от общего числа).  

Статья 127.1 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — УК РФ) с 2003 года по ч. 1–3 ст. 127.1 УК РФ [1] 

привлекается к уголовной ответственности не более 30 лиц в год. Однако, это 

скорее свидетельствует о высокой степени латентности анализируемого 

преступления, чем о ее относительной нераспространенности.  

Проанализировав ст. 127.1 УК РФ, отметим, что непосредственным 

объектом торговли людьми являются общественные отношения, 

обеспечивающие свободу личности. К дополнительному объекту преступления 

относится общественные отношения по защите жизни и здоровья. С объективной 

стороны торговля людьми выражается в активных действиях, перечисленных в 

диспозиции ст. 127.1 УК РФ. К таким действиям относится купля-продажа и 

иные сделки «предметом» которых является человек, вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение совершенные для последующей его 

эксплуатации. Наличие или отсутствие согласия потерпевшего на совершение 

указанных действий для квалификации по ст. 127.1 УК РФ значения не имеет.  

Термины «купля-продажа», «вербовка», «перевозка», «передача» и 

«укрывательство» используемые в диспозиции анализируемой нормы, 

раскрываются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 

58 [2].  
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Под куплей-продажей рассматриваются сделки, при которых человек 

передается от одного лица к другому за определенную плату. Ответственность в 

соответствии с рассматриваемой статьей наступает как для продавца, так и для 

покупателя. В качестве средства платежа возможно рассматривать любое 

имущество, обладающее признаками материальной ценности. Иные сделки, 

помимо купли-продажи предполагают обмен, дарение, передачу в виде 

исполнения или прекращения обязательств лица, осуществляющего продажу 

человека или иные действия, направленные на реализацию имущественных 

интересов лиц, между которыми данная сделка производится.  

Вербовка подразумевает совокупность действий (поиск, отбор и найм) для 

дальнейшей эксплуатации потерпевшего. Данные действия могут совершаться 

как на территории РФ, так и в иностранном государстве. При этом, потерпевший 

может быть поставлен в материальную зависимость, шантажирован, обманут, в 

отношении него может применяться физическое или психическое насилие и т. д. 

[3, с. 134]. 

 Перемещение человека, в том числе, с использованием любого вида 

транспортных средств в места предполагаемой эксплуатации рассматривается 

как его перемещение. Передача имеет место при предоставлении потерпевшего 

одним лицом другому для осуществления иных действий, охватываемых 

объективной стороной торговле людьми. Укрывательство заключается в 

сокрытии потерпевшего от органов власти, лиц, состоящих с ним в родственных 

связях, а также иных заинтересованных лиц, в том числе, путем сообщения 

ложных сведений о его местонахождении. Способ укрывательства не имеет 

значения для уголовно-правовой оценки.  

Состав преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ сконструирован 

законодателем по типу формального. Преступление считается оконченным с 

момента совершения любого из действий, охватываемых его объективной 

стороной вне зависимости от наступления общественно опасных последствий. 

 Торговля людьми с субъективной стороны характеризуется виной в форме 

прямого умысла. При этом, лица, осуществляющие вербовку, перевозку, 
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передачу, получение человека, преследуют специальную цель, состоящую в 

последующей эксплуатации потерпевшего. Термин «эксплуатация» для целей 

анализируемой статьи является законодательным и приводится в пункте 2 

примечания к ней. Проституция предполагает оказание сексуальных услуг за 

определенную плату. В анализируемой статье предусмотрены и иные виды 

сексуальной эксплуатации: использование видеоматериалов или фотографий для 

изготовления материалов порнографического характера и т. д.  

Субъект торговли людьми общий — физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет.  

Подводя итог краткой уголовно-правовой характеристике, отметим, что 

торговля людьми является одним из наиболее опасных видов преступной 

деятельности, имеющим транснациональный характер и требующим 

координации действий правоохранительных органов на международном уровне. 

Правильная квалификация действий виновного в торговле людьми способствует 

защите прав и основных свобод личности, а также, реализации основных 

принципов уголовного права. 
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В последние годы активно развивается практика применения договора 

подряда. В свою очередь, договор строительного подряда, являясь 

разновидностью договора подряда, в настоящее время является одним из самых 

популярных и распространенных на практике договоров, конкуренцию которому 

составляет лишь договор купли-продажи. На основе этого значительный интерес 

представляет анализ современных тенденций в гражданско-правовом 

регулировании договора строительного подряда, а также особенностей его 

практического применения. 

В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), 

«по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный 

договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо 

выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену» [1]. 

Анализ законодательной дефиниции и в целом ст. 740 ГК РФ позволяет 

нам сделать вывод, что договор строительного подряда необходимо заключать 

для: 1) строительства новых зданий или сооружений; 2) реконструкции 

существующих зданий или сооружений; 3) капитального ремонта 

существующих зданий или сооружений. В связи с тем, что главным условием 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

221 

для подписания договора строительного подряда является именно вещественный 

результат (данный вывод обосновывается примерами из судебной практики, в 

частности, Постановление АС ВВО от 01.06.2017) [2], нелогичным будет 

применение данной договорной конструкции в случае: сноса старой постройки; 

промышленном альпинизме и т. д. В таких ситуациях более обоснованным будет 

применение договора оказания услуг с применением процедуры оплаты 

заказчиком процесса, но не материального результата. 

Как было отмечено ранее, договор строительного подряда является 

подвидом договора подряда, в связи с чем интересно изучить признаки, которые 

позволяют выделить договор строительного подряда в отдельный тип договора. 

Вероятнее всего, любой договор отличается юридически от другого вида 

характерными особенностями, выраженными в его существенных условиях, в 

качестве которых у договора строительного подряда выступают предмет, цена и 

срок. 

Фактически предмет договора строительного подряда нашел свое 

отражение в п. 2 ст. 740 ГК РФ, где указано, что этот договор «заключается на 

строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого 

дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, 

пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. 

Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по 

капитальному ремонту зданий и сооружений» [1]. 

На основе этого нельзя не согласиться с Е. В. Гуменюк, который считает, 

что «специфичность договора строительного подряда выражается в самих 

работах, реализуемых на его основе, которые ведут к созданию или 

реконструкции (обновлению, перестройке, реставрации) объектов 

недвижимости» [3]. 

Особо важно отметить, что при определении предмета договора 

строительного подряда определяющее значение имеет техническая 

документация, которая оформляется между сторонами. Так, п. 2 ст. 743 ГК РФ 

закрепляет, что «договором строительного подряда должны быть определены 
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состав и содержание технической документации, а также должно быть 

предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить 

соответствующую документацию» [1]. 

На практике можно встретить разнообразные позиции по этому поводу, в 

частности, возникает вопрос: будет ли согласован предмет договора 

строительного подряда, если стороны не подготовили техническую 

документацию? Судебная практика исходит из того, что недостаточная 

детализация предмета договора строительного подряда и отсутствие 

технической документации не всегда свидетельствуют о несогласованности 

условия о предмете. Однако, чтобы признать договор валидным, необходимо 

кое-что зафиксировать: факт приемки выполненных работ может 

свидетельствовать об отсутствии разногласий относительно предмета договора 

(Постановление АС ДВО от 05.04.2019) [4]. К тому же, предмет работ может 

быть детализирован даже post factum в актах установленной формы, сметных 

документах, путем получения положительного заключения государственной 

экспертизы и т. д. (как это отмечалось в Постановлении АС Московского округа 

от 31.08.2016) [5]. Более того, как отмечено в Определении Верховного Суда РФ 

от 31.01.2019, «сдача результата работ лицом, выполнившим их в отсутствие 

договора подряда, и его принятие лицом, для которого эти работы выполнены, 

означает заключение сторонами соглашения» [6]. 

К тому же, на протяжении всего времени ВАС РФ была выработана 

позиция, в соответствии с которой наличие акта приемки работ, подписанного 

заказчиком без замечаний, даже если он знал о них на момент подписания, не 

лишает его права представить суду возражения по качеству работ, и не является 

препятствием к применению ст. 723 ГК РФ. Обосновывалась данная позиция п. 

12 и 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24.01.2000 № 51, согласно которым наличие 

подписанного заказчиком акта приемки не лишает его права ссылаться на 

недостатки работ в обоснование возражений по их объему, стоимости и качеству 

[7]. С учетом того, что данное Информационное письмо по-прежнему является 

https://zakon.ru/blog/2021/10/19/stroitelnye_spory_ii_tak_voobsche_mozhno#_ftn2
https://zakon.ru/blog/2021/10/19/stroitelnye_spory_ii_tak_voobsche_mozhno#_ftn2
http://base.garant.ru/41852052/
https://zakon.ru/blog/2021/10/19/stroitelnye_spory_ii_tak_voobsche_mozhno#_ftn5
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одним из наиболее часто применяемых, данная позиция также остается 

актуальной в современной договорной практике. 

На наш взгляд, нельзя однозначно сказать, что данный подход является 

правильным. Несмотря на то, что его основная задача – защита интересов 

заказчика и обеспечение достижения той цели, которую преследуют стороны при 

заключении договора строительного подряда, однако он вызывает серьезные 

противоречия на практике. Да и в целом, полагаем, что отсутствие чётко 

установленной технической документации при заключении договора 

строительного подряда может вызывать трудности при вынесении судами 

правильного и обоснованного решения. Ведь, как это уже было установлено, 

техническая документация по договору подряда по сути является той 

составляющей, которая индивидуализирует сам предмет договора, 

соответственно целесообразным является её утверждение на этапе заключения. 

Хоть судебная практика и признает договор строительного подряда без 

технической документации существующим и заключенным, на наш взгляд, 

наличие технической документации, смет, планов и пр. необходимо в 

договорной практике, т. к. их отсутствие чревато созданием трудных правовых 

ситуаций и непониманий между сторонами. К тому же, с учетом разнообразной 

практики по данному вопросу, иногда встречаются и такие решения судов, в 

рамках которых суды признают незаключенными договоры строительного 

подряда без надлежащей технической документации [8, с. 146]. 

Как свидетельствует судебная практика, именно на стадии сдачи-приемки 

завершенного строительством объекта и последующей оплаты за выполненные 

строительно-монтажные работы у сторон договора строительного подряда 

возникает наибольшее число взаимных претензий друг к другу. При подписании 

заказчиком акта приемки работ без замечаний бремя доказывания претензий по 

объему, качеству и стоимости работ возлагается на заказчика (Определение 

Верховного Суда РФ от 13.10.2016) [9].  

Что касается следующего существенного условия договора строительного 

подряда – цены, – то стоит отметить, что общий порядок оплаты работ закреплен 

https://zakon.ru/blog/2021/10/19/stroitelnye_spory_ii_tak_voobsche_mozhno#_ftn8
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в ст. 746 ГК РФ [1, ст. 746]. Также субъекты договорных отношений по вопросам 

оплаты строительных работ должны руководствоваться Методикой по 

разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства № 774/пр, содержащей требования и показатели к 

определению цены в строительстве, актуальные формы локальных смет и 

способов их детализации и многое другое [10]. 

Интересной тенденцией, наблюдающейся в судебной практике по данному 

вопросу, является вопрос согласования сторонами твердой цены работ и 

дальнейших последствий. Так, согласно Постановлению АС ЗСО от 29.07.2021, 

согласование сторонами твердой цены работ не лишает заказчика права 

ссылаться на допущенные при строительстве нарушения в части объемов и 

качества выполненных работ [11]. 

Срок выполнения работ также относится к числу существенных условий 

договора строительного подряда. В частности, к данному договору применимы 

требования об определении даты начала выполнения работ и завершения работы, 

а также требования о промежуточных сроках завершения отдельных этапов 

работы. На основе ранее упомянутого Информационного письма № 51, «договор 

строительного подряда считается незаключенным, если в нем отсутствует 

условие о сроке выполнения работ» [7]. 

Можно резюмировать, что именно благодаря существенным условиям 

договора строительного подряда можно охарактеризовать данный договор, 

отмечая его самостоятельность. Стоит отметить, что договор строительного 

подряда обладает специфичностью в его регулировании по причине наличия как 

обязательных, так и необязательных норм, имеющих значение при 

осуществлении строительства. В связи с этим, техническая сложность предмета 

рассматриваемого договора, широкий охват им различных вопросов, 

возникающих при строительстве, предопределяют существование множества 

норм и правил, содержащихся непосредственно в законодательстве, а также в 

иных документах, требующихся в строительном подряде, что является ещё 

http://base.garant.ru/38282597/


Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

225 

одним отличительным признаком договора строительного подряда. В этом 

аспекте примечательно мнение Н. А. Адамова, который отмечает, что 

«содержание отдельного договора строительного подряда может зависеть от 

масштаба стройки, желаний сторон, состава субъектов договоров и их 

юридической подготовки» [12, с. 4]. Фактически, специфика договора подряда 

заключается еще и в том, что его структура и содержание могут изменяться в 

зависимости от конкретной ситуации. 

В рамках данного исследования следует отметить тенденцию привлечения 

внимания к форс-мажорным обстоятельствам, прописанным в договорах, что 

связано с пандемией COVID-19. С учетом большого числа ограничений, 

вводимых в период с начала 2020 года по настоящее время, повлекших за собой 

многочисленные срывы договорных обязательств, особую актуальность 

приобрел вопрос, что относится к форс-мажору, а что нет. На основе анализа 

действующего законодательства и правоприменительной практики можно 

прийти к выводу, что, очевидно, каждый конкретный случай рассматривается 

судом индивидуально. Тем не менее, сразу стоит отметить, что пандемия чисто 

практически не может являться форс-мажором абсолютно для всех ситуаций, 

которые могут возникнуть при неисполнении договоров строительного подряда 

в это время. В частности, не являются форс-мажором отдельные 

предпринимательские риски: нарушение обязательства субподрядчиком; 

отсутствие на рынке строительных товаров; увеличение цен на строительные 

материалы; изменение курса иностранной валюты и другие подобные ситуации, 

фактически не находящиеся в зависимости от пандемии. Относительно 

отсутствия денежных средств у одного из контрагентов считается, что они 

признаются форс-мажором только, если негативные последствия появились 

вследствие ограничительных мер, и сторона действительно не могла их 

избежать. Таким образом, признание пандемии COVID-19 в качестве форс-

мажора по договорам строительного подряда в каждом случае устанавливается 

судом отдельно [13, с. 153-154].  
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Таким образом, договор строительного подряда, занимая ведущее 

положение в современных общественных отношениях, является 

самостоятельным видом договора подряда. Договорные отношения, 

складывающиеся в рамках реализации договора строительного подряда, 

отличаются особой сложностью, что обусловлено существенными условиями 

договора, комплексностью правового регулирования, индивидуальностью 

каждой ситуации при строительстве того или иного объекта и т. д. Подобная 

усложнённость договорных отношений в этой сфере приводит к довольно 

частым спорам, которые рассматриваются судами. Зачастую происходит 

оспаривание существенных условий договора строительного подряда, поэтому 

ранее нами неслучайно акцентировалось внимание на необходимости понимания 

и согласования существенных условий, учёта возможных последствий и рисков 

при заключении договора.  
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В глобальной сети интернета содержатся экстремистские материалы, 

распространяется конфиденциальная информация о приватной жизни граждан, 
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незаконно пропагандируются наркотические средства и психотропных веществ. 

На это все влияет техническая простота, оперативность и дешевизна размещения 

информации в электронном виде в Интернете. 

Потребность установления авторства текста, появляется в самых 

различных судебных процессах - по делам о защите чести и достоинства, об 

интеллектуальной собственности, а также по некоторым уголовным делам. 

Решить данный вопрос в таких случаях суду поможет автороведческая 

экспертиза. 

Автороведческая экспертиза - вид криминалистической экспертизы, 

исследование документов (рукописных, машинописных, полиграфических и др.) 

для установления автора текста [1]. 

Проблем в автороведческой экспертизе существует достаточно много, но 

для нашего времени одной из самых актуальных проблем является проблема 

установления автора по текстам веб-коммуникации.  

Проблем в автороведческой экспертизе довольно много, но для нашего 

времени одной из самых актуальных проблем является проблема идентификации 

автора по текстам веб-коммуникаций. 

Одной из проблем автороведческой экспертизы является, то, что при 

создании текстов интернета с помощью клавиатуры и написание обычного 

письменного текста — это разные психологические и физиологические 

процессы. Например, у веб-коммуниканта нарушаются автоматизированные 

навыки восприятия правильного образа слова, так как при наборе текста каждое 

слово распадается на буквы, а при написании слово воспринимается целиком. 

Также специфику речевой деятельности в Интернете обусловливает ситуация, 

при которой письменный текст воспринимается сначала зрительно на экране 

монитора компьютера, потом формально и только после этого - на уровне 

проникновения в замысел автора [2]. 

При рассмотрении проблем данной экспертизы, так же нужно учесть, что 

при написании сообщении в сети Интернет присутствует анонимность, потому 

что автором отправленного сообщения не обязательно будет является 
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пользователь устройства, с которого данное сообщение было отправлено. 

Данное лицо может использовать несколько условных имен (ников) и совершать 

преступления на различных интернет-площадках. Таким образом, 

идентифицировать преступника становится возможным только при проведении 

автороведческой экспертизы. 

Известно, что, пользуясь широкими возможностями, предоставляемыми 

современной интернет-коммуникацией, преступники-педофилы скрывают свою 

истинную идентичность и создают ложный профиль (т.е. указывают ложные 

имя, возраст, пол и местонахождение) для того, чтобы преследовать своих жертв. 

[3]. 

Речь в Интернете, особенно личная переписка пользователей в социальных 

сетях или мессенджерах во многом отличается от «классической» формы 

письменной речи. Участники интернет-коммуникации расценивают эту среду 

преимущественно как устную, несмотря на формальную фиксацию речи в 

письме. В результате письменная речь интернет-общения приобретает устность, 

что порождает целый спектр языковых особенностей, среди которых можно 

выделить следующие: незавершенность по смыслу и неоформленные 

синтаксически и грамматически предложения, особая система орфографии и 

пунктуации, особое речевое поведение на уровне выбора лексических средств, 

часто используемая система графических символов [4]. 

Поэтому для установления автора сообщений, размещенных в виде личной 

переписки в социальной сети, будет некорректным использование изъятых у 

подозреваемого сочинений, черновиков записей и т.п. Для качественного 

проведения идентификационной автороведческой экспертизы по текстам личной 

переписки в социальных сетях или мессенджерах требуется применять 

подходящие по жанру и стилю образцы. Это могут быть тексты личной 

переписки, изъятые у подозреваемого и отправленные под другими условными 

именами (никами) с устройств, принадлежность которых к данному 

подозреваемому безусловна. 
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Другая, но не менее важная проблема заключается в том, что образцы 

письменной речи не всегда представляются эксперту в исходном виде. Так, 

например, при подготовке материалов для передачи эксперту страница 

социальной сети, где велась переписка, переводится в другой формат (текстовый 

или табличный файл). При этом утрачиваются значимые идентификационные 

признаки на уровне графического моделирования (особенности использования 

пробелов, смайлов, абзацев и т. п.) [4]. 

В автороведческой экспертизе при рассмотрении спорных текстов 

пригодным определяется объем не менее 100 словоформ, однако подобный 

формальный подход не совсем применим и уместен в случае исследования 

текстов смс-сообщений [4]. Так, например, дистанционная продажа 

наркотических средств посредством так именуемых «закладок» 

реализовывается, с помощью смс-рассылок с конкретным указанием адреса 

«закладки». Такой текст, несмотря на общий объем, все же не может быть 

приемлемым для полного идентификационного исследования по причине 

лексической недостаточности [5]. 

Таким образом, современное состояние автороведческой экспертизы, в 

части ее методического оснащения, не позволяет в полной мере 

идентифицировать автора текста интернет-коммуникации. В результате этого, 

возникает необходимость в разработки новых рекомендаций по производству 

автороведческой экспертизы, позволяющих устанавливать автора текста любого 

жанра, формы и объема, находящегося в сети Интернет. 
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В последние годы стремительный темп развития современных технологий 

активно влияет на человека и общество в целом [1]. Сейчас сложно представить 

хоть одну сферу жизнедеятельности человека, где бы ни применялись цифровые 

технологии.  
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Процесс компьютеризации судебно-экспертной деятельности происходил 

поэтапно. Первый этап характеризуется накоплением опыта использования 

компьютерных технологий, возникновением дискуссий о способности машины 

вытеснить или заменить эксперта-человека и появлением работ по 

автоматизации простых рутинных операций, которые не требуют высокой 

скорости обработки данных. Второй, современный, этап компьютеризации 

судебной экспертизы интегрирует накопленный на прошлом этапе опыт в единое 

целое [2]. И включает в себя использование информационно-вычислительные 

систем для повышения точности сложных расчетов, применение универсальных 

аппаратных средств и универсального программного обеспечения, позволяющих 

автоматизировать сбор и регистрацию сведений, значимых для экспертной 

практики, накапливать громадные объемы данных и обрабатывать их в короткие 

сроки.  

В настоящее время сложилось несколько направлений компьютеризации 

судебно-экспертной деятельности [3]. В данной статье рассмотрим возможность 

применения универсального программного обеспечения, а именно графического 

редактора Adobe Photoshop при производстве экспертных исследований на 

примере технико-криминалистической экспертизы документов.  

Adobe Photoshop — это наиболее широко используемый растровый 

графический редактор, привлекаемый для манипулирования изображениями и 

ретуши многочисленных форматов изображений и видеофайлов.  

Для экспертных исследований практическую ценность могут иметь 

следующие возможности Adobe Photoshop [4]: 

1. Для улучшения качества визуального анализа содержания текста 

можно обратиться к команде «Яркость/Контраст» для изменения контраста и 

яркости исследуемого объекта, а также для усиления насыщенности реквизита 

прибегаем к команде «Тон/Насыщенность». Кроме того в данном редакторе 

существуют фильтры, которые способны устранить помехи: пятна, загрязнения, 

проколы и незначительные разрывы. Это весьма эффективно при выявлении 
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дописок, исправлений в документах, восстановлении их содержания в случаях 

травления, зачеркивания или смывания записей и т.п. 

2. Для проведения метода наложения при исследовании, к примеру, 

оттисков печатей с целью установления их идентичности используем одну из 

важнейших операция в Adobe Photoshop – работа со слоями. Слои можно 

создавать, дублировать, сводить, разъединять, изменять их параметры, задавать 

параметры наложения и режим смешивания и т.п. Реализация данного метода 

достигается наложением фотографии идентифицируемого объекта на 

фотографию идентифицирующего объекта в виде слоя. Далее выбираем уровень 

прозрачности слоя, обычно значение составляет 50%. Затем слой с 

идентифицируемым изображением смещается и масштабируется до полного 

соответствия фона с идентифицирующим.  

3. Осуществление метода совмещения в Adobe Photoshop связано с 

использованием инструмента «прямолинейное лассо», с помощью которого мы 

выделяем нужную область идентифицирующего объекта, копируем ее и 

вставляем на идентифицируемый объект. Далее изображения масштабируются и 

редактируются.  

4. Кроме того стоит сказать – исследование в Adobe Photoshop проводится 

с виртуальными копиями объектов, поступивших на экспертизу, что упрощает 

работу с объектами, так как существует возможность отмены действия без 

изменения результатов, минимизируется возможность повреждения. 

Итак, подводя итоги, хочется сказать, что применение современных 

цифровых технологий в судебно-экспертной деятельности способствует 

повышению ее эффективности, оперативности и результативность. 

Целесообразно использовать программу Adobe Photoshop при производстве 

экспертных исследований, так как она оснащена достаточным набором функций 

и ее использование требует лишь базовых навыков работы в графическом 

редакторе. 
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Аннотация: В статье проведен криминологический анализ преступлений, 

совершаемых в крупных городах. Повышение степени эффективности 

деятельности правоохранительных органов способствует и росту доверия 

населения к правоохранительным органам, уровень которой все чаще 

рассматривается как критерий эффективности деятельности 

правоохранительных систем, в полной мере касается и мегаполисов. Важной 

функцией государства является комплексное многоуровневое противодействие 

преступности. Противодействие преступности обеспечивается главным 

образом деятельностью правоохранительных органов и в первую очередь 

органов внутренних дел, которые исторически играют ведущую роль в 

сдерживании преступности в определенных стабильных (социально-

толерантных) пределах. Этим обусловлена актуальность задачи поиска и 

использования резервов наращивания эффективности, деятельности органов 

внутренних дел, направленных на противодействие преступности в условиях 

определенного региона (в частности, мегаполиса).  
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Abstract: The article conducted a criminological analysis of crimes committed 

in the metropolis. Improving the efficiency of law enforcement activities contributes to 

the growth of public confidence in law enforcement agencies, the level of which is 

increasingly being viewed as a criterion for the effectiveness of law enforcement 

systems, and is fully applicable to megacities. An important function of the state is a 

comprehensive multi-level anti-crime. Crime counteraction is mainly provided by law 

enforcement agencies and, above all, law enforcement agencies, which historically 

play a leading role in deterring crime within certain stable (socially tolerant) limits. 

This explains the urgency of the task of finding and using reserves to increase the 

effectiveness of the activities of internal affairs bodies aimed at countering crime in a 

particular region (in particular, a megacity).  

Key words: criminological analysis, crimes, metropolis, big city, street crime. 

 

В большей части правовых государств человек, его жизнь и здоровье 

имеют первостепенную значимость, и соответственно честь, достоинство, 

неприкосновенность и безопасность. В Российской Федерации это является 

высшей социальной ценностью, охранять которую обязаны государство и его 

правоохранительные органы. Но проблема борьбы с преступность, защиты прав 

и законных интересов граждан от преступных посягательств всё также остаётся 

актуальной. 

Наращивание эффективности борьбы с преступностью во многом зависит 

от разграничения и детализации системы мер борьбы с ней, с учетом социальной 
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и криминологической обстановки касается также особенностей тенденций 

совершения отдельных видов преступлений, их детерминант в мегаполисах. 

Сама структура и условия, созданные в крупных городах, являются источником 

возникновения различных противоречий и сложных социальных ситуаций. 

Такие противоречия в силу определенных обстоятельств не получают 

надлежащего решения и перетекают в форму острого конфликта. Такие 

конфликты часто вызывают столкновения интересов индивида с общественными 

интересами, впоследствии чего совершаются правонарушения, а то и 

преступления [6, с. 407].  

Обычно в больших городах наиболее активно происходит процесс 

производства, именно в городе расположены крупные предприятия и 

учреждения, которые занимаются деятельностью в сфере ведущих отраслей 

промышленности, которые являются составляющей экономики государства в 

целом. Необходимость в большом количестве рабочей силы способствует 

увеличению числа жителей города и появлению миграционных процессов. 

 В большом городе мы можем наблюдать за нескончаемым потоком 

автомобилей, общественного транспорта, большим количеством людей, которые 

постоянно куда-то спешат и погружены в работу. Соответственно, обстановка в 

мегаполисе несколько напряженная. В преступности мегаполиса отмечаются 

следующие качественные признаки и изменения: 

 тенденция к усилению насилия при совершении ряда преступлений;  

 все большая распространенность применения при совершении 

преступления оружия и взрывчатых веществ;  

 приобретение преступниками элементов организованности;  

 структурные преобразования в преступлениях экономической 

направленности.  

Для города характерна не только «раздробленность», но и относительная 

неустойчивость социальных связей между людьми. Одной из ее причин является 

постоянная смена места работы жителями крупных городов. Таким образом, 

жители мегаполисов чувствуют свою связь со средой, и в силу этого 
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действенность осуществляемого социального контроля в большом городе часто 

оказывается недостаточной. Одной из характерных особенностей мегаполиса, 

которая выделяет его среди других поселений и накладывает отпечаток на 

криминологическую характеристику, является повышенная мобильность 

населения. 

 Очень важно отметить ряд особенностей микросреды и образа жизни 

людей, проживающих в мегаполисе, не только законопослушных, но и тех, кто 

совершает или уже совершил преступления. Они связаны с экономическими, 

демографическими, культурными, социально-психологическими, 

криминологическими и другими явлениями и процессами, которые характерны 

для крупных городов. Так, в городе наиболее ярко выражена культурная 

разнородность населения, его дифференциация и пространственная мобильность 

[2, с. 27].  

Городской житель каждый день встречается с тысячами, а то и сотнями 

тысяч таких же, как он, то есть городская толпа и «каменные джунгли» создают 

атмосферу анонимности. Действительно, среди массы людей очень сложно 

понять, кто может быть законопослушным гражданином, а кто потенциально 

опасным преступником. Более того, среди толпы жертва может и не заметить, 

что существует угроза совершения преступления в отношении него или его 

имущества. 

 Это же касается ситуации, когда за людьми в толпе замечается преступная 

ситуация — здесь сложно рассматривать, как необходимо правильно поступить, 

становясь на защиту жертвы, ведь не исключена опасность для большого 

количества людей. Как правило, именно в такой возможности совершается 

большинство краж или других корыстных преступлений. При этом анонимность 

выступает способствующим фактором для совершения корыстных преступлений 

повторно, поскольку в таких случаях разоблачить преступника почти 

невозможно. Преступник, понимая то, что он не будет наказан за одно 

преступление, решается на повторность, предполагая, что избежит 

ответственности. Жители больших (высотных, многоэтажных) домов часто не 
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знают, и не хотят знать соседей по месту жительства. Поэтому пострадавшие или 

свидетели часто не могут восстановить в памяти и указать признаки внешности 

и одежды преступников, орудий, применяемых ими, и средств совершения 

преступления (около 60 % граждан вообще не могут описать указанные 

обстоятельства). Преступность большого города недаром имеет право на 

существование как самостоятельная категория, поскольку она характеризуется 

совершением таких видов преступлений, которые не так часто, или же вообще 

не имеют место в провинциальных городах или селах.  

Так, с целью пошатнуть общественную безопасность, препятствовать 

государственным и правоохранительным органам, устрашения населения, 

провокации конфликта и т. п., совершаются террористические акты. Обычно 

преступники выбирают для этого большие города, поскольку именно там легче 

подвергнуть опасности достаточно большое количество мирного населения, 

совершаются эти действия в местах большого скопления людей: станции 

метрополитена, площади города, на которых происходят массовые мероприятия, 

рынки, вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные центры. Безусловно, 

совершение террористического акта создает серьезную угрозу общественному 

порядку и нарушает привычный ритм жизнь населения в мегаполисе. В 

следствие чего, население города охватывает страх, опасения за свою жизнь, 

возникает паника, порой даже потеря контроля над своими действиями. Чтобы 

все стало на свои места, нужно потратить время и приложить усилия, как для 

ликвидации последствий, так и для восстановления привычных условий труда и 

проживания, в т. ч. психологического комфорта населения [3, с. 122].  

Важную роль в жизни индивида большого города играет быт, семейная 

жизнь, то есть, чтобы была возможность у человека после напряженного 

рабочего дня почувствовать легкость, оказавшись в семейном кругу, 

восстановить свои силы. Кроме этого, важно, чтобы каждая семья могла 

обеспечить реализацию своих потребностей с материальной стороны для того, 

чтобы отвлечься от существующих проблем, забыть о них на некоторое время, 

отправившись на прогулку или в развлекательные центры [4, с. 180]. В 
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мегаполисах наблюдается устойчивая тенденция к постоянному росту 

количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, и этот показатель значительно превышает аналогичные показатели 

других регионов [5, с. 154].  

Кроме того, в мегаполисах выявлена устойчивая тенденция сезонных 

колебаний уровня преступности: количество преступлений и правонарушений в 

декабре, январе и феврале находится на низком уровне, затем в марте и апреле 

медленно растет, в мае, июне и июле растет интенсивно, в течение августа-

сентября находится на самом высоком уровне, в октябре и ноябре — заметно 

падает. Все названные обстоятельства и тенденции подтверждены 

статистическими данными. Число насильственных преступлений в крупных 

городах (с населением по меньшей мере 250 тыс. человек примерно вдвое выше 

этого показателя в небольших городах (с населением менее 10 тыс.) Уровень 

имущественных преступлений в больших городах примерно на 30% выше 

уровня этого вида преступлений в малых. Так же большая масса экономических 

преступлений приходится на мегаполисы и составляет 85%.  Четыре из пяти 

преступлений (79,7%) совершаются в крупных городах.  В структуре городской 

преступности, как и в преступности в целом, первое место занимают корыстные 

преступления (свыше 74%), среди которых преобладают кражи личного 

имущества (43,2%), затем государственного или общественного имущества 

(15,3%); на втором месте - хулиганство (4,7%) и на третьем - насильственные 

преступления: убийства - 0,7%, умышленные тяжкие телесные повреждения -

1,0%, изнасилования - 0,4%. 

Криминологическая характеристика мегаполисов, в широком смысле 

слова, должна включать ряд общесоциальных показателей: 1) характеристику 

геополитической его специфики, если она имеется; 2) то же самое относительно 

этнополитической характеристики; 3) описание демографических и 

экономических факторов, вытекающих из места в жизнедеятельности населения 

соответствующего субъекта Федерации, которые непосредственно 

взаимодействуют с преступностью как социально-правовым явлением; 4) 
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продуцируемые названными группами факторов показатели и тенденции 

жизненного уровня и особенностей психологической атмосферы мегаполиса [1, 

с. 67].  

Наиболее характерными криминологическими показателями преступности 

мегаполиса являются: сравнительно невысокий общий уровень преступности (в 

расчете на 100 тыс. населения) при тенденции к росту; общая корыстная и 

корыстно-насильственная направленность преступности; преобладание среди 

имущественных преступлений квартирных краж и краж автомототранспорта; 

резкий рост среди тяжких насильственных преступлений доли умышленных 

убийств; относительно невысокий удельный вес преступности 

несовершеннолетних при постоянном ее росте; рост групповой и 

насильственной преступности среди подростков.  
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Введение. Актуальность данной работы заключается в том, что в 

Российской Федерации, учитывая как климатические, так и географические 

особенности страны, именно железнодорожные перевозки грузов являются 
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наиболее оптимальными в сравнении с подобными перевозками, 

осуществляемыми другими видами транспорта. При этом договор перевозки 

грузов имеет колоссальное значение для развития экономических отношений, 

что способствует не только перемещению грузов в различных направлениях, но 

и росту благосостояния населения, а также развитию регионов страны [1, с. 45].  

Однако несмотря на то, что в России бурное строительство 

железнодорожных путей сообщения пришлось еще на начло XX века и 

становление, развитие правового регулирования исследуемого договора 

перевозки осуществляется на протяжении длительного времени [2, с. 25], 

действующее законодательство в данной сфере все равно содержит 

многочисленные неточности и пробелы. Такие несоответствия усложняют 

правоприменительную деятельность, вследствие чего между участниками 

правоотношений в данной сфере возникают различные разногласия и 

конфликтные ситуации. Таким образом, считаем, что законодательстве в 

исследуемой области нуждается в реформировании.  

Методологическую основу данного исследования составляют такие 

методы, как диалектический, формально-логический, технико-юридический, а 

также такие общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение.  

Так, целью данной работы является выявление и обозначение основных 

направлений реформирования законодательства о договоре перевозки грузов 

железнодорожным транспортом в Российской Федерации.  

Материалы и методы. В ходе данного исследования использовались 

работы таких ученых. В качестве правовой основы данной работы выступили 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации. Применялись методы обобщения, анализа, 

синтеза, диалектики, а также технико-юридический и формально-логический. 

Результаты. Существует ряд подлежащих устранению недостатков и 

неточностей в действующем законодательстве, регулирующем перевозки грузов 

железнодорожным транспортом, которое нуждается в скорейшем 

реформировании.  
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Так, первая проблема заключается в том, что в целом законодательство о 

договоре перевозке грузов является крайне противоречивым, а нормы, 

содержащиеся в разных правовых актах, но регулирующих одни и те же вопросы, 

не соответствуют друг другу и даже противоречат [3, с. 312]. Так, например, 

необходимо привести в соответствие нормы пункта 2 статьи 793 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 114 Устава железнодорожного 

транспорта. Гражданский кодекс закрепляет, что соглашения транспортных 

организаций с грузовладельцами об ограничении или устранении установленной 

законом ответственности перевозчика недействительны, за исключением 

случаев, предусмотренных Уставом железнодорожного транспорта [4]. Однако 

статья 114 данного Устава допускает возможность подобного ограничения в том 

числе и иными правовыми актами Российской Федерации [5].  

Вторая проблема состоит в том, что правовое регулирование договора 

перевозки грузов в настоящий момент является переурегулированным и 

содержит большое количество правовых актов, направленных на регулирование 

данных отношений. При этом, такое регулирование вовсе не является 

оправданным, ибо нормы, содержащиеся в различных актах, зачастую 

противоречат или дублируют друг друга. Так, в настоящий момент действует 

более 27 нормативных правовых актов, направленных на регулирование 

отношений по перевозке железнодорожным транспортом.  

Третья проблема заключается в том, что Устав железнодорожного 

транспорта содержит довольно более количество административно-правовых 

норм, что является проявлением его архаичности, а потому такие нормы 

нуждаются в пересмотре и изменении [6, с. 10]. Так, в качестве примера таких 

норм можно назвать часть 1 статьи 102 Устава, закрепляющую уплату 

грузоотправителям штрафа в размере пятикратной платы за перевозку в случае, 

если будет превышать грузоподъемность вагона или контейнера [5].  

Четвертая проблема состоит в том, что в целом для законодательства в 

данной сфере характерно большое количество несоответствий в терминах, что 

способствует возникновению споров между участниками данных 
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правоотношений, которые, в том числе, доходят до суда. Подобные 

несоответствия необходимо исправить, дабы исключить возможность 

неоднозначного толкования норм. Так, например, согласно статье 97 Устава 

железнодорожного транспорта, перевозчик, просрочивший доставку груза, 

должен уплатить соответствующему лицу штраф [5]. Однако, например, в статье 

116 Кодекса внутреннего водного транспорта используется термин «пеня». 

Ответ на вопрос о том, применение в нормативных правовых актах какого 

термина является более правильным, можно получить из разъяснений 

Постановления ФАС Московского округа от 03.09.2007 года № КГ-А40/8531-07 

по делу № А40-74809/06-31-590. Согласно которому следует принять термин 

«пеня» для обозначения возмещения за просрочку в доставке груза [7].  

Обсуждение. Ввиду этого необходимо осуществить ряд действий, 

направленных на реформирование законодательства о договоре перевозки 

грузов: 

Во-первых, необходимо привести выработать единые нормы правового 

регулирования данного договора, которые будут закреплены во всех правовых 

актах, регулирующих его. То есть стоит привести такое законодательство к 

единому знаменателю.   

Во-вторых, для того чтобы преодолеть проблемы переурегулированности 

отношений по перевозке грузов необходимо провести консолидацию правил, 

применяемых в данной сфере. То есть следует создать такой единый 

унифицированный документ, в котором были бы сконцентрированы все 

необходимые правила по перевозке грузов, ввиду чего он являлся бы более 

удобным для применения. Принятие такого документа позволило бы избежать 

существующую в настоящий момент разрозненность и раздробленность норм. 

Таким документом может стать технический регламент, в котором будут 

содержаться все правила грузоперевозок железнодорожным транспортом [8, с. 

177].   
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В-третьих, необходимо так реформировать административно-правовые 

нормы, закрепленные в Уставе железнодорожного транспорта, чтобы они 

соответствовали настоящим потребностям общества.  

В-четвертых, необходимо устранять содержащиеся в законодательстве о 

перевозке грузов несоответствия в терминах, ибо для обозначения одних и тех 

же понятий используются различные термины. Это необходимо, чтобы не 

происходило подмены понятий или неоднозначного толкования норм.  

Заключение. Таким образом, цель данной работы была достигнута, 

поскольку были выявлены и обозначены основные направления 

реформирования законодательства о договоре перевозки грузов 

железнодорожным транспортом в Российской Федерации.  
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Abstract: Enforcement proceedings are the final stage of the civil process. The 

indicators of the sale of property in enforcement proceedings are low, which indicates 

that the goals of enforcement proceedings are not being achieved effectively enough, 

in which the evaluation institute plays an important role. Evaluation in enforcement 
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Главной задачей исполнительного производства является правильное и 

своевременное исполнение судебных актов, которое зачастую тесно связано с 

объективной необходимостью обратить взыскание на имущество, 

принадлежащее должнику и исходящей из этого потребностью в проведении 

оценки арестованного имущества. 

Оценка имущества должника является системой практических процедур, 

которые производятся компетентными специалистами или группами 

специалистов в целях определения рыночной стоимости имущества для 

организации продаж на специальных торгах для погашения задолженности.  

На сегодняшний день оценка имущества должника в исполнительном 

производстве детально регламентирована законодательством об 

исполнительном производстве и об оценочной деятельности [2]. Судебный 

пристав-исполнитель должен определить рыночную цену имущества должника 

[1]. Вместе с тем, анализируя материалы правоприменительной практики по 

оценке арестованного имущества, можно заключить о том, что имущество 

реализуется неэффективно, из чего можно сделать вывод о том, что цель 

продажи арестованного имущества (возврат долга должника и увеличение 

дохода бюджета) в настоящее время не достигнута. 

Для организации работы по оценке имущества Федеральной службой 

судебных приставов используются Методические рекомендации [3].  

В исполнительном производстве оценка большей части арестованного 

имущества осуществляется профессиональными оценщиками, привлекаемых к 
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оценке в соответствии со ст. 85 ФЗ «Об исполнительном производстве». Доля 

участия судебного пристава-исполнителя существенно меньше и ограничивается 

фактически критерием достаточности необходимых знаний о предмете оценки. 

Оценочная деятельность осуществляется на основании стандартов оценочной 

деятельности. 

Судебными приставами-исполнителями и профессиональными 

оценщиками далеко не всегда осуществляется правильная и разумная оценка 

имущества должника в исполнительном производстве. Ошибки, допускаемые 

при оценке имущества, могут стать причиной нарушения прав сторон 

исполнительного производства. Так, в том случае, если цена будет занижена, под 

угрозой права должника, увеличивается период возврата долга. Если цена 

завышается, нарушаются интересы взыскателя, поскольку неликвидное 

имущество не будет реализовано по неразумной цене. В результате скорость 

исполнения судебного решения существенно снижается, равно как и его 

эффективность. 

Судебный пристав-исполнитель, осуществляя оценку имущества, на 

практике нередко сталкивается со сложностями при определении типа 

оцениваемого имущества [4, с. 76]. 

Кроме того, оценка имущества должна производиться по рыночным ценам, 

и при этом необходимо учитывать, что при большом круге подлежащего оценке 

имущества, пристав должен хорошо ориентироваться в среднерыночных ценах 

на них, и при определении стоимости особенную сложность вызывает оценка 

такого имущества, которое отсутствует в продаже, либо бывшего в 

использовании имущества. 

Пристав-исполнитель, привлекая профессионального оценщика в случае 

недостатка у него необходимых познаний, впоследствии все равно утверждает 

результат такой оценки, что представляется противоречивым. 

Одна из проблем связана с доступом профессионального оценщика к 

оцениваемому имуществу. После поступления от судебного пристава-

исполнителя заявки по оценке имущества оценщик осуществляет выезд на место 
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осмотра объекта оценки; его доступ возможен только в присутствии судебного 

пристава-исполнителя. Возникают случаи, когда после того, как оценщик 

прибыл на место осмотра имущества, по каким-либо причинам осмотр 

имущества становится невозможным. Важно учитывать, что затраты на выезд 

профессионального оценщика составляют значительную часть в общей 

стоимости его услуг, вследствие чего названная проблема может создавать 

определенные трудности. У должника отсутствует заинтересованность в оценке 

имущества, но при этом оценщик должен обладать всей необходимой 

информацией об объекте оценки, чтобы оценка была осуществлена объективно. 

Большой объем информации об имуществе должника содержится в его 

документах, которые он обязан предоставить, но на практике пытается 

уклониться от этой обязанности. 

Представляется возможным предпринять ряд мер для снижения 

выявленных рисков, прежде всего исключив из обязанностей судебного 

пристава-исполнителя производство оценки имущества должника, установив 

субъектом проведения оценки только профессионального оценщика. В целях 

повышения эффективности оценочной деятельности представляется 

необходимым ввести процедуру аккредитации для организаций, занимающихся 

оценкой имущества. Кроме того, необходимо создать единую базу, содержащую 

информацию о совершенных сделках с арестованным имуществом, допуская к 

такой системе профессиональных оценщиков. 
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Сегодня одной из актуальных тем является возмещение причиненного 

здоровью лица вреда при осуществлении им опасной профессиональной 

деятельности. Конкретно говоря о страховании отдельных профессий с 

опасными условиями труда можно подчеркнуть, что закон не дает четкого 

определения опасной профессиональной деятельности. А в реальности 
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практически каждая профессия несет в себе негативное влияние на здоровье 

человека.  

И хотелось бы затронуть тему военнослужащих, так как на мой взгляд 

обязательное государственное страхование в данной сфере не совсем 

эффективно по некоторым причинам: 

Хотелось бы обратить внимание на определение страхового случая в 

Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…». Так 

страховыми случаями являются гибель застрахованного лица, получение увечий, 

установление инвалидности, увольнение с военной службы вследствие 

признания застрахованного лица негодным или ограниченно годным к военной 

службе. Однако у военнослужащих так же, как и у аналогичных профессий с 

опасными факторами есть свои профессиональные заболевания [1]. Известно, 

что случай выявления заболевания, из-за которого лицо становится в период 

прохождения военной службы негодным или ограниченно годным признается 

страховым случаем. Но не все профессиональные болезни по закону признаются 

основанием для признания военнослужащего негодным или ограниченно 

годным. Как же быть военнослужащему, который впоследствии несения службы 

получает профессиональное заболевание, а оно не будет являться страховым 

случаем? 

Для сравнения я хотел бы обратиться к Федеральному закону от 24.07.1998 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». Страховым случаем по 

данному закону признается подтвержденный в установленном законом порядке 

факт повреждения здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, который влечет 

возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по 

страхованию. Работники, осуществляющие опасную деятельность при 

взаимодействии с опасными факторами, определенными законом, страхуются от 

несчастных случаев на производстве и получения профессиональных 
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заболеваний, характерных для их вида деятельности. У военнослужащих тоже 

существуют профессиональные заболевания, но основываясь на 

законодательстве, страхуются они не все.  

Так же проблемой является статья 3 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», которая закрепляет функции государства по социальной 

защите военнослужащих и предусматривает охрану здоровья и жизни 

военнослужащих [2]. Вся реализация мер социальной защиты военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей возлагается на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, федеральные суды 

общей юрисдикции, правоохранительные органы в пределах их полномочий и 

так же является обязанностью командиров. Исходя из всего вышесказанного – 

субъект, ответственный за обеспечение необходимых и безопасных условий 

труда четко не определен, поэтому и должника в случае причинения вреда 

здоровью лица при осуществлении им деятельности, связанной с военной 

службой, будет установить проблематично. 

Проблематикой страхового законодательства РФ касаемо профессий с 

опасными (вредными) условиями труда является то, что само законодательство 

никак не систематизировано и не обобщено [1]. Военная служба по 

законодательству фактически прямо не признается профессией с опасными 

условиями труда, так как не регулируется Федеральным законом «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». Военнослужащие так же не страхуются от 

всех видов профессиональных заболеваний, а лишь от тех, которые признаются 

основанием для установления инвалидности, негодности или ограниченной 

годности к военной службе. 

Поэтому считаю нужным ввести легальное определение опасной 

профессиональной деятельности, которое учитывало бы фактор социально 

полезных действий лица, объективную невозможность осуществления 

безопасности условий труда такого лица, профессионализм трудовой 

деятельности, правовой статус лица, вероятность причинения вреда здоровью 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
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лица. Определение закрепить в статье 3 Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» [2]. 

Внести дополнение в статью 4 Федерального закона «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников 

органов принудительного исполнения Российской Федерации», а именно 

признать страховым случаем возникновение иных профессиональных 

заболеваний, возникших в период прохождения военной службы и 

устанавливаемых в определенном законом порядке. 
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Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как 

крайняя необходимость являются обстоятельствами, исключающими 

преступность деяния в уголовном праве. По своему содержанию исследуемые 
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обстоятельства имеет определенное сходство, однако и различий достаточно 

ввиду своеобразия их социально-правовой природы. К общим признакам 

исследуемых обстоятельств относится ликвидация преступности деяния, 

вынужденность их совершения и причинения вреда, цель которых является 

защита правоохраняемых интересов. 

Согласно части 1 статьи 39 УК РФ, «не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии 

крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения 

пределов крайней необходимости». 

Сущность вышеуказанного обстоятельства проявляется при наличии 

конкретной обстановки, которая заключается в наступлении опасности на объект 

уголовно-правовой охраны и причинения вреда лицом другому объекту для 

устранения возможных последствий от наступившей опасности. Не стоит 

забывать, что причиненный вред, в отличие от необходимой обороны, должен 

быть меньше вреда предотвращенного. Например, не может считаться 

обстоятельство крайней необходимостью, если в результате действий наступила 

смерть человека, катастрофа и природное бедствие. 

Исторически вокруг института крайней необходимости велись дискуссии 

как в дореволюционный и советский периоды, поэтому был наработан огромный 

опыт применения исследуемой уголовно-правовой нормы. Например, по мнению 

Берестовой А.Н., «крайняя необходимость представляет собой состояние, когда 

лицо для предотвращения наступившей опасности, угрожающей его интересам 

либо третьим лицам» [4, с. 42]. 

Никуленко А.В. утверждает, что «крайняя необходимость – объективное 

стечение обстоятельств, столкновение двух правоохраняемых интересов, как 

лица попавшего в данное обстоятельство и вышедшего из этого состояния путем 

причинения вреда интересам третьих лиц» [3, с. 73]. 
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В юридической литературе крайняя необходимость определялась по-

разному. Однако, в целом, эти определения более или менее широко раскрывают 

сущность данного обстоятельства, исключающего преступность деяния, без 

каких-либо концептуальных различий, поэтому представляется правильным 

основное внимание уделить логическому, системному и иным способам 

толкования понятия крайней необходимости и её отличиям от причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление. 

В правоприменительной практике вопрос об ответственности за 

причинение вреда при задержании лица рассматривается редко. Однако в судах 

возникают трудности при квалификации превышения пределов допустимых 

выше мер. Например, суды в отдельных случаях не рассматривают действия 

сотрудников как вынужденная мера, обусловленная обстоятельствами 

задержания. Так, по приговору суда первой инстанции Н. был осужден за 

превышение должностных полномочий ст. 286 УК РФ. Н. являясь сотрудником 

ДПС, задержал преступника в составе вооруженной группы, применив 

физическую силу, чем причинил задерживаемому легкий вред здоровью. Однако, 

Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев апелляционную жалобу, 

отменила приговор и посчитала правомерным действия сотрудника. Прибыв на 

место преступления, два сотрудника ДПС обнаружили троих лиц, в отношении 

которых у Н. имелись основания полагать, что именно ими совершается 

преступление. Н. увидел, что у С. и Т. При себе имеются предметы, похожие на 

пистолеты, и определить, являются ли данные предметы огнестрельным или 

иным оружием, на тот момент Н. не мог, однако у него имелись основания сделать 

вывод об опасности, которую представляли задержанные. Также Н. учитывал тот 

факт, что задержанные численно превосходили сотрудников полиции и не имели 

при себе достаточного количества средств ко всем троим задержанным. При 

нанесении ударов по затылку задержанного Л., пытавшегося встать, Н. 

действовал с учетом создавшейся обстановки, которая давала основания 

полагать, что совершено преступление и промедление в применении к С. силы, с 

учетом поведения последнего, создает непосредственную угрозу жизни и 
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здоровью сотрудника полиции, о чем свидетельствовали место, время, 

количество задерживающих и задерживаемых лиц, вооруженность последних 

[5]. 

В отношении признака виновности деяния, совершённого в состоянии 

крайней необходимости, на наш взгляд, необходимо дифференцировать в 

зависимости от категории лиц, причиняющих вред. Виновность не исключается 

для всех граждан, которые имеют право совершать действия, связанные с 

устранением опасности; для тех же граждан, которые относятся к категории лиц, 

выполняющих подобные действия в силу возложенных на них обязанностей по 

устранению опасности (сотрудники полиции, ФСБ, пожарной охраны, 

военнослужащие и т. д.), признак виновности отсутствует. В первом случае, 

любой человек, попав в провоцирующую ситуацию и совершивший действия, 

обусловленные крайней необходимостью, не может не осознавать общественную 

значимость своих действий, связанных с причинением вреда и не может не 

допускать возможность причинения такого вреда, поэтому он действует виновно. 

Во втором случае, должностные лица правоохранительных органов осознают 

значимость своих действий, предвидят возможность наступления последствий и 

обязаны причинить данные последствия, если иными средствами невозможно 

устранить опасность. Ярким примером является действия сотрудника ППС 

ОМВД России по Щербиновскому району Краснодарского края в 2020 году, 

который успел произвести один предупредительный выстрел и четыре в сторону 

правонарушителя, повредив последнему только ногу за попытку завладения 

огнестрельным оружием сотрудника полиции [2]. Однако, в судебной практике 

встречаются достаточно примеров привлечения сотрудников при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Проводя разграничение причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, и причинения вреда в состоянии крайней 

необходимости, следует соотнести их основания и условия правомерности. 

Специалисты в уголовном праве высказывали различные мнения по этим 

вопросам. Так, абсолютное большинство авторов выделяло условия 
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правомерности акта крайней необходимости, подразделяя их на две группы: 

относящиеся к грозящей опасности и к защите от неё, однако все эти авторы не 

имеют единого мнения, как по перечню этих условий, так и по отнесению их к 

названным группам. А.М. Плешаков выделяет четыре условия крайней 

необходимости без какого-то ни было их разграничения [1, с. 25]. 

Основание для причинения вреда является важным критерием различия 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, предусмотренных статьями 

38 и 39 УК РФ. Основанием причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, является невозможность иными средствами 

задержать это лицо. В части 1 статьи 39 УК РФ говорится о таком основании 

причинения вреда в состоянии крайней необходимости, как невозможность 

иными средствами устранить опасность. Сознавая такую невозможность, лицо 

выбирает единственное, по его мнению, средство уклониться или уменьшить 

возникшую опасность, связанное с причинением вреда другим правоохраняемым 

интересам. Невозможность иными средствами устранить опасность может быть 

обусловлена субъективными и субъективными причинами. Субъективной 

причиной в первую очередь является несоответствие психофизиологических 

качеств лица, причинившего вред, обстановке возникшей опасности либо 

болезненное состояние человека или иные физиологические процессы. 

Объективными причинами могут выступать различные обстоятельства, которые 

препятствуют устранению источника опасности, либо отсутствие каких-либо 

средств воздействия на источник опасности, или особенное место или время, в 

которых возникает опасная ситуация и тому подобное. 

Таким образом, в целом основания для причинения вреда в первом и во 

втором случаях совпадают, различны лишь причины, по которым возникает такая 

невозможность и условия, при которых причинённый вред не будет признаваться 

преступным. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости, имеет 

существенные отличия от причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, которые выражаются в специфических основании 

и условиях правомерности причинения вреда, пределах причинения вреда и 
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особенностях привлечения к уголовной ответственности за их превышение. 

Уяснение всех этих отличий необходимо для устранения в судебной практике 

ошибок, допускаемых при применении норм, предусмотренных статьями 38 и 39 

Уголовного кодекса России. 
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Одним из спорных теоретических и прикладных вопросов в современном 

процессуальном праве является отнесение к числу источников процессуального 
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права судебной практики. Спорность данного вопроса заключается в том, что 

понятие «судебная практика», как и понятия «прецедент», является для 

отечественной правовой системы неоднозначным и требует оценки и анализа в 

своей содержательной стороне.  

Алексеев С.С. рассматривал судебную практику как «объективированный 

опыт индивидуально-правовой деятельности компетентных органов» и разделял 

ее на три основные формы: текущую, прецедентную и руководящую. По его 

мнению, текущая практика представляет собой практику первичную, опыт 

применения законодательства, выраженный в решениях судов по конкретным 

юридическим делам [3].  

Прецедентную практику Алексеев С.С. рассматривал как опыт применения 

законодательства, выраженный в решениях высших судебных органов по 

конкретным делам, имеющим принципиальный характер и поэтому наиболее 

остро отражающим спорные вопросы применения закона, вызывающие 

затруднения у нижестоящих судов. Результат такой практики — создание 

образца толкования нормы, выработка определенного положения о применении 

нормы права по аналогичным делам.  

Руководящая же практика, с его точки зрения, представляет собой опыт 

применения законодательства, выраженный в особых актах центральных 

судебных и иных юрисдикционных органов (постановлениях Пленума 

Верховного суда РФ), в которых данные практики обобщенно, вторично 

формулируются в виде конкретизирующих норму предписаний [3]. 

Важно подчеркнуть, что судебная практика, если брать в качестве 

исходного вышеназванное утверждение, является совокупностью названных и 

представленных элементов подсистемы. То есть, совершенно справедливо 

можно обозначить прецедентное право как часть системы судебной практики. 

Данные понятия не являются тождественными и представляют собой более 

крупное понятие – судебная практика, и более мелкое – прецедент.  

Прецедентное право в отечественной практике не является источником, не 

в одной из форм процессуального или материального права. Прецедент является 
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прерогативой англосаксонской правовой системы, в связи с чем стоит 

рассматривать его исключительно в данном ключе.  

Руководящая форма судебной практики имеет существенные признаки 

прецедентного содержания. Данный вопрос достаточно подробно изучен, так как 

акты Верховного Суда России и Конституционного Суда России являются 

источниками права и содержат в себе признаки источников, которые 

используются на практике и содержат в себе обязательные для исполнения 

нормы права. 

Справедливо подчеркнуть, что система нормативного правового 

регулирования в процессуальной сфере деятельности определена нормативными 

актами, которые включают в себя примеры из иерархии, применимой к любой 

отрасли права – Основной закон, ФКЗ, ФЗ и так далее. Причем в системе 

процессуального законодательства речь идет об актах федерального уровня, так 

как судебная система относится к отдельной ветви власти.  

В целях исследования системы источников гражданского процессуального 

права необходимо разделять судебную практику судов общей юрисдикции по 

гражданским делам в широком и узком смысле. В широком смысле она 

представляет собой совокупность всех судебных постановлений (решений, 

постановлений и определений, как окончательных, так и промежуточных), 

принимаемых всеми судебными органами, в том числе международными 

судами, включая акты, принимаемые не в связи с рассмотрением и разрешением 

конкретных дел. Судебную практику судов общей юрисдикции по гражданским 

делам в узком смысле составляют единственно окончательные судебные 

постановления, принятые судами [3]. 

Важно отметить, что данный подход подчеркивает возможность отнесения 

судебной практики к числу источников, разделяя широкий и узкий смысл. В 

узком смысле подразумевается прецедент – конкретный акт, в то время как в 

широком смысле – именно судебная практика [1].  

Стоит подчеркнуть, что позиции других исследователей несколько 

отличаются, в то время как мнение С.С. Алексеева представляется 
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аргументированным и заслуживающим внимания. Если отталкиваться от его 

подхода, то получается, что судебная практика является источником для 

процессуального права, так как подразумевает широкий подход в данной 

тематике. Не является источником процессуального права – прецедент, а 

прецедент является лишь одним из элементов судебной практики [2]. Исходя из 

данного утверждения получается, что противоречий между теоретическим 

обозначением судебной практики в качестве источников процессуального права 

и непризнанием прецедента в качестве источника права не являются 

противоречивыми.  
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as part of public authority and an instrument for the formation of a democratic society. 

Modern prospects for the development of local self-government in the light of ongoing 

legislative changes are described. 

Key words: Local self-government, public authority, theories of local self-

government development, local self-government structure, local budget. 

 

В январе 2022 г. в России начат процесс изменения системы местного 

самоуправления. Целью преобразований является формирование единства 

публичной власти. 

Местное самоуправление, являясь одним из институтов гражданского 

общества, обеспечивает взаимодействие государства и народа, является 

способом реализации активной гражданской позиции и способно обеспечить 

становление по-настоящему демократического общества. На уровне местного 

самоуправления решаются вопросы формирования бюджета субъекта, состав 

местных налогов, формы использования имущества муниципальной 

собственности, а также общие вопросы жизнеобеспечения населения субъекта: 

газоснабжение, обеспечение водой, инфраструктура дорог и др. 

В настоящее время эта система не однородна, значительно отличается в 

зависимости от региона, что порождает непреодолимые проблемы финансового 

обеспечения деятельности местного самоуправления, кадрового потенциала и 

эффективности реализации поставленных перед ним задач. 

В России правовую основу функционирования системы местного 

самоуправления составляют гарантии Конституции Российской Федерации, 

нормы Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 [1], Европейской 

хартией местного самоуправления [2]. 

Становление местного самоуправления, как и других форм социального 

управления напрямую обусловлено стадией развития общества в целом и права, 

как его составляющей. Развитие правовых отношений в государстве по тому или 

иному пути способствовало формированию местного самоуправления на основе 

свободной общины, общественного самоуправления, государственного 

самоуправления либо муниципального социализма [5]. 
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Так, следуя теории свободной общины, значение местного самоуправления 

сводилось к управлению делами в общине. Однако, уже она предполагает четкое 

разграничение рассматриваемых вопросов на государственном и местном 

уровне.  Существенным признаком такого самоуправления является 

децентрализация власти, то есть относительная независимость в принятии 

решений местной власти от общегосударственной. 

В XIX веке местное самоуправление начинает развиваться по пути 

общественного самоуправления. Помимо разграничения полномочий и 

невмешательства государства, эту теорию характеризует активная гражданская 

позиция. Однако, эта основная черта и является слабым местом такого 

самоуправления, так как практическая реализация не дает возможности создания 

компетентной управляющей структуры. 

Таким образом, местное самоуправление, не регулируемое государством, 

не получило широкого распространения. Теория государственного 

самоуправления заключается в строгом соответствии с полномочиями, 

делегированными государством [4]. 

В XX веке формируется теория муниципального социализма, которая 

предполагает участие пролетариата в управлении. Ярко выраженная социальная 

направленность этой теории актуально и в настоящее время (развитие 

демократии). 

Все указанные теории развитии местного самоуправления нашли 

отражение и в российской системе местного самоуправления: принцип 

самостоятельности органов местного самоуправления, непосредственное 

участие государства в формировании органов местного самоуправления. 

Однако, существующую модель местного самоуправления в Российской 

Федерации в большей степени можно назвать смешанной, обусловленной 

историческим развитием и территориальным разнообразием нашей страны. 

2020 год задает новый вектор развития местного самоуправления в России, 

связанный с внесенными в Конституцию Российской Федерации поправками. 

Изменения в законодательстве имеют рационализаторский характер с одной 
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стороны упрощения системы, а с другой стороны усиления централизации 

власти. Для самоуправления как проявления народной воли это практически шаг 

назад, но как для части публичной власти, способной обеспечивать 

функционирование и развитие региона, это бесспорно реально существующая 

необходимость. Существующая система местного самоуправления не 

эффективна и со своими задачами справляется слабо.  

Формируемое единство публичной власти в России, включающее усиление 

влияния государства в деятельности органов местного самоуправления, 

подразумевает в том числе, что глава субъекта вправе отстранить от должности 

своим решением главу муниципального образования, органы государственной 

власти в ряде случаев участвуют в назначении на должность и в освобождении 

от должности в органах местного самоуправления. 

Современную структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган, глава, местная администрация, контрольно-счетный 

орган, иные органы, предусмотренные уставом муниципального образования. В 

компетенции представительного органа: принятие устава, утверждение 

бюджета, установление налогов, утверждение планов развития, определение 

порядка распоряжения имуществом, принятие решений по муниципальным 

предприятиям, а также принятие решения об отстранении главы 

муниципального образования. 

Высшим должностным лицом местного самоуправления является мэр, 

глава города, района, поселка, муниципального образования. Выборы в 

муниципальных образованиях могут осуществляться назначением местного 

представительного органа (городская дума, совет депутатов и др.), 

избирательной комиссией, судом. Категории лиц, которые могут принимать 

участие в местных выборах, помимо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации могут включать и другие категории (например, не 

имеющие постоянной регистрации по месту жительства, но зарегистрированные 

по месту пребывания в избирательном округе). Избирательная комиссия 

муниципального образования является самостоятельным муниципальным 
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органом. Финансирование выборов в муниципальных образованиях 

осуществляется из местных бюджетов.  

Выделяют восемь видов муниципальных образований (муниципальный 

район, городской округ, в городах федерального значения – внутригородская 

территория, городское и сельское поселение, городской округ с 

внутригородским делением, внутригородской район, муниципальный округ [3]. 

По данным официальной статистики в России 20 303 муниципальных 

образования.  

Изменения в законодательстве, происходящие в настоящее время, 

предполагают снижение количества муниципальных образований до трех видов: 

городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория городов 

федерального значения. Деление на муниципальные образования планируется 

осуществлять не по территории, а исходя из численности населения. 

Закрепляется выборность прямым голосованием главы образования и состав 

управляющего органа. Также, предполагается введение показателей 

эффективности деятельности. 

Вступление в силу изменений законодательной базы местного 

самоуправления планируется в 2023 г. Переходным будет являться период до 

2028 г.  

Нормативно-правовая база местного самоуправления закрепляет его 

самостоятельность, возможность народа принимать участие в управлении, 

обеспечение демократии. Несмотря на несовершенство системы местного 

самоуправления в России, ряд мер получили широкое распространение. Так, с 

развитием информационно-телекоммуникационных технологий обеспечена 

возможность обращения граждан с предложениями по решению проблем 

субъекта самоуправления. Однако, участие народа в управлении по-прежнему 

нельзя считать активным. Прежде всего, отсутствуют достаточная нормативно-

правовая основа выражения народной воли, в том числе при выдвижении 

кандидатов на должности в органы местного самоуправления. Также, составной 

частью указанной проблемы является закрытость этой структуры. Несмотря на 
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функционирование сайтов, публичность представляемых отчетов, у населения 

практически нет возможности проверки представляемых данных. Однако, 

следует отметить, что указанные явно существующие недостатки остаются 

актуальными в том числе в связи с существующим менталитетом русского 

народа. На протяжении веков власть в России имеет ярко выраженный 

вертикальный характер, демократия в самом объективном её воплощении трудно 

реализуема в России.  

Эффективному развитию местного самоуправления мешают такие 

проблемы государственного масштаба как недостаток финансово-материальных 

ресурсов. Проблема централизованного распределения финансов, сложность 

формирования внутреннего капитала, отток населения из неперспективных 

регионов не позволяют решить проблему финансового обеспечения. Проблема 

развития производства, предпринимательства, экономики является также 

результатом экономической отсталости регионов.  

Многие из проблем возможно решить исключительно на законодательном 

уровне, однако историческое развитие России показывает, что любое 

реформирование осуществляется долго и тяжело. Обусловленность же местного 

самоуправления близостью к власти народа, требует четкой и отлаженной 

работы этого механизма. Современные тенденции укрупнения регионов, 

отсталость сельских регионов, некомпетентность кадров в субъектах управления 

не способствуют развитию местного самоуправления как института 

народовластия. 
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Под куплей-продажей товаров дистанционным способом понимается 

реализация товаров по договору розничной купли-продажи, содержащихся в 

каталогах, брошюрах, буклетах или представленных на фотографиях, через сети 

телекоммуникаций, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет [2, с. 157]. 

Рост сети Интернет в настоящее время является фактором, определяющим 

дистанционное развитие экономических отношений в современном мире. 
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Принимая во внимание роль технического прогресса, который проявляется 

и в сфере розничной торговли, необходимо отметить отставание нормативного 

регулирования от современной российской и мировой действительности. 

С цифровизацией и Интернетом дистанционная торговля набирает 

огромную популярность. Это подтверждается статистикой: объем онлайн-

торговли увеличился на 21%. 

Существуют различия между контрактами на дистанционную торговлю в 

фактической формулировке. [5, с. 89] 

В Стратегии развития торговли это называется дистанционной продажей в 

ГК (статья 497), Законе РФ от № 2300-1 «О защите прав потребителей» (статья 

26.1) и ФЗ № № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» (п. 8) — дистанционный способ 

реализации товаров, Постановление Правительства РФ № N 612 "Об 

утверждении Правил реализации товаров дистанционным способом" - 

реализация товаров дистанционным способом. Закон о торговле относит ее к 

форме торговли (ч. 2 ст. 8). 

Дистанционная торговля – это «любая форма розничной продажи товаров 

народного потребления, при которой покупатель не забирает купленный товар у 

продавца, а доставляет товар к себе домой или на работу». 

Дистанционная торговля – это сфера торговой деятельности с 

использованием дистанционных методов продаж:  

1) интернет-магазин,  

2) почтовые каталоги,  

3) телемаркетинг,  

4) торговые автоматы и так далее. 

Одной из основных особенностей этого вида продажи является отсутствие 

личного контакта, то есть покупатель не может увидеть товар, пока не получит 

его [3, с. 90]. 

Это подтверждается статистикой: по итогам прошлого года объем 

российского рынка онлайн-торговли увеличился на 21% и достиг 920 млрд руб. 

 В связи с этим ученые-правоведы выделяют ряд проблем купли-продажи: 
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- проблема идентификации пользователя, связанная со спецификой 

заключения договора в электронной форме. Форма договора дистанционной 

купли-продажи не совсем ясна, хотя ГК РФ дает право на совершение сделок в 

устной форме, если нет требования закона или соглашения сторон об ином. 

Проблема, возникшая в связи с внесением изменений в Федеральный закон, 

связана с электронной подписью. 

Защита персональных данных в России осуществляется только на 

территории Российской Федерации, что, несомненно, влечет за собой ряд 

сложностей при дистанционной покупке-продаже в зарубежных интернет-

магазинах. 

- вопрос о подведомственности в контексте обсуждения возможности 

применения национального законодательства или его отдельных положений к 

отношениям, связанным с дистанционной торговлей из-за рубежа; 

- проблема информационных посредников в виде допустимой степени 

ответственности владельцев торговых площадок за размещаемую на сайте 

информацию. 

- международное регулирование, так как международные организации 

регулируют частные вопросы в своей деятельности, а не электронную 

коммерцию. 

- в дистанционной продаже товара участвуют изготовитель, изготовитель 

товара, дистрибьютор или иное лицо, реализующее его, а также потребитель. В 

связи с тем, что данный предмет законодательно не закреплен, не определен его 

правовой статус, на практике возникают различные проблемы [6, с. 102]. 

- наше законодательство содержит положения только о дистанционной 

торговле и не регулирует порядок и условия оказания услуг дистанционным 

способом. 

При этом с телеэкранов постоянно звучит призыв воспользоваться 

услугами прокачки музыки и другой информации от операторов связи, которая 

пользуется большим спросом. 
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- самое уязвимое место в удаленных продажах - не столько сам товар, 

сколько недостаточность информации. 80% оборота дистанционной торговли 

приходится на анонимных продавцов [4, с. 88]. 

Обширная судебная практика по защите прав на товары подтверждает 

наличие значительного количества правовых споров, вытекающих из договоров 

купли-продажи дистанционно, так как самостоятельно решить споры с 

продавцом товара невозможно, что вынуждает потребителя идти на в суд для 

защиты своих прав. 

Одним из наиболее частых поводов для обращения в суд является вопрос 

о возможности применения перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, а также габаритов, фасонов, расцветок или конфигурации [1]. 

Специалисты предлагают следующие пути решения вышеперечисленных 

проблем: 

- систематизация законодательства в сфере купли-продажи - необходимо 

разработать единые правила. 

- законодательное определение субъектного состава рассматриваемых 

отношений, поскольку оно не попадает в круг участников потребительских 

отношений. 

 - законодательное закрепление сайта (принадлежность к продавцу, 

информация и т.п.). 

- введение ответственности посредников за недостоверную информацию 

[7, с. 31]. 

По словам Я. Тима, дистанционная торговля – это «любая форма 

розничной реализации продукции для конечного потребления, при которой 

покупатель не забирает купленный товар у продавца, а товар доставляется к нему 

домой или на место работы».  

Например, В. В. Архипов, Е. В. Килинкарова, Н. В. Мелащенко в своей 

статье выделяют такие проблемы, как: - проблема идентификации пользователя, 

связанная с особенностями заключения договора в электронной форме. Об этой 

проблеме в своей статье пишет и К. В. Филимонов. Форма дистанционного 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

282 

договора купли-продажи не совсем ясна, хотя ГК РФ предоставляет право 

совершать сделки в устной форме, если нет законодательного указания или 

соглашения сторон об обратном. 

Защита персональных данных граждан Российской Федерации 

обеспечивается только на территории Российской Федерации, что, несомненно, 

влечет за собой ряд сложностей при дистанционной купле-продаже в 

зарубежных интернет-магазинах. 

- проблема подведомственности в контексте обсуждения возможности 

применения национального законодательства о защите прав потребителей или 

его отдельных положений к отношениям, связанным с дистанционной торговлей 

из-за рубежа; 

- проблема информационных посредников в виде вопроса о допустимой 

степени ответственности владельцев сайтов - операторов торговых площадок за 

информацию, размещенную на их сайтах. 

- проблематичность международно-правового регулирования электронной 

коммерции, поскольку международные организации регулируют в своей 

деятельности отдельные частные вопросы, а не электронную коммерцию в 

целом. 

 Орешкина О. В. выделяет такие проблемы, как: 

- в отношениях по дистанционной реализации товаров участвуют 

изготовитель, изготовитель товара, дистрибьютор или иное реализующее его 

лицо, а также потребитель. 

В связи с тем, что данный предмет законодательно не закреплен, его 

правовой статус не определен, на практике возникают разного рода проблемы. 

Так, по данным Роспотребнадзора, при реализации парфюмерно-

косметической продукции компаний AVON, Mary Kay, ORIFLAME продавцы 

являлись физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, вследствие чего в случае предъявления 

претензий к качеству товара потребитель не имел возможности реализовать свои 

права, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей.  
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- российское законодательство содержит норму только в отношении 

дистанционную торговлю товарами, и никоим образом не регулирует порядок и 

условия оказания услуг дистанционно. 

При этом специалисты предлагают следующие пути решения этих 

проблем: 

- необходимо систематизировать законодательство в сфере дистанционной 

купли-продажи - необходимо разработать единые правила для всех участников 

этого процесса. 

- необходимо законодательно закрепить коммерческую площадку (ее 

юридическое оформление, закрепление за продавцом, сведения об 

информационном посреднике и т.п.). 

Таким образом, в условиях бурного развития общества дистанционная 

купля-продажа набирает популярность. Однако в то же время существует ряд 

проблем, требующих внесения изменений и дополнений в действующее 

законодательство в этой сфере. 
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Вопросы ответственности гражданско-правового характера находятся в 

центре внимания ученых уже длительный период. На сегодняшний день, 

несмотря на развитие правовых норм России и других государств, доктрина 

ответственности гражданско-правового характера, в случае причинения вреда 

источником, представляющим опасность для окружающих, продолжает процесс 

модернизации. 

На сегодняшний день многие существенные темы не имеют четких ответов 

в правовых нормах. Кроме этого, существуют многочисленные пробелы 

законодательства, которые на сегодняшний день не теряют своей актуальности. 

К примеру, необходимо уточнить ситуацию, связанную с необходимостью 

обеспечения безопасности на дороге [1]. Активная модернизация техники и 

науки формирует многочисленные источники, представляющие повышенный 

уровень опасности для окружающих. На практике возникает необходимость 

отнесения к данному виду источника все новых и новых объектов, среди которых 

различные технологии, факторы, которые влияют на окружающую среду, 

использование беспилотного вида транспорта и пр. 

Правовые нормы зарубежных государств по-разному контролируют 

вопросы ответственности гражданско-правового характера в случае причинения 

вреда, вызванного деятельностью, относящейся к опасной. Существуют 

тенденция к объединению законодательных требований по вопросу 

ответственности, в случае причинения вреда источником, представляющим 

опасность для окружающих. Также действуют особые законодательные 

требования, направленные на регулирование указанного института, которые, как 

правило, имеют разграничения по видам данных источников. 

К примеру, на территории Англии действуют особые НПА, регулирующие 

ответственность гражданско-правового характера, в случае причинения вреда в 

определенных областях. Указанные правовые нормы применяются вместе со 

структурой общего права по темам, имеющим отношение к: 

- гражданской авиации; 

- водоснабжению; 
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- атомной энергетике и пр. 

Германия также имеет специальные правовые нормы, регулирующие 

указанный институт по вопросам применения ответственности за вред, который 

был причинен источниками, представляющими опасность для окружающих [4].  

В настоящий период отсутствует общий метод при определении способа 

законодательного регулирования ответственности гражданско-правового 

характера за вред, который был причинен источником повышенной опасности. 

К примеру, во Франции не учитываются уровень опасности при назначении меры 

ответственности владельца источника изучаемого вида. 

В соответствии с правовыми нормами РФ, в основе структуры 

законодательного регулирования находится данный критерий, связанный с 

опасностью. Так, на основании требований ст. 1079 ГК РФ организации и 

физические лица, деятельность которых взаимосвязана с возможным 

причинением опасности для общества, несут обязанность по возмещению вреда, 

который может быть причинен данным видом источника, если не смогут 

привести доказательств, что данный вред был причинен в результате действии 

непреодолимой силы либо умышленных действий со стороны потерпевшего 

лица [2].  

Однако, на сегодняшний день отсутствует четкое определение источника 

повышенной опасности. К подобному источнику может относиться какая-либо 

деятельность либо объект материального характера. В соответствии с п. 18 

Постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 г. № 1 «О применении судами 

гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни и здоровью человека» (далее - 

Постановление № 1) указано, что исходя из правового содержания ст. 1079 ГК 

РФ, в качестве данного источника необходимо признавать различную 

деятельность, реализация которой может сформировать ситуацию, связанную с 

причинением вреда, в связи с отсутствием контроля в полном объеме со стороны 

специалиста, а также деятельность по транспортировке, использовании либо 

хранению различных веществ и предметов, в том числе иных объектов 
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различного назначения, имеющих подобные свойства [3]. Тем не менее, 

приведенные разъяснения не могут применяться на все случаи, встречающиеся в 

практике, т.к. не отражают все возможные варианты деятельности граждан, 

которые представляет опасность для них.  

Итак, указанный вид деятельности относится к источнику, 

представляющему опасность, но не определенные материальные объекты. 

В свою очередь, приведенное мнение вызывает различные споры среди 

ученых, т.к. вводя ответственность гражданско-правового характера за вред, 

который причинен источником, представляющим опасность, в НПА идет речь о 

владельце данного источника. Допускается независимое владение либо передача 

во владение объекта материального характера. Однако, подобное не относится к 

деятельности. В связи с этим в правовой науке все чаще высказываются мнения, 

отличные от позиции законодателя, на основании которых в качестве 

источников, представляющих опасность, выступают материальные объекты [2]. 

На практике возникают многочисленные трудности по вопросам 

необходимости привлечения к ответственности гражданско-правового характера 

за вред, который причинен изучаемым видом источника. 

Так, управляя автомобилем, водитель попадает в аварию, вследствие чего 

причиняет вред третьему лицу. Возникает вопрос ответственности за 

случившееся. На основании правовых норм водитель должен нести 

ответственность, в связи с управлением автомобилем, участвующим в ДТП. В 

другой ситуации на общей дороге проводились работы по испытанию. При 

движении беспилотного транспортного средства был причинен вред здоровью 

человеку, в результате которого он погиб. Необходимо установить 

ответственного в данной ситуации. 

Стоит рассмотреть правовые нормы, содержащие понятие о беспилотном 

автомобиле, которое указано в законодательных требованиях РФ. На основании 

положения Венской конвенции, которая ратифицирована на территории России, 

транспортное средство либо состав подобных средств, способных к 

передвижению, должны иметь управление, осуществляемое водителем (п. 1 ст. 8 
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Конвенции) [2]. В качестве беспилотного воздушного судна нормы Воздушного 

кодекса России в п. 5 ст. 32 понимают воздушное судно, управление которым 

осуществляется пилотом, находящимся вне борта указанного судна. 

На основании Распоряжения Правительства РФ от 25 марта 2020 г. № 724-

р введена в действие «Концепция обеспечения безопасности дорожного 

движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных 

дорогах общего пользования» [2]. В соответствии с документом к беспилотному 

автомобилю относится полностью либо частично автоматизированное т/с, 

действующее без участия специалиста.  

Итак, правовые нормы РФ беспилотные транспортные средства относят к 

традиционным транспортным средствам. Исходя из этого в случаях, когда вред 

причинен действиями беспилотных транспортных средств на п. 1 ст. 1079 ГК РФ 

ответственность несут владельцы данных источников, представляющих 

опасность для общества, либо иные лица, владеющие данным источникам на 

законных основаниях.  

По нашему мнению, указанное требование нуждается в доработке. К 

примеру, в связи с тем, что правовые нормы РФ содержат открытый реестр 

изучаемых видов источников, для решения возникающих вопросов 

целесообразно регулярное обновление данного перечня. На сегодняшний день 

указанный перечень необходимо дополнить беспилотным транспортным 

средством [4]. 

Модернизация различий изучаемого вида источников будет 

способствовать реализации защиты гражданских прав при их нарушении. 

Помимо этого, судебные органы будут правильно квалифицировать случаи 

правового нарушения при принятии необходимых решений по спорам. Также 

изучение правовых норм РФ продемонстрировало, что к данным видам 

источников относятся не только объекты материального характера, но также и 

различные виды деятельности, которые могут представлять высокий уровень 

опасности для общества.  
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Также законодательные требования устанавливают ответственность 

владельцев в случае причинения вреда источником, относящимся к опасным. 

Определение о владельце свидетельствует об источнике в качестве 

определенной вещи. Нормы Гражданского кодекса в качестве основания для 

освобождения от ответственности владельца указывают ситуацию, при которой 

источник, представляющий опасность, выбыл из-под управления его владельца. 

В свою очередь, учитывая положения Постановления № 1, помимо 

объектов материального типа, которые относятся к источникам, 

представляющим опасность, также относится различная деятельность, 

осуществление которой формируют опасность для окружающих. Исходя из 

этого, выбытие какой-либо деятельности от его владельца не представляется 

возможным.  

Итак, содержание ст. 1079 ГК РФ имеет свои недоработки. Целесообразно 

вести разграничения в понятиях о деятельности, взаимосвязанной с опасностью 

для общества, а также термина об источнике повышенной опасности. Для этого 

редакцию ст. 1079 ГК РФ необходимо дополнить: под деятельностью, 

формирующей высокий уровень опасности для общества, относится 

деятельность, которая взаимосвязана с применением соответствующих вещей, 

относящихся к источникам опасности для окружающих, и не находятся под 

полным надзором со стороны физического лица. 

Под источником повышенной опасности понимаются объекты 

материального характера, которые в связи со своими специфическими чертами 

имеют опасность для окружающих вне зависимости от их применения в 

определенной деятельности человека. 

 

Список литературы: 

1. Венская конвенция о дорожном движении (Заключена в г. Вене 

08.11.1968) (ред. от 23.09.2014) // Справочно-правовая система «Консультант-

Плюс». 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

291 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 25.03.2020 № 724-p «Об 

утверждении Концепции обеспечения безопасности дорожного движения с 

участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования // Собрание законодательства РФ. 2020. № 13. Ст. 1995. 

4. Невзгодина Е.Л., Лантух Д.В. Источник повышенной опасности и 

возмещение вреда, причиненного животными, имеющими владельца // Вестник 

Омского университета. Серия: Право. 2019. Т.16. № 2. С. 50-67 

5. Орешкина Т.Ю. Уголовно-правовая характеристика непреодолимой 

силы // Юридическая наука в Китае и России. 2017. №. 1. С. 153-161. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

292 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

УДК 71 

 

Устинова Ирина Константиновна 

студентка 3 курса 

Многопрофильный колледж 

Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина 

Россия, г. Орел 

e-mail: dima-koshevoy@inbox.ru 

 

Научный руководитель: Зубова Л.Н., 

преподаватель высшей категории 

Многопрофильный колледж 

Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина 

Россия, г. Орел 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В 

ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

 

Аннотация: В данной статье описывается применение малых 

архитектурных форм в ландшафтном дизайне, характерные черты. А также 

информация для лучшего понимания и раскрытия сути ландшафтного дизайна 

в целом. Полученные в процессе исследований результаты показывают, что 

каждая из архитектурных форм обладает индивидуальностью. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы, 

растения, сад.   

 
Ustinova Irina Konstantinovna 

3rd year student 

Multidisciplinary College 

Orel State Agrarian University named after N. V. Parakhin 

Russia, Orel 

 

Scientific adviser: Zubova L.N., 

teacher of the highest category 

Multidisciplinary College 

Orel State Agrarian University named after N. V. Parakhin 

Russia, Orel 

 

APPLICATION OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS IN LANDSCAPE 

DESIGN 

 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

293 

Abstract: This article describes the use of small architectural forms in landscape 

design, characteristic features. As well as information for a better understanding and 

disclosure of the essence of landscape design in general. The results obtained in the 

course of research show that each of the architectural forms has its own personality. 
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Каждый уважающий себя человека стремится к созданию своего 

прекрасного безопасного уголка. В связи с этим рано или поздно встает вопрос 

об облагораживании своего участка. Так какими же малыми архитектурными 

формами заполнить свое место? В данной статье описаны различные МАФы в 

ландшафтном дизайне, их особенности и применение в тех или иных условиях. 

Малыми архитектурными формами называются конструкции небольших 

размеров, выполняющие декоративное или функциональное предназначение. К 

ним могут относиться не только отдельно стоящие элементы, но и сложные 

композиции, входящие в состав ландшафтного дизайна садового участка. 

МАФы разделяются на декоративные и утилитарные. 

К декоративным относят: искусственный водоём, водопад, сухой ручей, 

фонтан, трельяж, пергола, арка, вазоны, скульптуры. 

К утилитарным относят: мостик, лестница, ограждения, подпорные стенки, 

беседка, освещение, скамейки. 

Искусственный водоём изменяет не только облик, но и микрофлора 

участка. Влажный воздух положительно влияет на рост растений, что 

сказывается на их цветении. Но следует учесть, что наилучший эффект создаётся 

только в случае максимального приближения к натуральному облику водоёма. 

Водопад прекрасно дополняет искусственный пруд, а сделать его можно, 

обустроив перепад рельефа и установив скрытый насос, который будет 

перекачивать воду. 

Сухой ручей – оригинальная малая архитектурная форма, пришедшая из 

Японии. Обустраивается из камня, щебня или гальки. Преимущество над 

«водными» видами заключается в том, что вокруг него не будут скапливаться 

насекомые, к тому же он не требует периодической очистки или иного ухода. 
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Фонтан организованный неподалёку от места отдыха, станет отличным 

вариантом обустройства участка в саду загородного коттеджа. Система 

водозабора организуется по принципу обустройства водопадов и ручьёв, с 

помощью циркуляционного насоса, который будет забирать воду в нижней точке 

её сброса.  

Трельяж – лёгкая прямоугольная решетка, служащая опорой для 

распространения вьющихся растений. Они выполняют функцию ограждения или 

зонирования площадок для отдыха, скамеек. Отлично скрывают нелицеприятные 

хозяйственные постройки или иные «достопримечательности» сада. 

Пергола представляют собой опорную разновидность малых 

архитектурных форм. С помощью пергол, увитых лианами и другими 

вьющимися растениями, можно создавать уютные живописные уголки, одним из 

предназначений которых является зонирование пространства. С конструктивной 

точки зрения, пергола – это навес, составной частью которого является решетка, 

увитая вьющимися растениями и заменяющая крышу. Фактически её можно 

отнести как к декоративным малым архитектурным формам, так и к 

утилитарным потому, что выполняет она сразу несколько функций: 

 Служит опорой для растений. 

 Защищает от солнечных лучей. 

 Создаёт уют и служит декоративным элементом зоны отдыха. 

Арка – идеальная опора для любого вьющегося растения. Она способна 

задать стиль всему интерьеру сада, настроить его на правильный лад или 

выступать в роли разделяющей конструкции. 

Сады из камня – малая архитектурная форма декоративного характера, 

выполненная в виде каменистой горки, представляющей собой небольшой 

участок с обустроенным на нём каменистым рельефом. Подразделяется на два 

отличающихся вида: 

 Альпийская горка. 

 Рокарий. 
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Вазоны – декоративные контейнеры, предназначенные для выращивания 

растений. Преимущество их использования заключается в мобильности. При 

необходимости такие элементы легко переместить в другое место сада без 

повреждения посаженного. Исключение распространяется лишь на объёмные 

вазоны, вмещающие большое количество грунта. 

Скульптуры, фигуры. К выбору этого элемента малой архитектурной 

формы следует относиться внимательно, так как уместность и её расположение 

может повлиять на визуальное восприятие всего сада. Изготавливаются они из 

разных материалов: 

 Гипса. 

 Натурального дерева. 

 Искусственного или натурального камня. 

 Металла. 

 Зелёных насаждений. 

 Керамики. 

Мостик. Изначальное предназначение этого сооружения – это 

возможность перебраться через какую-либо преграду. Со временем мостики 

стали отличным вариантом для украшения интерьера сада. Даже если на участке 

нет водоёмов, можно с минимальными затратами соорудить сухой ручей и 

навести через него переправу. 

Лестница. Перепады грунта садового участка можно выгодно использовать 

в декоративных целях. При грамотном обустройстве, несколько ступеней станут 

не только малой архитектурной формой, разграничивающей рельеф сада и 

соединяющей разные зоны, но и уникальным приёмом ландшафтного дизайна. 

Ограждения. Декоративные ограждения, расположенные внутри садового 

участка, не несут защитной функции. Эти виды ограждений выполняют иные 

функции: 

 Зонирование территории. 

 Акцентирование внимания. 

 Декор. 
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 Ограничение роста насаждений. 

Подпорные стенки. Основная, возложенная на них задача – это укрепление 

грунта на откосах и косогорах. Также их можно использовать в декоративных 

целях: 

 В качестве зонирования участка. 

 В виде обрамления цветников. 

 Под видом альпийской горки. 

Беседка защитит от дождя, укроет от сильного ветра и спрячет от жаркого 

солнца. Это красивая и практичная конструкция для отдыха, которую можно 

использовать центральным элементом при обустройстве релаксационных зон на 

участке. Хорошее место для нее — сад или берег водоема. 

Самая распространённая классификация беседок разделяет их на 3 группы: 

 Открытого типа – навес, ротонда. 

 Полуоткрытые – классическая беседка с частично закрытыми стенами. 

 Закрытого типа – летняя кухня, павильон, домик-гриль. 

Освещение. Фактически искусственное освещение сада может быть 

утилитарным или декоративным, в зависимости от того, для какой цели оно 

используется в первую очередь. Подсветить в саду можно любой элемент декора: 

деревья, кустарники, малые архитектурные формы, коттедж, дорожки, что-то 

иное. Так же возможен вариант использования осветительного элемента в 

качестве самостоятельной МАФ. 

Скамейки. Этот элемент есть почти на всех участках. Кованые, 

деревянные, металлические скамейки разных размеров и форм удобны не только 

для отдыха. Распространенный вариант — расположение скамеек там, где 

сходятся садовые дорожки. Также их ставят у входа в дом или на участок, в 

беседках, возле бани и в других местах. 

В результате исследования выяснили, что каждое направлений, будь это 

исторически сложившийся или современный стиль, имеет свои характерные 

черты и особенности, которые будут меняться в той или иной ситуации. А также 
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то, что, выбор стилизации своего участка зависит не только от желания человека, 

но и от многих других факторов таких как рельефа, погодных условий и т.д. 
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Одним из важных аспектов восприятия и также оценки организации 

является впечатление, которое она создает, другими словами имидж. Под 

имиджем стоит понимать совокупность впечатлений от взаимодействия с той 

или иной организацией. Так как имидж есть у абсолютно любой компании, то 
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это подразумевает, что имидж должен быть специально продуман и выстроен 

моделью, реализуемой компанией. 

По мнению И.М. Синяевой, имидж – образ организации в представлении 

групп общественности [1, с. 11]. 

По мнению А.А. Романова, имидж – это впечатление, которое производит 

организация на одного или нескольких групп общественности [3, c. 89]. 

По мнению А.Ю. Панасюк, имидж – репутация, престиж, который 

олицетворяет компанию [4, c. 93]. 

На сегодняшний день существует несколько подходов, которые так или 

иначе определяют категорию имиджа кампании [3, c. 39]: 

- психологический; 

- управленческий; 

- комплексный; 

- коммуникативный; 

- контекстный; 

- функциональный и др. 

Как известно, успех любой организации на протяжении длительного 

времени определяется устойчивым получением прибыли благодаря реализации 

товара/услуги потребителям, а также в умении добиться того, чтобы потребители 

в условиях конкуренции отдавали предпочтение именно той продукции, которая 

создает эта компания. Наиболее точно описывает понятие М. Медведев: «В 

содержании данного понятия, необходимо видеть две грани [4, c. 94]: 

1 имидж как целенаправленно сформированный информационно-

образный конструкт с целью эмоционально-психологического воздействия на 

аудиторию; 

2 имидж как воспринимаемый образ аудиторией, который содержит 

характеристики субъекта и выражаемый в оценках и суждениях. 

Сам процесс формирования имиджа – это создание привлекательного 

образа субъекта социальной коммуникации, который воплощен в определенную 
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систему ценностей, а также продвижение продукции в системе социальной 

коммуникации [2]. 

Не стоит забывать про такое понятие, как фирменный стиль. То есть это 

совокупность визуальных приемов, которое напрямую характеризует 

деятельность компании. К фирменному стилю можно отнести: название 

организации, ее логотип, также световая гамма, слоган и другое. Фактически 

фирменный стиль формирует доверительные отношения целевой аудитории. 

Фирменный стиль и узнаваемый имидж в совокупности эффективно влияют на 

рекламу, также влияние распространяется и на корпоративную этику, развивая 

корпоративную культуру. 

Таким образом, стоит учитывать, что создавая имидж, компания должна 

правильно подобрать сегмент. Даже если стиль вызовет положительное 

мышление об имидже компании и о качестве продукции, но это не означает, что 

увеличатся продажи и прибыль самой организации. Для этого нужно правильно 

сегментировать рынок, изучить целевую аудиторию и после создавать свой 

фирменный стиль и имидж компании. 
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The image plays an important role in increasing the competitiveness of the company, 
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image is also an object of management, which is very important. 
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И.В. Алешина утверждала, что управление корпоративным имиджем как 

направление появилось в США более полувека назад и приводит основные его 

элементы, которые и составляют, и дополняют имидж организации [1, c. 33]. 

1. Видение – представление об окружающей действительности. Поэтому 

одна из главных задач руководителя – это формирование видения, чтобы 

организация оставалась конкурентоспособной. 
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2. Корпоративная миссия – социально значимая роль организации. Миссия 

идентифицирует целевой рынок и определяет основную деятельность 

организации. 

3. Корпоративная индивидуальность – ценности и нормы поведения, 

которые определяют сущность индивидуальной корпоративной культуры. 

4. Корпоративная идентичность – это то, что организация сообщает о себе, 

о своей индивидуальности. 

5. Корпоративный имидж – восприятие той или иной компании группой 

общественности. 

Схематически данные понятия взаимосвязаны и это можно увидеть на 

рисунке 1 [1, c. 41]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизм формирования имиджа 

 

Из данного рисунка видно, что исходя из представлений об окружающей 

действительности и при этом делая опор на миссию организации, акцентируются 

отдельные черты корпоративной индивидуальности, благодаря этому 

формируется корпоративная идентичность. При этом корпоративная 

идентичность является основой корпоративного имиджа [2, 3]. Стоит также 

заметить, что очень важное значение в этом процессе имеет обратная связь, 

которая обуславливает соответствие имиджа организации ее миссии. 
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Также, на текущий момент, создано обширное количество средств по 

формированию имиджа (Таблица 1). 

Таблица 1 – Основные средства по формированию имиджа [4, c. 89] 

Средство по формированию имиджа Характеристика 

Позиционирование Представляет собой помещение объекта в 

благоприятную информационную среду. 

Манипулирование Выполняет функцию «легенды», которая 

маскирует истинные намерения. 

Эмоционализация Переводит информацию с рационального 

на эмоциональный язык. 

Детализация Повышает уровень воздействия 

информации, так как детали дольше 

остаются в памяти 

 

Таким образом, существует определенный механизм в создании имиджа 

абсолютно любой организации. Для этого существуют корпоративная миссия, 

индивидуальность и идентичность. Имидж организации необходим, в первую 

очередь, для того чтобы быть конкурентоспособным, платежеспособным, 

востребованным среди потребителей и партнеров. Поэтому существует 

различное множество и средств при формировании имиджа, каждый 

имиджмейкер в соответствии деятельности компании выбирает наиболее 

подходящие. 
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Abstract: It is difficult to imagine modern society without information 

technologies, since any field of activity directly or indirectly interacts with these 

technologies. In this regard, each organization should pay due attention to information 

technology, because its economic development and the image of the organization itself 

depend on it. 
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Сегодня активно происходит информатизация разных сфер деятельности 

нашего общества. Многими руководителями больших корпораций было 
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выявлено, что развитие как экономическое, так и социальное любого субъекта 

напрямую зависит от качества использования им информационных технологий. 

Под информационными технологиями следует понимать, в первую очередь, 

систему методов и способов сбора, передачи, обработки и использования той или 

иной информации. Сюда можно отнести [3, c. 98]: 

1 глобальные и локальные сети интернет; 

2 телефонные сети; 

3 компьютеры и также программное обеспечение; 

4 массовые средства распространения информации, такие как радио, 

телевидение и другое. 

Стоит отметить, что информационные технологии заняли особое место в 

создании имиджа компании. Также аналитиками были выявлены основные 

этапы формирования имиджа организации (Рисунок 1) [3, c. 23]. 

 

 

Рисунок 1 – Этапы формирования имиджа организации 

 

Из данного рисунка видно, что этапы по формированию имиджа той или 

иной компании, в первую очередь, основаны на получении, обработке и 

предоставлении информации. Исходя из этого, имидж компании зависит от 

применяемых информационных технологиях. На сегодняшний день самым 
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распространенным являются компьютерные технологии. Существует большое 

количество программ, которые облегчают процесс сбора и обработки 

информации. Опираясь на это, можно предложить компании ООО «Формула 

Успеха» следующие виды программ для формирования положительного имиджа 

(Таблица 1) [1, c. 37]: 

Таблица 1 – Программы по формированию имиджа организации ООО 

«Формула Успеха» 

Программа Характеристика 

Учетные программы и crm-программы Необходимы для накопления и анализа 

информации о продажах, анализах 

продуктов и клиентов. 

Парус-Аналитика, Кон-Си и др. Программы для анализа продаж и 

продуктов 

Galileo, EXPO: 1001 рекламоноситель и др. Программы для поддержания рекламной 

деятельности 

 

Из данной таблицы видно, что компании ООО «Формула Успеха» для 

формирования своего положительного имиджа можно воспользоваться этими 

основными программами, именно благодаря им, компания не только сократит 

время на обработку информации, но и сможет расширить рынок сбыта, 

привлекая новых потребителей. 

Таким образом, помимо использования специальных компьютерных 

программ, также неотъемлемой частью поддержанию имиджа организации 

является использование интернета и других информационных технологий. При 

формировании и поддержании имиджа компании информационные технологии 

значительно облегчают работу специалистам, сокращая при этом время на 

обработку информации [2, c. 119]. 
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of managing human perception in the process of forming the image of an organization 

plays an important role. 

Keywords: positive image, management, image, competitiveness. 

 

В условиях конкуренции для каждой организации очень важно создание и 

поддержание положительного имиджа в глазах общественности. Желание 
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компании занимать уверенную позицию на рынке, продвигая свою продукцию. 

Следовательно, компания должна вызывать доверие к себе благодаря 

положительному имиджу. Все это неразрывно связано с особенностями 

человеческого восприятия, которые необходимо учитывать при работе в 

формировании нужного имиджа организации [2, c. 4]. 

Под управлением человеческим восприятием следует понимать, что это 

инструмент в достижении цели, которую ставят руководители той или иной 

организации и его команда единомышленников. 

Стоит не путать понятие восприятие и ощущение, так как первое понятие 

дает целостный образ изучаемого предмета или явления. Восприятию присущи 

основные свойства (Таблица 1) [3, c. 341]: 

 

Таблица 1 – Основные свойства восприятия 

Свойство Характеристика 

Предметность Восприятие мира в форме 

отделяемых друг от друга предметов, 

обладающими различными 

свойствами 

Целостность Восприятие дает полный образ 

предмета 

Апперцепция Восприятие зависит от пережитого 

опыта, от базы знаний 

Осмысленность Наделяет воспринимаемый объект 

определенным смыслом 

Избирательность Способность воспринимать наиболее 

важные явления среди его 

многообразия. 

 

Из данной таблицы видно, что эти свойства и являются той самой точкой 

начала в создании имиджа организации, благодаря чему и формируется единый 

образ компании, выпускаемый тот или иной товар. При этом, чтобы каждая 

организация имела положительный имидж в глазах общественности, 

необходимо сконцентрироваться на особенностях заинтересованной стороны, то 

есть потребителя или потенциального покупателя. Также следует на всех этапах 

формирования имиджа иметь согласованность, не допускать противоречивых 
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смысловых значений и образов общественности. И самое главное, при 

формировании имиджа – это, конечно же, нужно ориентироваться на интересы 

как целевой аудитории, так и всех заинтересованных сторон. Для этого поможет 

поддержка обратной связи, которая и выявит вкусовые предпочтения у 

потребителей [1, c. 237].  

Таким образом, формирование имиджа достаточно трудоемкий процесс 

для каждой организации. Но при этом он необходим, так как в большей степени 

реализация товара/услуг зависит от мнения и восприятия общественности, таким 

образом частично формируется имидж компании. Для того чтобы компания 

получила доход от реализуемой деятельности, оставалась конкурентоспособной 

и расширяла свой рынок сбыта, необходимо делать опор на управление 

восприятием как целевой аудитории, так и в целом заинтересованных лиц на 

основе свойств, которые присущи человеческому восприятию. 
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последствия блокировки популярных социальных платформ для представителей 
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За прошедшие несколько лет возможности развития бизнеса претерпели 

значительные изменения в связи с изменением основных каналов продвижения 

и способов поддержания связи с покупателями. Если раньше основным каналом 

считалась реклама на телевидении и в печатных изданиях, то на сегодняшний 

день владельцы бизнеса предпочитают развивать свое дело на медиа-

платформах. 
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Согласно отчету за 2021 год [1] в России самыми наиболее используемыми 

медиа-площадками являются социальная сеть Вконтакте и Instagram (Признана 

экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Однако, в связи с 

событиями, произошедшими в феврале и марте 2022 года, владельцам бизнеса 

пришлось резко менять свой основной, а иногда и единственный 

(преимущественно для микробизнеса) канал продвижения и искать возможные 

альтернативные онлайн-площадки. 

14 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры на территории 

Российской Федерации признана экстремистской деятельность компании Meta 

(Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), 

владеющей соцсетями Facebook (Признана экстремистской организацией и 

запрещена на территории РФ) и Instagram (Признана экстремистской 

организацией и запрещена на территории РФ). Также свою деятельность 

ограничила платежная система PayPal [2], что крайне негативно сказалось на 

бизнес-организациях, так как это были одни из основных площадок развития и 

продвижения малого бизнеса. 

Россия входила в пятерку стран с наибольшим количеством пользователей 

признанных экстремистскими соцсетей. По данным Ассоциации 

профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, на момент запрета 

в РФ сети Instagram (Признана экстремистской организацией и запрещена на 

территории РФ) в ее российском сегменте было зарегистрировано почти 1100 

аккаунтов с более чем миллионной аудиторией. Страниц, у которых от 100 тысяч 

до миллиона подписчиков, — 18,5 тысячи, еще 255 тысяч страниц имели в активе 

от 10 000 до 100 000 подписчиков. 

По результатам проведенного Советом блогеров при Госдуме 

исследования и предварительным расчетам специалистов SMM-менеджмента 

блокировка Instagram (Признана экстремистской организацией и запрещена на 

территории РФ) привела к тому, что 70 % пользователей данной социальной сети 

потеряли работающий на данной площадке бизнес и, соответственно, доход, 

причем для 60 % предпринимателей это был единственный источник дохода. 
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Речь идет не столько о блогерах (8 %), источником дохода которых была 

реклама в Сети, а, в основном, о представителях малого и микробизнеса (35,5 %). 

Это дизайнеры, владельцы локальных и эксклюзивных авторских брендов, 

многочисленные представители сферы услуг (фотографы, тату-мастера, 

домашние кондитеры, мастера по оформлению ресниц, бровей и маникюра). В 

этом же списке владельцы пекарен и кондитерских, хендмейд мастерских. Доход 

60 % таких предпринимателей варьировался от -10 до 100 тыс. руб. в месяц, а у 

21 % превышал 100 тыс. руб. [2]. 

Такая внезапная блокировка соцсетей привела к тому, что владельцы 

бизнеса вынуждены были незамедлительно переместить свою деятельность на 

другие доступные медиа-площадки, тем самым теряя значительную часть своей 

аудитории. Такой альтернативой стали социальная сеть Вконтакте и Telegram. 

Однако стоит учитывать, что Telegram больше направлен на текстовый контент 

и в нем трудно размещать много изображений, в то время как владельцы бизнеса, 

предпочитающие продвижение в Instagram (Признана экстремистской 

организацией и запрещена на территории РФ), были ориентированы на 

размещение контента визуального характера. Также владельцы бизнеса 

отмечают, что Telegram не слишком подходит для совершения покупок 

покупателями и нет доступной таргетинговой рекламы. Вконтакте является 

более приемлемой альтернативой заблокированному Instagram (Признана 

экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Данная соцсеть 

имеет множество возможностей для создания интернет-магазина, размещения 

образцов продукции и связи с покупателями. Но есть и свои недостатки. Так, 

можно отметить некоторую сложность с настройкой целевой аудитории и 

отсутствие ограничения геолокации, что особенно было важно владельцам 

микробизнеса.  

Также одним из возможных решений может стать сотрудничество с такими 

маркетплейсами, как Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries и др. Но стоит 

учитывать, что данные площадки больше рассчитаны на масс-маркет. 
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Одним из аналогов Instagram (Признана экстремистской организацией и 

запрещена на территории РФ) может стать его Российский аналог Россграм. 

Однако необходимо принимать во внимание, что данная социальная сеть только 

начинает функционирование и не имеет широкого распространения в стране, что 

делает ее малопривлекательной для развития бизнеса на данный момент. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внезапная блокировка 

социальных сетей привела к тому, что предприниматели были вынуждены за 

коротких срок переместить свою деятельность в Сети на аналогичную 

доступную онлайн-площадку. Своевременная реакция позволила владельцам 

бизнеса минимизировать возможные потери, как аудитории, так и прибыли. 

Блокировка соцсетей также дала толчок для развития и совершенствования 

отечественных медиа-площадок. 
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Сдерживающие пандемию меры стали оказывать воздействие на 

российскую и мировую экономику. COVID-19 оказал влияние на все страны 

мира и привел к тяжелым последствиям. Ключевая роль бухгалтерского учёта 

отведена в системе управления предприятием, любое рыночное отношение 

требует обоснованности каждого шага, к примеру, информация о полученной 

прибыли, фактических тратах в объективной и полной форме.  

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на 

территории РФ, обязаны вести бухгалтерский учёт в соответствии с 

положениями Федерального Закона «О бухгалтерском учете» и нормативно-

правовой базой в данной отрасли.  В период пандемии COVID-19 особенности 

ведения бухгалтерского учета, которые перечислены в вышеуказанном законе, 

подверглись трансформации, произошли технологические изменения и 

изменения структуры в организации деятельности бухгалтерских служб 

Проявлением нормативно-правовых изменений стало внесение 

корректировок в действующие нормативно-правовые акты. Программа развития 

ФСБУ на 2019-2021 годы, утвержденная в соответствии с Приказом Минфина 
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России от 05.06.2019 г. № 83н прописывает, что для данной категории 

юридических лиц утверждены только два ФСБУ - ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 

учет аренды» и ФСБУ 5/2019 «Запасы». При этом переход к применению первого 

Федерального Стандарта начинается с 2022 года, а второго – с 2021 года. При 

отсутствии в организациях принятого ФСБУ осуществляется применение 

порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые утверждены Приказами Минфина России 

ПБУ до введения Закона № 402-ФЗ (п. 1 статьи 30 Закона № 402) [1]. 

Говоря об организационных изменениях, следует отметить, что указанные 

изменения отразились на реструктуризации работы бухгалтерской службы. 

Методика учёта отдельных видов расходов подверглась изменениям 

организационного характера в системе бухгалтерского учёта также по причине 

COVID-19.  Сформировались новые расходные статьи в деятельности почти 

каждого предприятия: расходы на профилактику инфекции коронавируса. 

Нововведения касаются и начисления заработной платы, новые виды выплат: 

возмещение расходов в отношении несостоявшихся служебных командировок 

работникам, оплата за нерабочие дни, связанные с пандемией. 

Изменилась структура активов на предприятиях, т.к. теперь доля 

санитарно-гигиенического оборудования увеличилась.  

В период пандемии COVID-19 наиболее актуален стал перевод 

сотрудников на удаленный режим работы. Электронный документооборот с 

самого начала пандемии стал использоваться для документации, электронной 

подписи и обработке каких-либо задач с помощью компьютерного 

оборудования, схема движения которых обеспечивает внедрение данной 

системы и в небольших компаниях, и в крупных компания. Бизнес-процессы 

стали оптимизированными и ускоренными.  

На фоне пандемии новой короновирусной инфекции бухгалтерский учет 

претерпел изменения различного характера. Изменилось законодательство о 

бухгалтерском учёте и составление бухгалтерской отчётности. Была переведена 

в дистанционный режим работы большая часть сотрудников. Благодаря 
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регулированию ЭДО нормативными правовыми актами РФ, чаще стало 

применяться понятие электронной подписи физического лица. 

Также необходимо упомянуть о том, что были увеличены расходы на 

реализацию мероприятий по программным мероприятиям и оплату труда 

работников. Все принятые меры были направлены на систематизацию и 

автоматизацию работы учреждений и государственных органов. 
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Управление промышленной безопасностью и охраной труда в компании 

«Роснефть» осуществляется в рамках интегрированной системы управления 

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, 

сертифицированной на соответствие стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001 [1] и 

являющейся частью системы управления компании.  

Интегрированная система управления (ИСУ) промышленной 

безопасностью (ПБ) и охраной труда (ОТ) представлена в виде одной из 

составляющих единиц всего способа организации административного 
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управления нефтяных и газовых корпораций. ИСУ выступает в роли 

совокупности процессов, операций, законов, организационного устройства и 

ресурсов, которые нужны для воплощения идей политики, достижения целей и 

управления промышленной безопасностью и охраной труда [2]. 

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда 

реализована в рамках трехуровневой модели управления и включает в себя: 

 определение единых требований и методологических подходов к 

осуществлению деятельности в области промышленной безопасности охраны 

труда, стратегии, целей развития компании в области промышленной 

безопасности и охраны труда (корпоративный уровень) [3]; 

 обеспечение и координацию деятельности в области промышленной 

безопасности и охраны труда по бизнес-направления (уровень бизнес-блоков); 

 реализацию комплекса мероприятий по обеспечению соответствия 

требованиями в области промышленной безопасности и охран труда (уровень 

Обществ Группы). 

Анализ причин выявленных нарушений ПБОТОС и разработка 

результативных корректирующих мероприятий.  

Методология «Пять почему» [4] - наиболее простой способ исследования: 

 Последовательно задаются несколько вопросов «Почему?»; 

 Каждое последующее «Почему?» является вопросом к ответу на 

предыдущее «Почему?»; 

 Глубина исследования несоответствия (количество «Почему?» 

определяется в каждом конкретном случае (Обычно достаточно пяти повторений 

цикла); 

 Чем «глубже» исследование несоответствия, тем больший объем 

проблем различного уровня представляется возможным решить; 

 Система функционирования системы контроля в области ПБОТОС. 

Рассмотрим применение методологии «Пять почему» на схеме 1. 
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Схема 1. Применение методологии «Пять почему». 

 

Для устранения выявленных нарушений/несоответствий с целью 

недопущения появления данных нарушений в будущем нужно направить 

корректирующие действия [5].  

В данном случае причина проблемы, заключается в том, что в организации 

отсутствует спец.техника (финансирование на предоставление в полном объёме 

техники) для проведение ГИ, процесс не формализован (описан), необходимые 

ресурсы определены, но не заложены в целях экономии. 

Очень важно, осуществив необходимые корректирующие действия, 

периодически проводить оценку повторяемости проблемы и если проблема 

повторяется, тогда либо ваши действия были не результативны, либо Вы не 

нашли корень проблемы и механизм нудно повторить. 

Рассмотрим пример проведения корректирующих действий. 

Старый подход: 

 При проведении проверки выявлено нарушение. 

 Работник Иванов И.И. не переведён на другую работу по итогам 

проведённого в 2019 году периодического медицинского осмотра. У работника, 

по результатам медицинского осмотра имеются противопоказания к работе при 
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контакте с имеющимися на рабочем месте вредными производственными 

факторами. 

 Причина нарушения. 

Отсутствие контроля со стороны непосредственного руководителя за 

результатами медицинских осмотров работников. 

 Корректирующие мероприятия. 

 Перевести работника на лёгкий труд/неполный рабочий день. 

 Привлечь к дисциплинарной ответственности начальника Петрова П.П. 

(непосредственного руководителя работника) за отсутствие контроля за 

результатами медицинских осмотров работников. 

Новый подход: 

1.1 При проведении проверки выявлено нарушение. 

Работник Иванов И.И. не переведён на другую работу по итогам 

проведённого периодического медицинского осмотра.  

1.2 Определение непосредственной причины. 

Работник не переведён по итогам проведённого периодического 

медицинского осмотра. 

1.3 Определение системного нарушения/недостатка. 

Не проводится системная работа анализа результатов периодического 

осмотра. 

Отсутствие системы мониторинга/анализа результатов периодического 

медицинского осмотра на предмет противопоказаний к работе при контакте с 

имеющимися на рабочем месте вредными производственными факторами. 

2. Причина нарушений: 

2.1 Не достаточное понимание ответственными лицами рисков допуска 

работников с медицинскими противопоказаниями к выполнению трудовых 

обязанностей. 

2.2 Отсутствие программных продуктов по мониторингу результата 

медосмотров. 

3. Корректирующие мероприятия. 
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3.1 Разработать систему мониторинга/анализа результатов периодического 

медосмотра на предмет противопоказаний к работе при контакте с имеющимися 

на рабочем месте вредными производственными факторами. 

3.2 Провести обучающие семинары-тренинги с ответственными лицами по 

функционированию системы мониторинга/анализа результатов периодического 

медосмотра. 

3.3 Направить работника (повторно) на периодический медосмотр. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что применяя 

современные методы в системе управления и их совершенствуя, можно получить 

информацию для своевременного выявления нарушении требований 

промышленной безопасности и охране труда на нефтедобывающих 

предприятиях и применения корректирующих действий для предотвращения 

рисков. 
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Основная роль электроэнергетических компаний заключается в 

обеспечении потребителей качественной электроэнергетической продукцией. В 

процессе непрерывного развития экономики, появилось  большое количество 

совместных и частных электроэнергетических компаний. Для того чтобы 

конкурировать среди такого большого количества компаний от 

электроэнергетических компаний требуется усиление своих маркетинговых 

концепций, интеграция соответствующих бизнес мероприятий и мероприятий, 

связанных с содействием быстрому развитию бизнеса. 

Маркетинговые процессы на электроэнергетических предприятиях 

основываются на воздействии на потребителей, должны максимально 

соответствовать различным потребительским предпочтениям, и обеспечивать 

осуществление высококачественных услуг и инновационных маркетинговых 

концепций, а также предоставить потребителям безопасность получаемой ими 

услуги или товара.  

Маркетинг электроэнергии относится к оптовым и розничным операциям 

с электроэнергией, осуществляемым компаниями, не являющимися 

государственными энергетическими субъектами, и регулируемыми 

коммунальными предприятиями, владеющими линиями генерации и 

распределения.  

Для успешного функционирования и развития электроэнергетические 

компании должны постоянно взаимодействовать со своей внешней средой, 

приводить свои внутренние ресурсы в соответствии с изменением внешней 

рыночной ситуации, поэтому обязательным является использование в 

деятельности электроэнергетических компаний эффективного маркетингового 

подхода. Надо также отметить, что перед энергетической компанией- 

производителем остро стоит 3 вопроса:   

- как минимизировать затраты при выработке энергии;   

- как продать энергоресурсы с максимальной прибылью;   
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- как привлечь инвесторов или направить собственные и заемные средства 

на модернизацию и развитие производственных мощностей и технологий. 

Маркетинг энергетических компаний отличается от маркетинга в других 

отраслях, что связано со следующими особенностями их продукции:  

1. На динамку спроса на тепловую и электроэнергию влияет 

экономическое и социальное положение территории, темпы ее электрификации, 

энергетическая эффективность использования энергии.  

2. Производство и потребление тепловой и электроэнергии происходят 

одновременно, поэтому ее нельзя производить предварительно, например, 

ориентируясь на рост тарифов или перебои в ее снабжении.   

3. Сложно улучшить качество продукции. Особенно электроэнергии, а в 

случае тепловой возможно улучшить качество за счет температуры и давления.  

4. Энергетические компании продают не просто тепловую и 

электроэнергию, а определенной мощности, поэтому объект маркетинга 

специфичен – это энергия определённого режима потребления (суточная, 

недельная, годовая).  

5. Ограничение экспорта и импорта энергии из-за наличия ограничений по 

ее передачи на расстояния (например, у тепловой энергии в виде пара радиус 

передачи составляет максимальное значение 10-15 км, а в виде горячей воды - 

10-15 км).  

6. Энергетические компании имеют монополию на услуги 

электроэнергоснабжения той или иной территории, что препятствует 

конкуренции на данном рынке.  

7. Потребление продукции энергетических компаний неравномерно во 

времени. 

Таким образом, в настоящее время энергетические компании должны 

использовать разнообразные инструменты маркетинга с учетом специфики их 

продукции, так как благодаря этому они смогут удерживать либо увеличивать 

свою долю на рынке, исследовать потребителей, их нужды и потребности, 

поддерживать свою конкурентоспособность. Маркетинговые процессы на 
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электроэнергетических предприятиях - это концепция, которая фокусируется 

главным образом на бизнесе нефизических нематериальных товаров. Это 

преимущества, которые в основном зависят от людей, процессов и не могут быть 

сохранены клиентом. 
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Система управления маркетинговыми процессами имеет важное значение, 

поскольку она помогает оставаться предприятию компетентным в условиях 

высокой конкуренции на рынке [1]. Система управления маркетинговыми 

процессами стала основным источником обмена и передачи товаров. 

Потребители оценивают компанию по ее репутации на рынке. Маркетинг 

включает в себя организацию продажи, покупки, обмена, транспортировки 

товаров, которые непосредственно влияют на репутацию компании. Если 

компания эффективно осуществляет свою маркетинговую деятельность, ее 

репутация на рынке достаточно высока, соответственно выпускаемые товары и 

услуги пользуются спросом среди потребителей. 

Система управления маркетинговыми процессами включает в себя 

деятельность по определению методов повышения конкурентоспособности 

компании, увеличению спроса на продукцию и, соответственно, повышению 

объемов продаж.  

Управление маркетинговыми процессами включает в себя деятельность по 

продвижению товаров и услуг, которые пользуются наибольшим спросом среди 

потребителей. Данная деятельность направлена на то, чтобы выделить компанию 

среди своих основных конкурентов. Также в процессе осуществления 

управления маркетинговыми процессами осуществляется анализ спроса на 

конкретные виды продукции и услуг, чтобы в дальнейшем разрабатывать 

эффективную сбытовую политику. 

Если компания осуществляет управление маркетинговыми процессами, 

выполнение основных задач ее производственной деятельности будет более 

эффективным. 

Система управления маркетинговыми процессами включает в себя 

взаимосвязанные процессы по осуществлению разработки выпускаемой 

продукции, анализа сырья и его стоимости, анализа эффективности 

технологической и инновационной деятельности [2]. 

Система управления маркетинговыми процессами является основой для 

ведения успешного и авторитетного бизнеса, поскольку она выполняет 
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различные задачи, направленные на достижение целей компании, которые 

касаются осуществления основной миссии компании. 

Система управления маркетинговыми процессами включает в себя 

непрерывный цикл исследований, планирования, внедрения, развертывания и 

измерения результатов [3]. 

Сбор информации — это первое, что должно произойти в процессе 

управления маркетинговыми процессами. Это включает в себя проведение 

исследований, таких как опросы и интервью с целевыми потребителями, сбор 

отзывов клиентов или изучение рыночных данных и отраслевых тенденций.  

Планирование: В большинстве случаев планирование включает в себя 

совместную работу групп по продукту и продажам над созданием рекламного 

календаря, согласованного с целями разработки продукта и продаж.  

Реализация: После того, как основные проекты были намечены, 

менеджеры по маркетингу осуществляют со своей командой основную 

маркетинговую деятельность.  

Развертывание: Далее идет разработка и развертывание маркетинговых 

копий и креативов, таких как страницы веб-сайта, графика и копирование. 

Измерение: Наконец, по мере развертывания кампаний менеджер по 

маркетингу контролирует измерение результатов, чтобы они могли 

оптимизировать и повторять будущие кампании. Это может включать создание 

и просмотр отчетов, разработку стратегии A/B-тестов или выработку 

рекомендаций по оптимизации кампаний. 

Таким образом, маркетинг является иерархической организованной 

системой управления определенной деятельностью на рынке, а также 

регулирования процессов рынка и изучения рынка [4]. Управление 

маркетинговыми процессами - это процесс постановки маркетинговых целей 

организации (с учетом внутренних ресурсов и рыночных возможностей), 

планирования и выполнения мероприятий по достижению этих целей, а также 

измерения прогресса в их достижении. Этот процесс должен быть непрерывным 

и повторяющимся (как в рамках цикла планирования), чтобы организация могла 
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постоянно адаптироваться к внутренним и внешним изменениям, которые 

создают новые проблемы и возможности.  
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Маркетинг, как наука, относительно молод, его выделение в 

самостоятельную дисциплину произошло в США в начале двадцатого века. Всё 

внимание посвящалось таким задачам как организация сбыта, торговли и 

рекламы.  

Интерес к маркетингу активно набирает обороты и в 1948 году его 

определение начинают рассматривать как предпринимательскую деятельность, 

которая в свою очередь имеет прямое отношение к продвижению товара или же 

услуги от производителя к покупателю. Следующим шагом, уже в конце 1960-х 

годов, начинается меняться подход к маркетингу как к системе распределения. 

Процесс маркетинга начинает представлять собой систему, при которой в основе 

принятия хозяйственных решений лежит рыночная информация, а ее 

достоверность проверяется при реализации продуктов. Маркетинг начинает 

формировать установку на выявление потребности клиента, эта деятельность 

позволяет организации понять, создать и представить нужный ему товар или 

услугу. 

Не заставляя себя долго ждать, уже в 1970-е годы, обороты торговли 

начинают активно расти. И как раз в этот момент начинает увеличиваться 

интерес к анализу отношений компании с рынком, и как следствие, растет роль 

стратегического планирования. Здесь начинает зарождаться функция 

управления маркетинга, через стратегическое планирование, которое пока 

воспринимается как отдельное поручение менеджмента фирмы и выявляет 

новые точки соприкосновения с дисциплиной. 

«Маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение 

потребностей и желаний индивидов и групп посредством создания и 

предложения обладающих ценностью товаров и услуг и свободного обмена ими» 

такое определение предложил ведущий маркетолог Ф. Котлер [4, с. 315]. Он 

определяет маркетинг как вид деятельности, который направлен на 

удовлетворение потребностей клиента через производство и обмен товаров. 

Интерес клиента является ведущим звеном в деятельности фирмы. 
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Для достижения хороших результатов в компании необходим регулярный 

анализ конкурентов. В целом, вопрос конкуренции считается главной мощью 

проводимых работ маркетинга. Так в 1980-х годах становление теории 

конкуренции было подробно представлено в работах М. Портера. «Он 

воздействовал на переориентацию сути маркетинга в достижении конкурентного 

превосходства, выделяя главной отличительной чертой независимость компании 

в условиях рыночной экономики. В таком случае, при постоянно меняющихся 

условиях, организация нацелена на получение позитивного эффекта за счет 

своей предусмотрительности и гибкости» [6, с. 367]. 

С 1990-х годов маркетинг начали рассматривать как теорию управления, 

направленную на рынок. На современном этапе становление маркетинга 

формируется финансовыми, социально-демографическими, технологическими, 

экологическими тенденциями. В следствии этого многие авторы, в своих 

определениях маркетинга, отмечают его организационно-технические, 

управленческие, финансовые и общественные стороны. 

Сегодня представлены различные подходы к определению маркетинга. 

Например, по мнению Голубкова Е.П. «Маркетинг – это процесс согласования 

возможностей компании и запросов потребителей. Маркетинг (в широком 

понимании) – это социально-управленческий процесс, посредством которого 

индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и их обмена получают 

то, в чем они нуждаются» [2, с. 155]. Мы видим, что здесь основное внимание 

также уделяется удовлетворению потребности клиента.  

Схожее определение представил автор Ламбен Ж.-Ж., по его мнению, 

«маркетинг является социальным процессом, направленным на удовлетворение 

потребностей, желаний людей и организаций, путем обеспечения свободного 

конкурентного обмена товарами и услугами, представляющими ценность для 

покупателя» [5, с. 375]. 

Существует концепция маркетинга, ориентированного на стоимость, 

выделим в ее изучении наиболее яркого автора это П. Дойль. По его мнению, 

«Маркетинг — это процесс управления, цель которого состоит в максимизации 
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доходов акционеров посредством разработки и реализации стратегий по 

построению доверительных отношений с ценными для компании покупателями 

и созданию устойчивых отличительных преимуществ» [3, с. 106]. Исходя из его 

точки зрения, данная концепция играет ключевую роль в управлении 

маркетингом. «В основе концепции максимизация возврата инвестиций 

акционеров, к которой должно привести управление бизнесом. Рост бизнеса 

напрямую связан с маркетинговыми стратегиями, которые в свою очередь 

направленны на создание устойчивых конкурентных преимуществ» [3, с. 112]. 

Рассмотрев вышеизложенные понятия, можно сделать вывод, что 

различные вариации определения маркетинга имеют одни и те же ключевые 

момента, а именно: процесс управления, возможность обмена товарами и 

услугами, прогнозирование и удовлетворение потребностей клиента, получение 

прибыли.  

Также следует отметить, что определение «маркетинг» очень тесно связано 

с определением «маркетинговая деятельность». Например определение, 

представленное Арефьевой Т.С., Жидковой О.Н., Лобановой Е.И., Нисилевич 

А.Б., Стрижовой Е.В. «маркетинговая деятельность предприятия представляет 

собой творческую управленческую деятельность, задача которой заключается в 

развитии рынка товаров, услуг и рабочей силы путем оценки потребностей 

потребителей, а также в проведении практических мероприятий для 

удовлетворения этих потребностей. С помощью этой деятельности 

координируются возможности производства и распределение товаров и услуг, а 

также определяется, какие шаги необходимо предпринять, чтобы продать товар 

или услугу конечному потребителю» [1, с. 3]. Здесь рассмотрение маркетинговой 

деятельности представлено как вид управленческой деятельности. Это дает 

точное понимание чьи интересы осуществляет маркетинговая деятельность.  

Маркетинговая деятельность сконцентрировала внимание исследователей 

на ее оценке, анализе, разработке методик количественного измерения ее 

производительности. Поэтому в своей работе Арефьева Т.С., Жидкова О.Н., 
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Лобанова Е.И., Нисилевич А.Б., Стрижова Е.В. выделяют следующие «цели 

маркетинговой деятельности: 

1) Исследование покупателей и изучение мотивов его поведения на рынке; 

2) Анализ рынка, на котором работает предприятие; 

3) Изучение продукта, услуги (определение потребностей рынка в новых 

изделиях, совершенствования или же модернизации уже существующих); 

4) Анализ форм и каналов сбыта; 

5) Анализ объема товарооборота предприятия; 

6) Исследование конкурентов, определение форм и уровня конкуренции; 

7) Изучение маркетинговой деятельности (определение более действенных 

методик влияния на покупателя, увеличение его внимания к продукции);  

8) Определение наиболее действенных методик продвижения товаров на 

рынке» [1, с. 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинг это важный, сложный 

и достаточно разносторонний процесс деятельности компании. При правильном 

использовании он помогает обеспечить организацию необходимой информацией 

для принятия верного управленческого решения.  
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Сегодня маркетинг с каждым днем увеличивает к себе интерес и поэтому 

рассмотрение данной темы является актуальным. Сложно представить работу 
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компании без инструментов маркетинга в современно мире с клиентами нового 

поколения. 

Многие все еще относят маркетинг к европейским процессам и не 

понимают, зачем нужно его присутствие в корпорациях, и уже тем более, в 

небольших компаниях. Но так или иначе каждая организация неосознанно делает 

что-то связанное с процессом маркетинга. Остается только грамотно разобраться 

в чем суть деятельности маркетинга в организации. 

Основное, в чем помогает маркетинг, это конкретизировать работу всей 

компании в целом. Так, для того чтобы понять каким образом и за счет чего 

реализовать ту или иную идею необходимо регулярно проводить маркетинговые 

исследования, они в свою очередь поспособствую сбору необходимой 

информации о рынке. 

Так как маркетинг является деятельностью по изучению потребностей 

клиента, поиску эффективных решений для их удовлетворения и 

стимулированию спроса, можно выделить основные моменты, на которые 

акцентируется вся работа компании: 

 Понимание клиентов; 

 Привлечение клиентов; 

 Улучшение продукта или услуги; 

 Стимулирование продаж; 

 Налаживание сбыта; 

 Выделение среди конкурентов; 

 Общение с потребителями; 

 Экономия ресурсов; 

 Клиентоориентированность. 

В любой компании, в независимости от ее размеров, процесс маркетинга 

начинается с изучение клиента. Необходимо выяснить потребности клиента, 

сподвигнуть его к приобретению товара, а затем выяснить его 

удовлетворенность [5, с. 253]. Такое мнение высказывает Осипов В.А. в своих 
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работах. На основе этого можно обозначить философию маркетинга – 

ориентация на удовлетворение потребностей потребителей в условиях рынка. 

Сегодня маркетинговая деятельность является главной особенностью для 

большинства компаний, она обеспечивает их благополучное развитие на рынке. 

Наравне с изучением клиентов, организации необходимо проводить анализ 

конкурентов. Исследование конкурентной среды помогает организации овладеть 

необходимой информацией для выведение своего предложения на более 

высокий уровень [1, с. 75]. 

Маркетинг влияет на общую эффективность работы организации за счет 

того, что направляет деятельность компании на выявление ценностей и 

удовлетворение запросов клиента. Для этого необходимо иметь преимущества 

перед конкурентными компаниями.  

Исходя из этого можно выделить основные факторы нацеленности 

организации на рынке: 

 Внимание на покупателя на всех уровнях работы с ним, начиная от 

выявления потребности и заканчивая формированием ценностного 

предложения; 

 Внимание на промежуточного клиента. Когда компания 

ориентируется на работу с торговыми организациями и перенимает в работе их 

уникальные потребности; 

 Внимание на конкурентов. Здесь определяются конкурентные 

преимущества, сильные и слабые стороны, планируются мероприятия, которые 

помогают оперативно адаптироваться к изменениям внешней среды. 

В перечень основных задач маркетинга в организации входит задача - 

помощь компании адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Адаптация 

необходима для того, чтобы можно было оперативно повысить интерес к 

индивидуальному продукту организации. В таком случае маркетинг выступает 

проводником между организацией и внешней средой, и создает 

информационную базу, которая помогает принимать верные решения для 

большей прибыли. 
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Поэтому маркетологам необходимо регулярно мониторить прогрессивные 

тенденции, происходящие в экономике [2, 4]. За всем этим стоит анализ, он 

является важным фактором в подготовке плана эффективной деятельности 

компании. К основным этапам данного фактора относят: 

 Анализ миссии и целей организации; 

 Анализ внешней и внутренней среды; 

 Анализ потенциального спроса на дополнительные услуги; 

 Стратегическая позиция организации.  

Все ресурсы, которые имеет организация должны эффективно 

использоваться, обеспечивая прибыльное развитие и благополучное 

существование фирмы. Для этого необходим регулярный отбор рынков, которые 

обладают потенциалом для получения наибольшей прибыли [3, с. 384]. 

Таким образом, организация маркетинговой деятельности на предприятии 

– это трудоемкий процесс, действующий при определенных расходах со стороны 

организации. Сущность маркетинга организации состоит в том, чтобы фирма и 

ее руководство могли быстро адаптироваться под изменяющуюся 

предпринимательскую среду и создавать перспективные возможности для 

стабилизации экономического положения организации и улучшения рыночных 

позиций, уровня качества по удовлетворению спроса покупателей. 

Совершенствуя организацию маркетинга на предприятии, решается основная 

экономическая задача эффективного использования ограниченных 

производственных ресурсов.  
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Денежный поток – это совокупность притока и оттока денег в организации, 

в результате ее хозяйственной деятельности. Существует несколько видов 

денежных потоков, которые в свою очередь относятся к разным направлениям.  

Перечислим какие бывают виды денежных потоков и рассмотрим каждый 

из них более подробно. По видам деятельности денежные потоки бывают 3 типов 

[1, с. 37]: 

- Инвестиционный. Инвестиционная деятельность связана с вложениями, 

учитываются доход и расходы от инвестиций; 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

344 

- Операционный. Поступление денежных средств, обеспечивающих 

выполнение коммерческих функций предприятия наблюдаются в операционной 

деятельности; 

- Финансовый. Для финансовой деятельности характерны поступления 

средств вследствие эмиссии ценных бумаг либо погашении долга по кредитам. 

По направленности движения различают: 

- Входящий денежный поток. Деньги, которые получает организация в 

результате своей деятельности. 

- Исходящий денежный поток. Деньги, которые утекают из компании на 

выплаты. 

Также денежный поток бывает внутренним и внешним. Во внутреннем 

учитывается движение денежных средств внутри организации, а во внешнем – 

между самой организацией и ее партнерами [2, с. 311]. 

Еще одним видом денежного потока является чистый денежный поток. 

Чистый денежный поток – это разница между оттоком и притоком средств 

предприятия. Чистый денежный поток показывает, как обстоят дела в 

организации, а также дает информацию партнерам стоит ли им инвестировать в 

эту организацию. Чем выше чистый денежный поток у предприятия, тем лучше 

у него идут дела [3, с. 9]. 

Чистый денежный поток рассчитывают по следующей формуле: 

ЧДП = ВДП – ИДП, где ЧДП – чистый денежный поток, ВДП – входящий 

денежный поток, ИДП – исходящий денежный поток. 

Рассчитывать чистый денежный поток можно за любой промежуток 

времени, будь то месяц или год. 

По периоду времени бывают [4, с. 207]: 

- Краткосрочный денежный поток. Рассчитывается по определенному 

периоду, с того времени, когда начался приток и до конца. Не должен превышать 

срок более 1 года. Относится к операционной и финансовой деятельности. 
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- Долгосрочный денежный поток. Расчет такой же как у краткосрочного, с 

той лишь разницей, что может превышать срок более 1 года. Относится к 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

По оценке во времени бывают [4, с. 33]: 

- Текущий денежный поток. Показатели сравнивают со стоимостью на 

данный момент. 

- Будущий денежный поток. Показатели сравниваются со стоимостью на 

будущий момент. 

Также существует сбалансированный денежный поток. Он может 

рассчитываться как для всего предприятия, так и для отдельного его сектора. 

Для того чтобы провести анализ движения различных видов денежного 

потока нужно знать сколько составляют поступления и оттоки за тот период 

времени, на который взята задолженность. Следовательно, если кредит взят на 6 

месяцев, анализ будет делаться на 6 месяцев. 

Анализ движения различных видов денежного потока бывает двух видов: 

прямой и косвенный. 

При прямом методе формула будет такой: 

Общий денежный поток = ИФД + ИОД + ИИД, где ИФД - изменение 

поступлений и выплат в ходе финансовой деятельности, ИОД - изменение 

поступлений и выплат в ходе операционной деятельности, ИИД - изменение 

поступлений и выплат в ходе инвестиционной деятельности. 

Теперь надо узнать сколько составили эти изменения. 

ИФД = ПК – ПОК + ЭОА – ВД, где ПК -  полученные кредиты, ПОК – 

погашенные кредиты, ЭОА – эмиссия акций и облигаций, ВД – выплата 

дивидендов. 

ИОД = ВР – ВП + ПП – УП – Налоги, где ВР – выручка и реализация, ВП 

– выплаты персоналу, ПП – полученные проценты, УП – уплаченные проценты. 

ИИД = ППА – Капвложения, где ППА – поступления от продажи активов. 
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Косвенный метод анализа основан на составляющих поступлений и выплат 

по сферам управления, в которые входят управление: прибылью, налогами, 

запасами, инвестициями и т.д. 

Делая выводы, можно сказать, что данный анализ помогает предприятию 

узнать свои слабые стороны. Узнав, какая именно деятельность приводит к 

значительному оттоку, у организации появляется возможность бросить свои 

силы на решение возникшей проблемы. 
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Для принятия эффективного решения в области рекламы в большинстве 

случаев не хватает существующего объема и характера информации. Если 

вопрос непринципиальный, и результат не сильно повлияет на дальнейшую 

работу, можно довериться интуиции, опыту коллег и руководства. Однако, при 

высокой степени риска, ошибочные действия могут привести к пустым тратам 

бюджета, сил сотрудников, времени, а также к потере заказа, репутации и места 

на рынке. Поэтому, чтобы снизить риски и повысить эффективность рекламной 

коммуникации, проводят маркетинговые исследования для получения 

дополнительных данных. Исследования помогают обозначить цели, определить 

возможности и, в итоге, получить информацию, которая понадобится для 

решения проблем. 

Рекламные исследования являются разновидностью маркетинговых. 

Методология их проведения соответствует методам проведения 

исследовательских работ в других областях маркетинга, поэтому рассмотрим 

подходы к определению рекламных исследований [4, с. 74]. 

Д.Д. Дэвис в книге «Исследования в рекламной деятельности: теория и 

практика» рассматривает рекламные исследования как разновидность 

маркетинговых исследований, представляющих собой систематический сбор, 

анализ и представление информации, которая нужна, чтобы обеспечить 

эффективное управление рекламной деятельностью организации [3, с. 67]. 

Данное определение показывает, что рекламные исследования – это 

процесс поэтапный и основная его цель – информация, которую будут 

периодически собирать с помощью различных методов, изучать и использовать. 

По мнению А.В. Логвинова рекламные исследования больше, чем 

статистический сбор данных, – это «совокупность методов, приемов и 

инструментов, необходимых для реализации маркетинговой стратегии, 
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увеличения продаж, привлечения клиентов и повышения эффективности 

управления предприятием» [5, с.100]. Данное понятие более конкретное, чем 

определение Д.Д. Дэвиса, и нагляднее характеризует принадлежность к 

рекламной сфере. 

Также А.В. Логвинов отмечает, что основным отличием рекламного 

исследования от того же анализа является его мотивация. У каждого 

предприятия может быть своя цель, поэтому рекламное исследование 

направлено на решение проблем и трудностей, которые возникают при 

внедрении рекламы в массы [5, с. 102]. 

Автор Е.П. Голубков рассматривает рекламные исследования как 

«исследования, которые прежде всего направлены на повышение эффективности 

рекламной деятельности, снижения риска ее проведения, лучшее использование 

финансовых средств» [2]. Данная характеристика рекламных исследований 

говорит уже не просто о сборе информации, а также о влиянии исследований на 

рекламную деятельность и бюджет. Можно было бы дополнить характеристику 

тем, что рекламные исследования – это разновидность маркетинговых 

исследований, чтобы оно было более полным. 

После анализа вышеупомянутых определений разных авторов, выделим 

основные моменты в определении сущности рекламных исследований – это 

разновидность маркетинговых исследований, представляющих собой 

систематический сбор, анализ и представление информации, необходимой для 

реализации маркетинговой стратегии, увеличения продаж, привлечения 

клиентов, то есть для повышения эффективности рекламной деятельности, 

снижения риска ее проведения, лучшего использование финансовых средств. 

Таким образом, рекламные исследования могут применяться для решения 

самых разных задач: 

1) планирование деятельности компании: определение стратегии и тактики 

работы как рекламного отдела, так и предприятия в целом; 

2) анализ демографических, психографических и личных характеристик 

целевой аудитории; 
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3) сегментирование аудитории (разделение аудитории на группы, где они 

объединены по признаку схожих потребностей) для того, чтобы 

взаимодействовать только с целевой аудиторией; 

4) исследование конкурентов на рынке, ценовой политики, аналогичных 

товаров, рекламы; 

5) анализ способов взаимодействия потребителей с рекламой, чтобы 

конкретнее и грамотнее выстроить рекламную коммуникацию; 

6) тестирование идей, концепций, вариантов работы по продвижению 

продукта на рынке; 

7) построение модели поведения покупателя – проектирование «пути 

клиента»; 

8) контроль эффективности рекламного процесса на каждом этапе, 

рекламного продукта, мероприятий; 

9) контроль удовлетворенности рекламой в целом и отдельными ее 

компонентами [1, с. 156]. 

Также роль рекламных исследований прослеживается в том, что именно 

благодаря информации, полученной в результате работы, можно увидеть все 

достоинства и недостатки рекламного продукта, коммуникации и т.д., 

познакомиться с целевыми группами и узнать их мнения о проводимых 

рекламных мероприятиях, изучать маркетинговую среду, выбирать средства 

размещения рекламных коммуникаций и, наконец, оценивать эффективность 

рекламных кампаний в частности и рекламной деятельности компании в целом.  

Рекламные исследования позволяют увидеть весь диапазон возможных 

вариантов организации и проведения рекламных мероприятий, а затем 

сформировать свое мнение, оценив сильные и слабые стороны каждой из 

предлагаемых альтернатив [6, с. 41]. 

На сегодняшний день проведение рекламных исследований в компаниях 

уже не является редкостью, в отличие от нескольких лет назад, когда многие 

организации игнорировали рекламные исследования, считая, что потраченные на 

их проведение трудовые и временные затраты не окупятся. Но исследование 
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своей аудитории, конкурентов и рынка – важнейшие элементы экономической 

стабильности, без которой даже самый нужный рекламный продукт и креативное 

продвижение не принесет прибыли, потому что может быть обращено не к тем 

потребителям, использованы не те способы воздействия, выбран не тот канал 

коммуникации. Поэтому тщательное исследование так необходимо [4, с. 74]. 

Стоит отметить, что потребитель, конкуренты и рынок товаров и услуг 

постоянно меняются, на это влияет конкурентная среда, которая добавляет и 

убирает игроков рынка; смена моды, интересов, настроений в обществе, 

перемена которых кажется компании не глобальной, но в будущем может 

оказаться, что именно поэтому снизилось количество продаж и соответственно 

прибыли. Чтобы подобных ситуаций не происходило, рекламные исследования 

стоит проводить систематически, не оставляя ни один элемент без анализа, и 

тогда пустые траты ресурсов, риск репутацией компании будут минимальны. 
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Аннотация: Н.М. Карамзин – яркий и своеобразный представитель 

русского сентиментализма. Однако его деятельность выходит за рамки этого 

метода в русском искусстве. Писатель в своих произведениях исследует не 

только внутренний мир человека и его своеобразие, но приподнимает завесу 

исторических событий и дает им собственные оценки. Предметом изучения в 

настоящей статье выступает хронотоп города в произведении Карамзина 

«Письма русского путешественника». Город представлен сентименталистом 

живым организмом, живущим своей жизнью, имеющим свой внутренний мир, 

подобно человеку. Хронотоп в «Письмах…» имеет ключевое значение, созданное 

пространственно-временное единство в произведении, дает возможность 

читателю «увидеть» образ российского и европейского города XVIII века 

глазами русского путешественника. Материалы исследования могут быть 

использованы на занятиях по истории русской литературы XVIII века в вузе и 

школе, при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по изучению творчества Н. 

М. Карамзина. 
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CHRONOTOPE OF THE CITY IN THE "LETTERS OF THE RUSSIAN 

TRAVELER" N.M. KARAMZIN 

 

Abstract: N.M. Karamzin is a bright and original representative of Russian 

sentimentalism. However, his activity goes beyond this method in Russian art. The 

writer in his works explores not only the inner world of a person and his originality, 

but lifts the veil of historical events and gives them his own assessment. The subject of 

study in this article is the chronotope of the city in Karamzin's work "Letters from a 

Russian Traveler". The city is represented by a sentimentalist as a living organism, 

living its own life, having its own inner world, like a person. The chronotope in "Letters 

..." is of key importance, the spatio-temporal unity created in the work allows the 

reader to "see" the image of the Russian and European city of the 18th century through 

the eyes of a Russian traveler. The research materials can be used in classes on the 

history of Russian literature of the 18th century at a university and school, in the 

preparation of special courses and special seminars to study the work of N. M. 

Karamzin. 

Key words: chronotope, city, city chrontope, Karamzin, space, time, traveler, 

reader. 

 

В литературных произведениях определения времени и пространства 

является очень важным и интересным вопросом. Рассматривая научные статьи и 

очерки, посвященные данной теме, стоит отметить труды М.М. Бахтина, Ю.М. 

Лотмана, Д.И. Лихачёва, В.Я. Проппа, Гея А.Я, которые дают возможность 

определить место и значение пространства и времени в структуре литературного 

произведения. 

Понятие «хронотоп» в литературоведении тесно связано с именем М.М. 

Бахтина. Благодаря ему, «хронотоп» прочно закрепился как литературный 

термин. Определение хронотопа Бахтина в работе «Формы времени и хронотопа 

в романе. Очерки по исторической поэтике» является наиболее полным и 

развернутым. Данная работа будет основой для изучения пространсва города в 

«Письмах русского путешественника» Н.М.Карамзина 

Исходя из теории М.М. Бахтина, хронотоп — взаимосвязь временных и 

пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, (что 

значит в дословном переводе — «времяпространство»). Литературовед отмечает, 

что смысл, заложенный в теории относительности в литературоведении не 
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важен, а использован почти как метафора; нам же важно выражение в нем 

неразрывности пространства и времени. Хронотоп определяется как формально-

содержательную категорию литературы [1, с. 234]. 

Путешествие Н.М. Карамзина по Европе, которое продлилось в течение 

полутора лет (с 18 мая 1789 по 15 июля 1790 г.), сыграло важную роль в 

становлении Карамзина как писателя. Молодой писатель желал своими глазами 

увидеть быт жителей Европы, познакомиться с историей и особенностями 

западноевропейских городов, рассказать о своих открытиях и наблюдениях 

русскому читателю. Ведь исторически сложилось достаточно противоречивое 

отношение русского человека к Западу: тогда как дворянство примитивно 

пыталось подражать европейцам; народ, в свою очередь, к иноземцам зачастую 

испытывал неприязнь.  

Главную роль в «Письмах русского путешественника» играет 

пространство российского и европейского города XVIII века. Сам же Карамзин 

говорит о России, как о полноценной части культурного пространства Европы. 

Оценить пространство не только европейского города, но и российского 

читатель имеет возможность, благодаря приемам сопоставления и 

противопоставления, которые использует автор в «Письмах…», путешествуя по 

городам Европы: «Кенигсберг, столица Пруссии, есть один из больших городов 

в Европе, будучи в окружности около пятнадцати верст. Некогда был он в числе 

славных ганзейских городов. И ныне коммерция его довольно важна. Река 

Прегель, на которой он лежит, хотя не шире 150 или 160 футов, однако ж так 

глубока, что большие купеческие суда могут ходить по ней. Домов считается 

около 4000, а жителей 40 000 — как мало по величине города! Но теперь он 

кажется многолюдным, потому что множество людей собралось сюда на 

ярманку, которая начнется с завтрашнего дня. Я видел довольно хороших домов, 

но не видал таких огромных, как в Москве или в Петербурге, хотя вообще 

Кенигсберг выстроен едва ли не лучше Москвы» [2, с. 44]. 

Приступив к анализу хронотопа в «Письмах…» Карамзина, стоит 

отметить, что многих названий государств и городов уже нет на карте, не 
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построены величественные здания современности, а некоторые сооружения 

остались лишь в истории. Время, занимающее главенствующую позицию в 

хронотопе по Бахтину, стало ключом к восприятию читателем городского 

пространства в «Письмах русского путешественника».  

Путешествие Карамзина началось из Твери в Санкт-Петербург, затем в 

Ригу. Рига стала последним городом на пути молодого писателя в Европу. Далее 

в своих путевых заметках писатель знакомит читателя с особенностями 

архитектуры, культуры и жизни в Пруссии, Саксонии, Швейцарии, Франции и 

Англии. 

Карамзин описывает европейские города в присущем ему 

сентиментальном стиле: эмоционально, ярко, живописно, с употреблением 

архаизмов. Писатель зачастую использует прием антитезы для создания 

хронотопа и образа города: многие города описываются «нехорошими», но в то 

же время великими; скучными и серым, но привлекательным. Образ города 

Карамзиным представляется читателю двойственным: «Скоро открылась 

Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен» 

[Карамзин1983: 35]. «Что принадлежит до города, то он велик, но нехорош. 

Домы почти все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо 

вымощены; садов и пустырей много» [2, с. 35]. 

Путешествуя по Европе с героем Н.М. Карамзина, читатель имеет 

возможность увидеть город с разных сторон, с его достоинствами и 

недостатками. Автор не стремиться приукрасить городское пространство, 

указывая на то, что город может одновременно восхищать и разочаровывать.  

Берлин встречает путешественника зловонным запахом здешних каналов, 

что оставляет свой негативный след в восприятии: «Лишь только вышли мы на 

улицу, я должен был зажать себе нос от дурного запаха: здешние каналы 

наполнены всякою нечистотою. Для чего бы их не чистить? Неужели нет у 

берлинцев обоняния?» [2, с. 62]. Карамзин подробно повествует об архитектуре 

города и его особенностях, упоминая о Петербурге, что дает возможность 

русскому читателю более детально представить картину города: В средине 
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посажены аллеи для пеших, а по сторонам мостовая. Чище ли здесь живут, или 

испарения лип истребляют нечистоту в воздухе, — только в сей улице не 

чувствовал я никакого неприятного запаха. Домы не так высоки, как некоторые 

в Петербурге, но очень красивы. В аллеях, которые простираются в длину шагов 

на тысячу или более, прогуливалось много людей» [2, с. 63]. Продолжив 

знакомство с городом, сентименталист отмечает, насколько прекрасны улицы 

Берлина, восхищается огромной Королевской библиотекой, Потсдамом и 

особенно дворцом Сан-Суси, благодаря чему автору, а вследствие и читателю, 

остается лишь восхищаться красотами городами.  

«Путешествие, если судить по характеру интересов Карамзина в 1780-е 

годы, задумывалось как некая дуга с двумя основными точками опоры: 

Швейцарией и Англией» - писал о путешествии Лотман [3, с. 101]. 

В Швейцарии Карамзин пробыл около 7 месяцев. «Особое внимание 

уделим городу, покорившему писателя - Женеве, в которой он прожил 5 месяцев. 

Карамзин восхищается Женевой — «тонкий, сладостный, питательный сон на 

персях любезной природы». Пространство города, его прекрасные пейзажи 

города настраивали автора на душевную гармонию. Уезжая, он писал: «Целый 

вечер бродил я по женевским окрестностям и прощался с любезнейшими мне 

местами. На высоком берегу шумящей Роны, там, где впадает в нее Арва и где с 

крутой скалы низвергается пенистый ручей, просиживал я часто до самой ночи; 

оттуда взглянул ныне в последний раз на тихое прекрасное озеро, на Савойскую 

долину, на горы и пригорки — вспомнил, где что думал, где что чувствовал — и 

едва не забыл того времени, в которое запираются городские ворота» [2, с. 87]. 

Карамзину была по душе патриархальная швейцарская жизнь с ее «любезной 

природой». Порой он выезжал в окрестности города, но больше времени 

проводил в самой столице. 

Франция и ее города для Карамзина вызывают особый интерес Карамзина 

своей историей. Создается впечатление, что автор словно замедляет 

повествование, растягивает его, дает возможность читателю рассмотреть 

достопримечательности Лиона, Парижа и других французских городов.  
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 «Сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия! Ни 

к какому городу не приближался я с такими живыми чувствами, с таким 

любопытством, с таким нетерпением!» - пишет Карамзин, подъезжая к Парижу 

[2, с. 278]. Карамзин описывает любимые места многих французских авторов: 

Лувр, Версаль, Пале-Рояль, Тюильри, Люксембургский сад. Париж открывается 

Карамзину во все великолепии: восхищает красота архитектуры картинных 

домиков и садов на берегу реки Сены, ветреные мельницы на горе Мартр, 

цветущие луга с хижинами и маленькие кофейни. 

Заканчивается путешествие в Англии. Лондон поражает, восхищает 

повествователя. «Какие места! какая земля!» - пишет Карамзин. Сравнивая 

Лондон с Москвой и Петербургом, Карамзин видит его более спокойным и не 

таким оживленным; отмечает огромную разницу с Парижем: «Какая розница с 

Парижем! Там огромность и гадость, здесь простота с удивительною чистотою; 

там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие 

общего достатка…» [2, с. 413]. Путешественник описывает 

достопримечательности Лондона: Вестминстерское аббатство, Виндзорский 

парк, Британский музей с его великолепными залами.  

Важно отметить, что книга «Письма русского путешественника» 

издавалась как художественное произведение, поэтому не стоит рассматривать 

ее, как собрание реальных путевых заметок. «Творя литературу, Карамзин 

творил самого себя, и поза для него становилась необходимым условием амплуа 

писателя. «Письма русского путешественника» в этом отношении особенно 

знаменательны. Их беллетристическая природа проявляется в ощутимой 

стилизации образа автора и подчеркнутости его литературной позы» [3, с. 527]. 

Хронотоп в «Письмах русского путешественника» имеет ключевое 

значение, созданное пространственно-временное единство в произведении, дает 

возможность читателю «увидеть» образ города глазами автора. «Хронотоп дает 

существенную почву для показа-изображения событий», - писал Бахтин [1, с. 

268]. 

 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

359 

Список литературы: 

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная 

литература, 1975. 268 с. 

2. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. М.: Советская 

Россия, 1983. 527 с. 

3. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987. 336 с. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

360 

УДК 81.282 

 

Егорушина Дарья Алексеевна 

студентка 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

Подковырина Вероника Сергеевна 

студентка 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Россия, г. Нижний Новгород 

e-mail: veronika.die3@gmail.com 

 

Научный руководитель: Новосёлова Антонина Николаевна 

кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры судебной экспертизы 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

ДИАЛЕКТИЗМ – КАК СПОСОБ РАСПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 

СОСТАВЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности речи в 

различных регионах России, а также приводится сравнение говоров одной 

области нашей страны с другой. Раскрывается понятие диалекта и его 

разновидностей. Статья дает сведения о новых словах, пополняя словарный 

запас читателя. На основе проведенного исследования выделяется место 

проживания гражданина на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: диалект, говор, лексические особенности, природа 

языка. 

 

Egorushina Daria Alekseevna 

student 

National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. 

Lobachevsky 

Russia, Nizhny Novgorod 

 

Podkovyrina Veronika Sergeevna 

student 

National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. 

Lobachevsky 

Russia, Nizhny Novgorod 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

361 

 

Scientific adviser: Novosyolova Antonina Nikolaevna 

candidate of philological sciences, associate professor, 

Associate Professor of the Department of Forensic Science 

National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. 

Lobachevsky 

Russia, Nizhny Novgorod 

 

DIALECTISM AS A WAY OF RECOGNIZING A PERSON AS A PART OF 

THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Российская Федерация славится не только своей большой территорией, но 

и богатейшим языком. Величие русской речи состоит из огромного словарного 

запаса, широкой многозначительностью слов и их словообразований, а также 

особенностями звуков, четким синтаксисом и подвижностью ударения. Русский 

язык состоит из диалектов, специальной лексики и жаргоны. На основе 

диалектов и жаргонов можно установить национальность, место рождения и 

воспитание человека. 

В территориально близких областях эволюция речи происходила по-

разному. Постепенно выделились три диалекта: украинский, белорусский и 

русский. Каждый из них в итоге сформировался в отдельный язык, сейчас это 

близкие восточнославянские языки. Несмотря на то, что Россия такая большая, 

лингвисты выделяют всего три группы говоров: северные, южные и 

среднерусские. Все говоры восточнее этой границы – сформировались на основе 

говоров старейших славянских племен. Это язык переселенцев из центра России, 

который с течением времени изменился незначительно. 

Поэтому во Владивостоке вы вряд ли почувствуете сильную разницу в 

речи по сравнению с Москвой. Гораздо сильнее будет отличаться, например, 
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речь жителей северного Архангельска и южного Краснодара. Во всех крупных 

городах России говорят преимущественно на так называемом литературном 

языке.  

Обязательно «выдадут» себя просторечия, особенно в деревнях и 

маленьких городах, а также среди людей старшего возраста. Но эти отличия 

никогда не будут столь сильны, как в разных регионах Италии и тем более Китая. 

За исключением отдельных редких слов все русские поймут друг друга. 

Различия просматриваются на всех уровнях языка: в фонетике, 

морфологии, лексике. Вот лишь некоторые из отличительных черт: 

Гэканье. Одно из самых ярких отличий южного наречия (Рязань, Курск, 

Воронеж, Белгород) – так называемое «гэканье», или, как оно называется по-

научному, «фрикативное г». Чаще всего это оглушение звука «г» в конце слова 

перед гласной. Например, «снега» говорят как «снеха». Чем дальше на юг, тем 

«г» становится более глубоким и гортанным и употребляется уже и в начале 

слова. Вы можете услышать в Краснодаре произношение «хород», вместо 

«город». Кстати, еще южнее - на Украине - «гэкание» является литературной 

нормой. 

Оканье и аканье. Если среднерусские жители часто произносят «а» на 

месте безударных «о» («Масква», а не «Москва»), то северян можно отличить по 

четкому «о».  

Подмена букв «ф» и «х». Эта особенность характерна и для севера, и для 

юга России. Например, крестьяне родового поместья Льва Толстого в Ясной 

Поляне называли своего барина «грах» вместо «граф». 

Смягчение некоторых согласных звуков. На севере любят цокать, то есть 

вместо «ч» произносить мягкое «ц». «Пецька» вместо «печка» и «внуцок» вместо 

«внучок».На юге так не говорят, зато смягчают «т» в конце глаголов третьего 

лица (часто получается совпадение с формой инфинитива): «он ходить» вместо 

«он ходит». 

Подмена окончаний существительных и прилагательных во 

множественном числе. В южном наречии в родительном падеже множественного 
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числа вместо нулевых окончаний иногда добавляют «ов». Это является сложным 

местом русского языка, многие путают, как правильно говорить «нет туфель» 

или «нет туфлей», «килограмм помидор» или «килограмм помидоров». Но 

носители южного наречия намерено добавляют окончания в случаях, когда нет 

сомнений, что они не нужны: «местов» вместо «мест», «озеров» вместо «озер».  

Заменяют и именительный падеж в множественном числе «ящикá» вместо 

«ящики», «кучá» вместо «кучи», вс это часто употребляется с переносом 

ударения на замененную гласную. В северном же наречии иногда происходит 

подмена творительного падежа множественного числа дательным: «своим ногам 

ходил», «своим рукам сделал» вместо «своими ногами ходил», «своими руками 

сделал».  

Иногда случается так, что слово, некогда употреблявшееся только 

определенной группой людей, переходит в разряд общеупотребительных. Это 

длительный процесс, особенно в случае с диалектными словами, но он имеет 

место и в наше время. Мало кому придет в голову, что довольно известное слово 

«шуршать» по происхождению является диалектным. На это указывает пометка 

И.С. Тургенева в «Записках охотника»: «камыши шуршали, как говорится у нас», 

т.е. в Орловской губернии. У писателя слово впервые используется как 

звукоподражание. Или не менее распространенное слово «самодур», которое во 

времена А. Островского являлось диалектным в Псковской И Тверской 

губерниях. Благодаря драматургу оно обрело второе рождение и сегодня уже ни 

у кого не вызывает вопросов. Это не единичные примеры.  

Названные территориальные диалекты имеют свои лексические 

особенности — например, приспособление, которым берут сковородку, в одних 

местах называют «сковородником», в других — «чапельником», в- третьих — 

«чепелой», «цаплей» или «печником». Человеку, не владеющему диалектной 

лексикой, иногда бывает очень трудно понять истинное значение слов.  

Специфика категории рода в говорах проявляется, во-первых, в 

распределении существительных по родам, т.е. в объеме каждого из родов; во-

вторых, в многочисленных колебаниях в роде; в-третьих, в разных принципах 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

364 

определения родовой принадлежности слова. Главной причиной всех колебаний 

в роде является незнаменательность категории рода как в литературном языке, 

так и в говорах (имеется ввиду отсутствие семантических оснований в отнесении 

к тому или иному роду неодуш. существительных), частные же причины их 

очень разнообразны. В говорах сохраняются старые родовые формы (ужина, 

колоколо); есть суффиксы, общие для слов мужского и женского рода (-ък-), 

который включал в себя слова и женского и мужского рода. Диалектные родовые 

формы в ряде случаев обусловливаются определенными фонетическими 

процессами.  

Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что территориальные 

диалекты - это уникальное явление в природе языка, которое имеет особую 

классификацию, свои особенности на фонетическом, морфологическом, 

лексическом и др. уровнях. 

Литературный язык, составляющий главную разновидность русского 

языка, и диалекты имеют общие черты, а также некоторые различия, самое 

главное из которых - ограниченность территории распространения и бытования 

диалектов, их необщерусский характер. 

Литературный язык и диалекты постоянно взаимодействуют и влияют друг 

на друга. Воздействие литературного языка на говоры, конечно, сильнее, чем 

говоров на литературный язык. Его влияние распространяется через школьное 

обучение, телевидение, радио. Постепенно говоры разрушаются, утрачивают 

свои характерные черты. Ушли и уходят вместе с людьми старшего поколения 

многие слова, обозначающие обряды, обычаи, понятия, предметы быта 

традиционной деревни. Вот почему мы должны бережно относится к местным 

говорам, благодаря которым русская народная речь яркая и самоцветная. 
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Abstract: The article defines the speech act of the threat and considers its 

ambiguous classification affiliation. The pragmalinguistic approach to language 

analysis seems to be the most optimal for revealing the full potential of the studied 

communicative action, taking into account not only linguistic, but also extralinguistic 
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parameters, which makes it possible to analyze their influence on the functioning of 

language units. 

Key words: pragmalinguistics, discourse, speech act, threat. 

 

Являясь своего рода тактическим средством воздействия, т.е. 

манипулирования противником (собеседником/адресатом), угроза не могла не 

привлечь внимания лингвистов [1]. Например, при использовании угрозы в 

политическом дискурсе происходит переориентация средств ее вербальной 

реализации в соответствии с целью данного дискурса. Следовательно, в 

политической коммуникации угроза используется как тактический прием 

манипуляции противником в ситуациях с диаметрально разными целями: борьба 

за власть и переговоры. 

Целью данного исследования является изучение семантики речевого акта 

угрозы.  

В последние годы угроза неоднократно становилась предметом 

рассмотрения в аспекте лингвистической экспертизы текста [5, 1], что вполне 

естественно, так как угроза входит в состав ряда законодательных норм. В 

теории права угроза рассматривается как вид психического насилия над 

личностью, чьи права и интересы охраняются законом. 

Т. Б. Радбиль и В. А. Юматов, характеризуя угрозу в аспекте проблем 

лингвистической экспертизы, выделяют следующие условия успешности 

речевого акта «угроза»: 

1) предварительные условия: 

а) наличие определенного психологического состояния враждебности 

говорящего и наличие адресата или объекта угрозы; 

б) физическая возможность говорящего осуществить требуемое действие; 

2) существенное условие: четко оформленное намерение (обещание) 

нанести вред кому-либо, что в общем и относит данный акт к классу комиссивов 

(акты, в которых говорящий берет на себя обязательство совершить какое-либо 

действие); 
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3) условие искренности: говорящий искренне намерен совершить данное 

действие, но не в любом случае, а при условии неисполнения необходимых с его 

точки зрения требований; 

4) условие пропозиционального содержания: акт угрозы должен 

относиться к плану будущего времени (как и любые другие речевые акты 

обещания или побуждения) [Радбиль, Юматов 2015: 108-110]. 

Угроза в толковых словарях современного русского литературного языка 

имеет значения: «1. Обещание причинить какое-либо зло, неприятность и 2. 

Возможность, опасность какого-либо бедствия, несчастья, неприятного 

события» [2]. Угрозу можно рассматривать как акт речевой агрессии. 

В теории конфликтологии угроза рассматривается как один из видов 

агрессивных речевых актов, который служит для манифестации или 

установления социальной асимметрии. Агрессия предполагает 

целенаправленное деструктивное поведение, наносящее вред объектам 

нападения или вызывающее отрицательные переживания. Угроза есть намерение 

не только навредить интересам другой стороны, но и принудить оппонента 

действовать согласно предъявленным требованиям [3]. 

Речевая агрессия – использование языковых средств для выражения 

неприязни, враждебности; манера речи, оскорбляющая чье-либо самолюбие, 

достоинство; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в 

оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации форме [4]. 

Угрозы как речевые действия разделяются на два основных типа: угрозы-

наказания и угрозы-предупреждения. Угрозы наказания реализуются в 

ситуациях, когда адресат сделал что-то нежелательное для говорящего и он 

предупреждает адресата о наказании, которое за это последует [5]. 

Выявление семантики угрозы в диалоге и письменном тексте необходимо 

при проведении экспертных исследований по ряду составов преступлений, 

предусмотренных российским законодательством. В частности, это 

преступления, связанные с угрозой жизни и здоровья человека и гражданина, а 

также подстрекательством, вымогательством и иными деяниями [6]. 
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Угроза-понуждение – это вариант угрозы-предупреждения, 

реализующийся в ситуации, когда говорящий хочет от адресата не бездействии 

(отказа от совершения поступка), а действия: Совсем не помню, что я отвечала 

этому полковнику. Кажется, я больше молчала, только изредка повторяя: «Не 

подпишу!». Он то грозил, то уговаривал, обещал свидание с мужем, с детьми. [Е. 

Гинзбург. Крутой маршрут]. Угроза-понуждение в целом описывается 

приведенным толкованием угрозы-предупреждения с тем отличием, что угроза 

понуждение часто преследует интересы адресата (разумеется, в понимании 

говорящего), ср. Если не сделаешь уроки, не пойдешь гулять! Впрочем, это не 

мешает говорящему рассматривать бездействие адресата как событие, 

нежелательное для самого говорящего [7]. 

Анализ семантических типов угрозы показывает, что угроза всегда 

направлена в будущее, адресант как бы подготавливает адресата к некоему 

плохому действию, которому тот может быть подвергнут, например: «Пойдём, 

отойдём, и я тебе припомню тот день, когда ты меня задерживал, и теперь я 

покажу тебе, как это делается, и ты у меня ответишь за всё, обыкновенные понты, 

кого ты хочешь напугать этим, я же тебе говорил, что не прощу того, что ты хотел 

привлечь меня к уголовной ответственности».  Следовательно, в языковом 

материале, представленном на предмет выявления угрозы, присутствуют 

предикаты в грамматической форме будущего времени, либо сема будущего 

негативного события должна содержаться в импликационале всего речевого 

акта. Подобные случаи достаточно прозрачны и легко могут быть 

квалифицированы экспертом как угрозы. 

Менасивный речевой акт (речевой акт угрозы) обладает своими 

характерными чертами как отдельный иллокутивный тип в области лексики, 

морфологии и синтаксиса. Менасивный речевой акт находится на стыке между 

речевыми актами обещаниями, и директива и совмещает в себе их особенности 

[8]. 

Таким образом, информация об агрессивной направленности всего 

сообщения находится, в основном, в глаголах, которые можно разделить на 
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несколько крупных лексико-семантических групп, характеризующихся общим 

значением. Использование различных грамматических категорий при 

оформлении речевого акта угрозы в политическом дискурсе имеет свои 

особенности и обычно характеризуется перформативной формулой [9]. В 

зависимости от типа применяемого глагола можно выделить следующие виды 

угроз: угроза-обещание, угроза-предостережение и угроза-намерение. Помимо 

наличия определенных требований, к реализации которых стремится 

угрожающее лицо, от количества участников диалога и лиц, которые возможно 

будут принимать участие в реализации речевой акт угрозы характеризуется и 

формами угроз. 

Анализ исследовательского материала показывает, что угроза может быть 

реализована в тексте посредством определенных грамматических конструкций, 

с помощью извлечения имплицитных смыслов, анализа внеязыковой ситуации, 

общего фонда знаний и т.п. Речевому акту угрозы свойственна императивность. 

Угроза направлена на адресата с большей или меньшей степенью интенсивности 

иллокутивной цели: от приказа до просьбы и намека. Наибольшей степенью 

интенсивности обладают речевые акты с угрозой убийством, причинения 

тяжкого вреда здоровью, причем конкретное намерение адресанта может быть, 

как вербально выраженным, так и скрыто в импликационале высказывания, но и 

в том и другом случае достижение перлокутивного эффекта происходит [10]. 
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В наши дни одной из характерных черт речевого поведения человека 

становится чрезвычайно возросший уровень агрессии, который объясняется 

общей нестабильностью в мире и стране, неуверенностью в завтрашнем дне, 

наличием межнациональных конфликтов. Эти факторы провоцируют 

возникновение конфликтов и в межличностном общении. Несмотря на 

деструктивный характер конфликтного общения, проявляющегося в различных 

сферах деятельности человека, многие люди осознанно провоцируют конфликт, 

видя в нем быстрое решение возникающих проблем. 

Установка на агрессию вербализуется на всех уровнях языка – 

фонетическом, лексическом, синтаксическом, пунктуационном, графическом, 

стилистическом. В настоящей статье будут рассмотрены лексико-сематические 

способы скрытой речевой агрессии в русскоязычных печатных СМИ. 

В первую очередь необходимо обратиться к определению понятия речевая 

агрессия, а также одной из ее разновидностей – скрытой речевой агрессии. 

К определению феномена речевой агрессии обращались многие 

исследователи (М.Н. Кожина, А.П. Сковородников, И.А. Стернин, К.Ф. Седов, 

О.Н. Завьялова, Е.В. Морозова, В.В. Глебов и О.М. Родионова, Т.А. Воронцова, 

О.В. Крамкова, В.С. Третьякова, А.Г. Фомин, Н.С. Якимова, Ю.В. Щербинина, 

Р.Х. Хайруллина и др.), однако в современной науке не сложилось единого 

общепринятого мнения как в определении и содержания понятия речевой 

агрессии, так и в выборе термина для ее обозначения (на сегодняшний день 

существует довольно широкая вариативность терминологии, посредством 

которой репрезентируется указанный феномен – речевая агрессия, вербальная 

агрессия, словесная агрессия, языковая агрессия, коммуникативная агрессия). В 

рамках данного исследования мы не ставим задачу разграничения этих 

вариантов, однако будем придерживаться термина «речевая агрессия». 

Рассмотрим определения, предложенные разными авторами. 

М.Н. Кожина в «Стилистическом энциклопедическом словаре русского 

языка» определяет речевую агрессию как «1. Использование языковых средств 
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для выражения неприязненности, враждебности; 2. Манера речи, оскорбляющая 

чье-либо достоинство, самолюбие» [1, c. 340]. 

В определении Е.Н. Басовской речевая агрессия описывается как «1. 

речевой акт, замещающий агрессивное физическое действие; 2. все виды 

наступательного, доминирующего речевого поведения» [2, c. 257].  

В статье «Особенности речевой агрессии», авторами которой являются 

В.В. Глебов и О.М. Родионова под термином «речевая агрессия» предлагается 

понимать конфликтное речевое поведение, в основе которого лежит установка 

на негативное воздействие на адресата [3]. 

Определение речевой агрессии В.Ю. Апресяна сводится к следующему: 

«это все типы негативного или критического отношения говорящего к адресату, 

выраженные при помощи языковых средств» [4, c. 32].  

Приведем также определение Ю.В. Щербининой: «речевая агрессия – это 

обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств или 

намерений в оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации 

форме» [5, c. 19]. 

Таким образом, очевидно: практически все исследователи сходятся во 

мнении, что речевая агрессия – это грубое словесное проявление всяческих 

эмоций при обращении к собеседнику, это негативный поток речи, 

проявляющийся в виде криков в сторону другого человека, а также это словесные 

ответы, носящие характер угрозы, проклятия, шантажа, обвинения. 

Лингвисты (О.А. Филиппова, А.Г. Фомин, Ю.В. Щербинина, Н.С. 

Якимова) описывают многообразие тактик проявления речевой агрессии: 

возмущение, упрек, оскорбление, угроза, насмешка, колкость, демонстрация 

обиды, прерывание контакта, констатация некомпетентности, злопожелание, 

грубый отказ, враждебное замечание, дразнение, ругательство, неодобрение, 

неприятие слов собеседника, утверждение низменных мотивов собеседника, 

обвинение, порицание, клевета, сплетня, хвастовство. Выбор той или иной 

тактики, как отмечают исследователи, прямо зависит от цели адресанта. 
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Речевая агрессия классифицируется на различных основаниях. В 

частности, способ выраженности речевой агрессии позволил выделить Ю.В. 

Щербининой два типа – открытую (явную, эксплицитную, выраженную) и 

скрытую (неявную, имплицитную, невыраженную) речевую агрессию. Если 

открытая речевая агрессия явственно демонстрирует угрозу, грубое требование, 

обвинение, то скрытая речевая агрессия проявляется во враждебных намеках, 

иронических и саркастических замечаниях, сплетнях [6, c. 106-108]. Иными 

словами, при проявлении открытой речевой агрессии адресат открыто 

демонстрирует свои цели, а при скрытой – часто маскирует их, подбирая при 

этом такие языковые средства, которые вызывают у собеседника негативные 

чувства.  

Лексика, являясь наиболее подвижным, динамичным уровнем языковой 

системы реагирует на происходящие в обществе перемены весьма чутко и 

исторически быстро. В частности, в условиях сегодняшнего радикального 

изменения государственного, социального, экономического, политического 

устройства речевая агрессия на лексико-семантическом уровне отражается 

особенно явно посредством оценочной, стилистически сниженной лексики, 

жаргонизмов, окказионализмов с семантикой оценки, агрессивных сравнений и 

метафор, иронических выражений. Приведем примеры некоторых лексико-

семантических средств выражения скрытой речевой агрессии. 

Начал глава страны с напоминания, что последние годы мы активно 

обновляли собственную нефтяную промышленность. Страна считалась 

надежным поставщиком. Но зеленые политики в Европе, «спекулируя» на 

экологической повестке, привели к проблемам в мировой энергетике // 

«Экономическое самоубийство»: Путин назвал последствия отказа от 

российской нефти и газа. – Комсомольская правда. – №. 14. – 17 мая 2022. 

Выделенная лексическая единица носит стилистически сниженный характер. 

Стоящее за единицей спекулировать содержание сводится к следующему: 

умышленно использовать в корыстных целях. В словарях лексема имеет при себе 

помету неодобр. Использование подобной лексики, а также лексики с пометами 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

376 

разг., фам., груб., вульг., бран., неценз., пренебр., презр., оскор. привносит в текст 

необходимую по авторскому замыслу экспрессивно-оценочную тональность. В 

приведенном контексте авторская оценка негативна, автор стремится указать на 

неправомерность действий европейских политиков, однако прямого 

оскорбления или угрозы мы не отмечаем. Этот факт позволяет нам говорить о 

проявлении скрытой речевой агрессии. 

Если же вы расскажете им, что «Россия напала на мирную 

демократическую Украину, для того чтобы ее сожрать и включить в свой 

состав», то финн или швед дадут вам прямо противоположный ответ. И 

немедленно выразят желание вступить в НАТО, пока Россия не «сожрала» их 

самих // Финский нож в спину. Писатель Николай Стариков – о новом 

расширении НАТО. – АиФ. – № 20. – 18 мая 2022. Глагол нападать обозначает 

проявлять агрессию, «набрасываться на кого-либо или на что-либо с 

враждебными намерениями, начинать действовать против кого-либо с 

враждебной целью» [7] и имеет негативную коннотацию. Уже в самом 

содержании единицы выявляется семантика агрессии, что доказывает 

справедливость отнесения лексемы к средствам выражения скрытой речевой 

агрессии. Лексическая единица сожрать характеризуется разговорно-

сниженным характером и в переносном смысле обозначает истребить, 

уничтожить, погубить. Единица сожрать является средством создания как 

негативной оценки самой ситуации, описываемой с помощью данной лексемы, 

так и агрессивной тональности авторского высказывания в целом. К тому же, 

глагол сожрать является метафорическим, однако данная гастрономическая 

метафора носит не продовольственный, а милитаристский характер. Метафоры 

иного характера (физические способности человека) мы выделили в следующем 

контексте: При это Запад растоптал собственный либеральные ценности, 

отбросил законы свободного рынка и при свете дня ограбил Россию на 300 млрд 

евро // Как России преодолеть нефтяное эмбарго Запада. – Московский 

комсомолец. – 17 мая 2022. Метафоры придают высказыванию оценочный 
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характер и агрессивную тональность, поскольку на их базе создается нарочито 

неприятный, отталкивающий, оскорбительный образ западных стран. 

Кто-то из наших выкрикнут: «Что, соколики, навоевались? А ну, скажи, 

как паляница правильно?» // Нацисты не извинялись, не боялись, но в глаза 

смотреть не могли. Враг на «Азовстали» начал сдаваться. – Комсомольская 

правда. – № 14. – 17 мая 2022. В приведенном примере выделенные слова имеют 

явный иронический характер. Слово соколик характеризуется экспрессивной 

окрашенностью, являясь ласковым обращением к мужчине, юноше. Однако в 

данном контексте обращение носит ироничный характер, поскольку 

используется в отношении врага. Глагол навоевались также приобретает 

ироничный характер, поскольку с его помощью происходит обесценивание 

действий противника, сравнение ситуации войны с ситуацией игры (см. 

наигрались). Тем самым автор высказывания проявляет скрытую речевую 

агрессию к адресату. 

Таким образом, анализ практического материала показал, что наиболее 

востребованными лексико-семантическими средствами создания речевой 

агрессии является оценочная и стилистически сниженная лексика, а также 

метафора и ирония. Указанные средства являются показателями речевой 

агрессии, так как демонстрируют агрессивный характер высказываний, 

очевидность агрессивных намерений автора, осознание агрессивности 

большинством участников коммуникации. 
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Весомую часть современной разговорной речи в интернет среде составляет 

сленг, или жаргон, который играет значимую роль в изучении языка учеными 

лингвистами. Сленг в России изучали лингвисты В.А. Хомяков [6], Н.В. 

Береговская [1], М.А. Грачев [2], Е.Д. Поливанов [5] и многие другие. Изучение 

сленга в России зафиксировано в XIX веке, когда начал изучаться язык офеней, 

который был открыт В.И. Далем и представлен в русско-офеньском словаре, 

затем Н.Г. Помяловский написал «Очерки бурсы», в котором описал язык 

воспитанников духовного училища в Александро-Невском духовном училище, 

где учился он сам учился с 8 лет. Особенно интересовать ученых этот языковой 

феномен начинает в 20-30х гг. XX века, когда в России революция и Гражданская 

война, разрушив до основания структуру общества, породили армию 

беспризорных, и речь «благополучной» молодёжи пополнилась множеством 

«блатных» словечек. В 1931 г. Е.Д. Поливанов публикует статью «О блатном 

языке учащихся и о «славянском языке» революции», в которой он пишет «о 

«снижении штиля» современного языка учащихся в сторону языка социальных 

низов: хулиганского и блатного жаргона (и языка беспризорников — прежде 
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всего)» [5, с. 161]. Примерно такая же ситуация с другими странами: катаклизмы 

социальные и экономические, влияют на процессы в языке, особенно отчетливо 

меняется лексика. Далее К.И. Чуковский в книге «Живой как жизнь: о русском 

языке», отметил игрой характер молодежного сленга, посчитав, что через него 

они удовлетворяют желание в новых словах, на которых не говорит никто кроме 

них [7].  

Интерес к сленгу остается всегда, так как этот пласт лексики постоянно 

изменяется – одни единицы из него уходят и заменяются другими. 

После изучения нескольких научных статей, нам удалось выделить два 

определение сленга от двух авторов, каждый из которых выделяет свои 

признаки: 

В.А. Хомяков дает такое определение сленга: 

Сленг — это относительно устойчивый для определенного периода, 

широкоупотребительный, стилистически маркированный лексический пласт 

(имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые 

явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного 

просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим 

истокам, степени приближения к литературному стандарту [6]. 

По мнению В.А. Хомякова, признаками сленга являются: 

 -экспрессивность, 

 -неоднородность истоков,  

-частичное приближение к литературному стандарту.  

В статье А. А. Малько, Е. М. Сергеевой дается такое определение сленга 

[3]: 

Сленг — стилистический синоним термина «жаргон», чаще применяемый 

по отношению к англоязычным странам, а также к молодежному жаргону 

(молодежный сленг, выходящий из него интернет сленг), к жаргонам 

интеллектуальных сфер деятельности (писательский сленг, актерский сленг). 

Сленг охватывает практически все области жизни. Сленговое слово рождается 

как результат эмоционального отношения говорящего к предмету разговора, 
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сленг быстро развивается и меняется, обладает эмоциональностью, 

экспрессивностью, часто новые слова не входят в литературный язык или 

нарушают его нормы. 

Малько так же выделил несколько признаков присущих сленгу: 

-Эмоционально-экспрессивные слова; 

-Быстрая изменчивость; 

-Сленг не входит в литературный язык; 

-Сознательное нарушение норм. 

Сравнив два определения, мы считаем наиболее возможным принять 

определение сленга Малько, так как признаки, которые он выделяет, являются 

важной составляющей нашей работы. 

У зарубежных ученых другая точка зрения, Стюарт Б. Флекснер дает 

следующее определение сленгу — это те слова и выражения, которые 

используются относительно значительной частью широких слоев американского 

народа или которые ему понятны, но, по мнению большинства, не подходят для 

«хорошего», официального использования их в речи [8]. То есть он выделяет, что 

сленговые единицы функционируют внутри определённой социальной группы и 

отражают её текущее настроение. Отто Есперсен в 1925 году, дал такое 

определение сленгу «форма речи, которая обязана своим происхождением 

желанию человеческой особи отклониться от обычного языка, навязанного нам 

обществом» [9, с. 149]. Лингвист акцентирует внимание на форме существования 

сленга в языке и причинах такого существования.  

Если сравнивать изучение сленга отечественными и зарубежными 

учеными, можно прийти к выводу, что первые изучают сленг относимо норм 

литературного языка и обращают внимание на его стилистическую особенность 

и практически всегда привязывают его к молодежи, тогда как вторые изучают 

сленг относимо его привязанности к социальной группе и существовании в 

обычном национальном языке.  

Социолект — это групповые речевые, лексические и стилистические 

особенности, характерные для определенных социальных групп. 
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 Примерами таких социальных групп, могут служить: профессиональные 

группы, возрастные группы, субкультурные группы. 

Сегодня уже неоспоримым фактом является то, что Интернет - самый 

колоссальный источник информации, который знало человечество. Но его 

возможности, такие, как оперативность, быстрота и доступность связи между 

пользователями на дальних и близких расстояниях, позволяют использовать 

Интернет не только как инструмент для познания, но и как инструмент для 

общения. 

Новый мир и новый стиль жизни в мире Интернет потребовал новых 

языковых средств коммуникации либо трансформации старых. 

Интернет-коммуникация – это разновидность коммуникации людей 

посредством глобальной сети интернет, что быстро привело к возникновению 

интернет сленга.  

Интернет сленг - это нестандартная или неофициальная форма языка, 

используемая людьми в Интернете для общения друг с другом. 

Интернет коммуникации характеризуется следующими признаками [4]: 

Анонимность, спонтанность, в которой отражается устная разговорная 

речь, эмоциональность общения, специфический этикет, возможность 

самовыражения и самореализации личности, использование интернет-сленга. 

Интернет-сленг характеризуется следующими признаками: 

-Заимствования из английского языка; 

-написание английских слов русскими буквами (Хай); 

-сокращения (привет — прив); 

-написание слов по произношению (нормально — намана); 

-обильное количество нецензурной лексики. 

Поскольку интернет-сленг постоянно меняется, трудно дать 

стандартизированное определение. Однако под ним можно понимать любой тип 

сленга, который интернет-пользователи популяризировали и во многих случаях 

придумали. Такие термины часто возникают с целью сохранения нажатий 

клавиш или компенсации небольших ограничений символов. Многие люди 
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используют одни и те же аббревиатуры в текстовых сообщениях, мгновенных 

сообщениях и на сайтах социальных сетей. Акронимы, символы клавиатуры и 

аббревиатуры являются распространенными типами интернет-сленга. Новые 

диалекты сленга, такие как leet или Lolspeak, развиваются как внутригрупповые 

интернет-мемы, а не как средства экономии времени. Многие люди используют 

интернет-сленг не только в Интернете, но и лицом к лицу. 

Целью работы является анализ особенностей лексики на примере речи 

блогера VJLinkHero [10, 11]. 

VJLinkHero или же Кирилл Зырянов – это 26 летний блогер и ведущий 

прямых трансляций по компьютерной игре «Дота 2» из Перми. На путь блогинга 

Кирилл встал в 2009 году создав канал сайте own3d.tv, где он начинал писать 

блоги и выкладывать видеоролики. В 2011 году, уже имея статус «блогера», 

VJLink заключил контракт с платформой Twitch. Параллельно с этим создал 

канал на видео хостинге YouTube и группу в социальной сети «Вконтаке» где он 

начал выкладывать обзоры на «Доту» и «Доту 2», и писать о своей жизни. 

В своих блогах Кирилл пишет о разных вещах, например: о жизни, 

политике, интернет деятельности. Как во время прямых трансляций, так и в 

своих блогах, Кирилл подает информацию в резко-негативной форме, случаи, 

когда он отзывается о чем-либо «хорошо» крайне редки. 

Аудитория мало отличается от блогера, в официальном сообществе 

блогера, не вооруженным глазом заметны негативные высказывания, критика, 

обильное количество нецензурной лексики практически на каждом посте 

блогера. Аудитория полностью скопировала стиль речи блогера, чем и 

пользуется чтобы оставлять комментарии к блогам Кирилла в его сообществе. 

Статистика по возрасту аудитории блогера на его «YouTube» канале закрыта, что 

не дает сделать вывод по возрасту аудитории.  

Таким образом, переходим к анализу речи блогера.  

По мере просмотра видеороликов и прямых трансляций блогера, нами 

было замечено несколько речевых особенностей блогера, которые встречаются 

в каждом ролике [13-15]. 
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Например: быстрый темп речи блогера, который осложняет восприятие 

информации, которую Кирилл сообщает своим подписчикам. Но при этом 

именно быстрый темп речи гармонично сочетается с быстро меняющимся 

видеорядом и придаёт роликам Кирилла динамичность. Иногда блогер намерено 

снижает темп речи, чтобы обратить внимание на волнующую его информацию. 

Эмоциональность и экспрессивность речи блогера, которая создаётся 

благодаря большому количеству восклицательных предложений, в которых 

блогер использует нецензурную лексику. Блогер использует восклицательные 

предложения, чтобы описать свои эмоции от увиденного или услышанного: 

«Пачаны, как же я хорош!», «Попал! Я попал хуком пачаны!», «Получай мразь!» 

В речи блогера присутствует большое количество языковых единиц, 

принадлежащих к интернет сленгу и жаргону. В качестве примеров служат: 

Грубые лексемы в лексике Кирилла, такие как: «бабло», «дерьмо», которые 

встречаются в лексике блогера повсеместно. 

Слова из интернет сленга, характеризующиеся сокращениями и 

заимствовании из других языков: «бб подписота», «ща все будет», «гив ми май 

чатка», «вай нот?», «щас», «ща». 

В речи блогера встречаются лексемы связанные с интернет средой: «влог», 

«блог», «стрим», «чат», «донат», «реквест», «ник». 

Блогер редко использует в своей речи междометья: «ух ты», «боже», «вау». 

Блогер намеренно искажает правильное звучание слов: «Здравствуйте – 

здрастуте», «волга – валге», «пацаны – пачаны». 

Далее мы решили проанализировать фразы взятые из «словаря блогера» 

[16]: 

Анализируемые фразы были разделены на две группы, а именно:  

1.Фразы в которых присутствуют признаки интернет коммуникаций и 

интернет сленга; 

2.Фразы в которых присутствуют признаки сленга выделенные нами из 

определения сленга Малько А.А. 
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Фразы в которых присутствуют признаки интернет коммуникаций и 

интернет сленга. 

 «Коме хире!!! Антифа !!! Кам хире иф ю вонна лив!»  

В данном случае блогер пишет предложение на английском языке, 

используя русские буквы, что является одним из признаков интернет сленга. В 

этом-же предложении заметна эмоциональность сообщения, которая выражается 

восклицательными знаками. 

«Чекай как я его шотнул»  

 Заметно заимствование двух слов из английского языка – Check и Shoot, 

что значит «Проверить» и «Выстрелить», эта фраза является проявлением 

заимствования из английского языка, соответственный признак характеризует 

интернет сленг.  

«В тиме четыре кэрри, щас пикнут пятого!»  

 В данном предложении используется внутре-игровой сленг, который 

наиболее часто заметен в социальных группах молодых людей играющих в 

компьютерные игры. Конкретно это предложение относится к игровому сленгу 

в игре – «Дота 2». Здесь выражается признак спецэфического этикета интернет 

коммуникаций, то есть пользователь жалуется что команда его не слушает и 

использует интернет сленг который в состоянии понять только другие 

пользователи. Здесь также выделяется сознательное нарушение норм, путем 

использования в тексте неполной формы слова «сейчас – щас», то есть это 

нарушение норм русского языка, в данном случае оно сознательно так как блогер 

часто использует как полную, так и неполную форму этого слова. 

«Здаров пачаны!»  

Здесь можно увидеть использование производных сокращений от слов 

«Здарова» и от «Пацаны», что характеризуется признаками интернет сленга, 

блогер намерено использует сокращения, нарушая нормы литературного языка. 

Фразы в которых присутствуют признаки сленга, выделенные нами 

из определения Малько А.А., Сергеевой Е.М. 

 «Кто-нибудь заткните эту свинью!»  
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В данном случае слово свинья используется в значении нечистоплотный 

или аморальный, что является проявлением эмоционально-экспрессивных слов, 

и это проявление характеризуется выделенным Малько А.А признаком. 

Вчера вечером я увидел, как «хач» убирает мой двор и чуть не 

«спаткнулся»  

При анализе данного предложения выделяется использование слова не 

входящего в литературный язык «хач». (в ряде регионов России слово «хач» 

используется местными жителями как нарицательное для представителей всех 

народов Кавказа). 

А также написание слова «Споткнулся» по произношению. Оба 

выделенных в этом предложении признака соотносятся с признаками Малько 

А.А. 

«В *blo мне дай, в *blo!»  

Здесь выражен признак обилия нецензурной лексики. Блогер часто 

использует ее в своих блогах, видеозаписях, на прямых трансляциях. Обильное 

использование нецензурной лексики в данном случае выражает эмоциональную 

экспрессивность, используя нецензурную лексику блогер хочет обратить 

внимание на тот или иной момент, который вызвал у него сильные эмоции. 

Исходя из проведенного анализа фраз блогера, мы выяснили, что: 

-в речи блогера присутствуют все выделенные признаки интернет-сленга; 

-речь блогера подходит под признаки интернет коммуникации, а именно: 

эмоциональность, специфический этикет, использование интернет сленга; 

- выделенные Малько А.А. признаки сленга также подходят под речь 

блогера, а именно: блогер сознательно нарушает установленные нормы, 

использует эмоционально-экспрессивные слова и слова не входящие в 

литературный язык. 

Подводя итоги проделанной работы, мы смогли справиться с поставленной 

в работе целью, а именно проанализировать особенности лексики на примере 

речи блогера VJLinkHero. Для выполнения поставленной цели, мы: 
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Взяли за основу определение сленга Малько А.А, так как оно наиболее 

точно подходило для анализа речи блогера. 

Далее, на основе просмотренного нами видеоматериала, мы смогли дать 

языковую характеристику речи блогера, однако для того чтобы сделать наиболее 

полный вывод о речи блогера, мы решили проанализировать несколько фраз 

блогера, взятых из «официального словаря» составленного фанатами 

VJLinkHero. Для более точного анализа, мы разделили выбраные фразы на две 

группы:  

1. Фразы в которых присутствуют признаки интернет коммуникаций и 

интернет сленга; 

2. Фразы в которых присутствуют признаки сленга выделенные нами из 

определения сленга Малько А.А. 

По результатам проведенного анализа можно отметить, что блогер часто 

использует заимствованные из английского языка слова, пишет английские 

слова русскими буквами, использует обильное количество нецензурных 

выражений, часто использует сокращения, как в устной так и в письменной речи. 

Помимо всего вышеперечисленного, блогер часто пишет и говорит используя 

эмоционально-экспрессивные слова, сознательно и несознательно нарушает 

нормы литературного языка, в некоторых случаях использует слова не входящие 

в русский литературный язык. Данные признаки указывают на то, что блогер, во 

время своей деятельности в основном использует язык интернет коммуникаций, 

в частности интернет сленг. В повседневной жизни блогер так же использует 

различные типы сленга как основу для составления предложений. в частности 

выделяется использование эмоционально-экспрессивных слов и сознательное 

нарушению норм русского языка для придания своей речи эффекта 

«комичности». Все эти особенности предаются аудитории, которая общается 

«языком блогера» в социальных сетях, в группах блогера, в комментариях под 

его видеороликами, и в обычной жизни. 
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На сегодняшний день Интернет является самым популярным источником 

информации, главными достоинствами которого считаются: оперативная 

доступность информации и информационный обмен без границ. Интернет 

убирает границы не только языковые барьеры, но и стирает межгосударственные 

границы.  Не смотря на неоспоримые положительные моменты информация 
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интернет-пространства малодостоверна и беспорядочна, аргументация 

различных высказываний может быть некорректной, интерпретация фактов 

искажённой. Она во многих случаях представляет собой результат работы 

сознания, деятельность которого направлена на манипулирование 

потребителями информации с социально-политическими, экономическими или 

другими целями. 

Примеров недостоверной информации можно привести много. В первую 

очередь, эта проблема касается новостной сферы. В последнее время многие 

ругают официальные СМИ, телевидение и радио за «однобокость» в 

представлении информации и предпочитают социальные сети, играя роль 

«сарафанного радио», предавая, распространяя и комментируя заведомо ложную 

информацию [1]. 

Ложная информация может быть синтезирована специальными ботами-

программами, конкретно созданных для этой цели. Также за распространение 

недостоверной информации нередко отвечают реальные лица, которые 

публикуют на страницах своих аккаунтов заведомо неверные данные для 

привлечения внимания.  

Таким образом, главная задача фейков – вызвать эмоции от 

положительных до негативных, убедить в подлинности полученной 

информации, ввести в заблуждение и побудить к распространению новости 

неосведомленным пользователям. 

Для начала следует разобраться, что мы понимаем под фейком. 

Понятие «фейк» (от англ. fake – «подделка», «фальсификат», «обман») – 

это ложная информация, т.е. информация, не соответствующая 

действительности.  

В узком понимании фейк определяется как недостоверная, неточная или 

неполная информация, распространяемая в медиа с целью намеренно ввести в 

заблуждение аудиторию. В широком понимании фейки – это недостоверная 

информация, которая может быть не только результатом продуманного 

намерения автора, но и следствием его непреднамеренной ошибки, излишней 
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доверчивости, слепого следования личным авторитетам автора. Наконец, фейк 

может возникнуть в результате технического сбоя [2, c. 3]. Клишин И. считает, 

что это понятие включает в себя не только поддельную информацию, но и 

способы ее распространения. Например, к этой категории относятся 

искусственно созданные проекты, электронные издания, публичные личности, 

фальшивые аккаунты, нативная реклама [3]. 

Сама «фейковая новость» определяется как «сообщение, стилистически 

созданное как настоящая новость, но ложное полностью или частично». 

 Общественные, политические, финансовые последствия массового 

распространения фейков невозможно переоценить – они имеют разрушительный 

характер для общества, сеют панику, направляют общество на поиск ложных 

врагов, подстрекают к беспорядкам, обманывают потребителей, формируют 

ощущение тревоги и неопределенности. Выявление фейков – важнейшая 

потребность современной информационной гигиены общества, потребность 

защиты общественного сознания от ложных целей. Ситуация усугубляется в 

связи со скоростью распространения фейков в медиасреде. Аудитория, не умея 

различить достоверную и фейковую информацию, сама становится 

распространителем ложных сведений. Совершенно очевидно, что сегодня 

необходима проверка информации на фейковое содержание. 

Особое значение имеет выявление фейковой информации при 

лингвистической экспертизе текстов, поскольку установление фейкового 

характера утверждений автора спорного текста позволяет оценить его 

аргументацию и представить суду материал, определяющий потребность 

проверки фактов на соответствие действительности (напомним, установление 

соответствия фактов действительности - это прерогатива суда, а эксперт на 

основе анализа спорного текста только устанавливает текстовые признаки, 

которые могут указывать на фейковый характер информации, то есть на 

возможное несоответствие сообщаемой информации действительности).  
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Текстовые маркеры фейка – языковые выражения, особенности 

построения текста, подачи материала, заголовка, другие признаки текста, 

являющиеся типичными, характерными для фейковых текстов.  

Индекс потенциальной недостоверности информации (индекс 

потенциальной фейковости сообщения) – количественный показатель, который 

отражает долю потенциально свидетельствующих о возможности фейка 

маркеров конкретного текста в общей совокупности потенциально релевантных 

для данного текста маркеров фейка, выражающийся в виде десятичной дроби. 

Так, если для данного текста потенциальными маркерами фейка могут являться 

35 маркеров, а в процессе анализа подтвердилось 18 маркеров, то индекс 

потенциальной недостоверности текста составит 18/35=0,51. При таком 

значении вычисленного индекса текст явно будет требовать серьезной проверки 

на его фейковый характер.  

Текстовые маркеры фейка имеют следующие особенности: 

1) Распространение в медиапространстве, особенно в социальных сетях.  

2) Содержит остро актуальную для целевой аудитории, для многих людей 

информацию, которая важна именно в данный момент (О статистике заболевших 

за последние сутки в период коронавируса). 

3) Содержит информацию, вызывающую сильные эмоции: испуг, страх, 

возмущение, сильное удивление, шок и т.п. (Гадалка Ольга увидела 2020 год 

в Костроме и посерела). 

4) Анонимная атрибуция информации (отсутствие конкретных имен и 

фамилий людей, предоставивших информацию). Примеры, встречающиеся в 

новостной сфере: стало известно, что…; из конфиденциального источника…; 

считают…; источник утверждает… и пр. 

5) Упоминание событий, которых не было в действительности. Это 

теоретически может быть правдой, но требует проверки, особенно если события 

выглядят очень неожиданными или неправдоподобными, сенсационными, т.е. 

маловероятными.  
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6) Цитирование третьей стороны без указания источника цитаты, имени и 

должности автора цитаты (об отношениях США и России: в немецкой прессе 

сообщается, что Россия…). 

7) Использование ярлыков в характеристике политических деятелей, т.е. 

отнесение лица к неодобрительно-оценочной категории, часто с указательным 

местоимением этот. Например, этот вор, мошенник, лицемер, коррупционер. 

8) Приведение оценок, выгодных авторам (участникам) описываемых 

событий (70% голосовавших россиян ответили, что проголосовали за A партию, 

что в два раза больше показателей голосования за партию B). 

В целях выявления фейковой информации рекомендуется использовать 

следующие способы: 

1. Изучение ресурса. В первую очередь, при оценивании 

предоставляемого материала нужно обратить внимание на сколько известный и 

авторитетный данный источник. Уделить внимание на комментарии и отзывы об 

этом сайте на других платформах, проследить наблюдалась ли за ним 

дезинформация ранее, имеется ли открытая информация о сотрудниках. Как 

правило, если это аккредитованное средство массовой информации с хорошей 

репутацией – нем меньше шансов усомниться. Если ресурс малознакомый, а 

среди старых публикаций есть формулировки вроде «шокирующее видео» или 

слухи о личной жизни медийных личностей – это должно насторожить [4]. 

4. Достоверные новости будут включать множество фактов: конкретные 

данные, статистику, цитаты и оценки экспертов и т.д. Отчеты с ложной 

информацией часто содержат неверные даты или изменённые сроки, поэтому 

рекомендуется перейти к проверке даты публикации и выяснить: новость 

актуальная или уже устаревшая? 

2. Проверка первоисточника. В предоставляемом материале часто 

встречаются гиперссылки, например, на официальные документы, статьи, 

информационные бюро и др. На этом этапе стоит оценить достоверные ли 

источники цитируются в статье. Профессиональные мировые новостные 

сообщества в соответствии редакционными правилами имеют обширные 
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ресурсы для проверки достоверности фактов, поэтому сообщение об этом факте 

– хороший признак. Обозреватели зачастую могут публиковать информацию без 

подтверждения данных, но в профессиональном сообществе обычно 

подчеркивают этот факт (например, указывают, что «информация пока не 

установлена», а не упускают его намеренно. С особой осторожностью следует 

относится к текстам с анонимными информаторами или источниками «близкими 

к кому-либо». 

3. Фейковый заголовок. Среди текстовых маркеров фейковой 

информации выделяются отдельно фейковые заголовки, имеющие свою 

специфику.  

Кликбейт (от англ. click – нажатие клавиши, bait – приманка) – намеренно 

недобросовестный, «обманный» заголовок, анонс, иллюстрация или превью, 

предназначенные для привлечения внимания.  Привлекая внимание аудитории, 

он провоцирует читателя на переход к основному материалу. Этим материалом 

может оказаться рекламное сообщение, вредоносное программное обеспечение, 

текст, ставящий задачу выманить у аудитории деньги и т.п. [2, c. 7-8].  

Для кликбейта выбираются «горячие» темы, которые способны быстро 

зацепить и удержать потребителя: болезни и смерть, скандалы и политика, 

гороскопы и предсказания. Это - уловка, которая приводит к тому, что 

просмотры и репосты страниц увеличиваются в геометрической прогрессии, и, 

соответственно, растет заработок автора такого контента. 

4.  Сохранять критическое мышление. Одну и ту же тему новостные 

источники могут презентовать по-разному. В фейках и пропагандистких 

новостях различного характера вместо конкретики и рациональных выводов 

содержится множество эмоционально окрашенных слов. Такие новости 

вызывают бурную реакцию у читателей: злость, страх, ужас, волнение, 

удивление, смех. Эмоции могут побуждать к распространению фейка, как 

минимум, среди знакомых. 

Поэтому важно при прочтении текстов с повышенной эмоциональной 

окраской сохранять критическое мышление и отвечать на вопрос: с какой целью 
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преподносят информацию таким способом? Обычно официальные сообщения 

грамотно оформлены и сохраняют нейтральность. Пример: рассылка, 

написанная заглавными буквами и изобилующая восклицательными знаками, 

при этом ее содержимое подтвердить в других источниках нельзя, с большей 

вероятностью, фейк. 

5. Поиск такой же информации на других источниках. На этом этапе 

следует вбить в поисковые строки текст или его отрывки, фактически 

отражающие основное его содержание, и посмотреть, что будет описываться в 

других источниках. Чем больше информации из разных источников и с разных 

точек зрения будет получено, тем больше вероятность, того, что удастся сделать 

правильные выводы и достоверности или ложности новости. 

Выявление фейков на основе определенных признаков (маркеров) текста - 

это только первый этап фактчекинга как процедуры проверки текста на 

достоверность сообщаемой информации, это предположение, предостережение 

потенциальной аудитории о возможности фейка в сообщаемой информации, 

рекомендация не верить сразу данной информации, а принять меры для ее 

проверки на достоверность. После применения перечисленных выше способов у 

исследуемого должно сформироваться внутреннее убеждение о степени доверия 

к тому или иному источнику информации.  
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environmental plots in the works of Russian classics in current literary studies are 

considered. 

Key words:  the environment, the nature, artistic literature of the 18th – 19th 

centuries. 

 

«Кто знает Лувр, Прадо, Нью-Йорский музей шедевров, тот отметит, что 

нигде нет такого богатства пейзажей, как в «Третьяковке». Нигде в Европе так 

любовно и проникновенно не изображался живописцами лик Природы, как в 

России» [1, c. 253-265]. Красота родной природы всегда занимала особое место 

в русской культуре и не только отечественные художники стремились воспеть ее 

величие в своих полотнах, но и нет, пожалуй, ни одного русского писателя, 

который так или иначе не затронул бы в своем творчестве тему природы, 

взаимоотношений с ней человека. 

Человек, являясь природно-биологической организацией, как и все живые 

существа на земле, пользуется дарами природы. В то же время как 

биосоциальное существо стремится взять от природы максимальное количество 

желаемых для его блага продуктов – ресурсов, не задумываясь о том, что они 

далеко небесконечны. Именно это отношение обязывает заниматься дальнейшим 

духовным воспитанием и совершенствованием человека, укреплением и 

умножением тех моральных основ, которые выработаны человечеством в 

результате его вековой духовной деятельности. Для отечественной литературы 

еще со времен «Слова о полку Игореве» тема духовно–нравственного отношения 

человека к природе является чуть ли не одной из самых главных. 

Яркие пейзажные зарисовки встречаются в произведениях писателей XVIII 

века. Величественные картины описания природных явлений и времен года мы 

можем видеть в произведениях Ломоносова, Державина, Тредиаковского и т.д. 

Так, стихотворение Г.Р. Державина «Ключ» (1779) впервые в отечественной 

поэзии представляет природу как самостоятельный объект изображения, 

самостоятельную эстетическую ценность. В образах природы их произведений 

мы можем прежде всего подчеркнуть космизм художественного мышления, 

стремление одним взглядом охватить всю природу, целеустремленность познать 
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глубинные основы бытия вселенной. Четко можно видеть это в строках 

программного произведения «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния» Михаила Ломоносова: 

Лице свое скрывает день 

Поля покрыла мрачна ночь 

Взошла на горы чорна тень 

Лучи от нас склонились прочь 

Открылась бездна звезд полна 

Звездам числа нет, бездне дна [2, c. 205] 

В произведениях Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова пейзажи 

выполняют не только описательные функции достоверного изображения 

окружающего фона, но обретают индивидуальное видение автора, как 

справедливо отмечает в своей работе исследователь Н.В. Кожуховская. 

В своей статье «Гармония природы и природный хаос в художественном 

мире Н.В. Гоголя» М.В. Трухина подчеркивает, что используемые автором в 

«Вечерах на хуторе близ «Диканьки» и «Тарасе Бульбе» пышные описания 

природы и яркие эпитеты служат цели создания некого идеального прекрасного, 

где-то утерянного, где-то сказочного, мира, где гармонично сочетаются человек 

и природа, добро побеждает зло. В противовес гармонии природы и природного 

хаоса щедрых и прекрасных майских ночей, степи, Днепра созданы серые образы 

города в «Миргороде». В «Миргороде» живая, многообразная, прекрасная 

природа принадлежит славному прошлому, в настоящем ее нет, она – мечта: 

«между этими двумя мирами [мир народной фантазии или далекого 

героического прошлого и мир «раздробленного» настоящего] нет связи» [3, c. 

124]. 

В поэзии А.С. Пушкина образы природы уже не подвластны 

предначертанным законам жанра и стиля, неким правилам: они каждый раз 

рождаются заново, представляясь неожиданными и смелыми. В его лирике 

русская природа оживает в своей пленительной красоте. Золотые и багряные 

краски осени, так воспеваемые поэтом, сменяются ослепительной белизной 
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зимы. Восприятие природы у Пушкина непривычно, он даже не воспевает весну, 

которая традиционно считается у поэтов лучшим временем года, как обновление 

и новое рождение после зимы, в своих произведениях, а восхищается осенью и 

зимой. Поэт воплощает в своей лирике не какие-то исключительные особенности 

природы, а, скорее, те обыденные моменты, что обычный человек не замечает - 

появление первого пуха на деревьях, выгон коров на пастбище после дождя или 

трепет последнего осеннего листа на дереве. Филолог Семенова М.А. в своем 

исследовании «Фольклорная традиция в пейзаже А.С. Пушкина: «Евгений 

Онегин», лирика» подчеркивает, что в пейзажи Пушкина отражают фольклорное 

начало народа, а также «впервые в русской литературе перед нами предстает все 

богатство национального поэтического восприятия природы, самобытность 

национального пейзажа» [4, c. 197]. 

В лирике М.Ю. Лермонтова пейзаж приобретает символический и 

диалектический характер. Поэт видит двойственность природы, контрастность 

ее проявлений, противоречивость взаимоотношений с людьми. 

Творчество русских писателей ХIХ века сделало пейзаж важнейшим 

компонентом духовных исканий писателей и их героев. 

Значение пейзажа, использование автором картин природы в творчестве 

И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого становится предметом исследований и научных 

статей в работах многих филологов таких как Красносельская Ю.И., Легонькова 

В.Б., Макарова Е.В., Куделько Н.А. и др. Проблематика перевода описаний 

природы в произведениях Тургенева на китайский язык становится также 

предметом современных исследований филолога Я. Гоин. 

Исследователями подчеркивается, что символика природы в творчестве 

Толстого носит двойственное восприятие как выражение окружающего 

материального мира и в то же время как архетипичный образ «проводника 

религии» одновременно. 

Необыкновенно живыми и поистине художественными картинами родной 

природы наполнено творчество Ивана Сергеевича Тургенева. Родная природа 

служит отражением эмоционально-духовного состояния героев, что 
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невооруженным глазом прослеживается в «Отцах и детях». Природа для 

писателя это могучее дивное творение Бога, перед которым он преклоняется и 

воспевает. Как нечто непоколебимое она служит в его произведениях 

противовесом мелочных и странных человеческих амбиций и стремлений. Ярко 

данную мысль иллюстрирует стихотворение в прозе с одноименным названием 

«Природа». 

Отражение идей натурфилософии в лирики Ф.И. Тютчева становится 

предметом исследования ученых В.С. Соловьева, Д.С. Дарского, Т.С. Франк, 

Е.Н. Лебедева, В.В. Кожинова и др. В своем исследовании филолог Шапурина 

А.В. рассматривает лирику о природе Тютчева, как наследие натурфилософской 

мысли XVIII века произведений Ломоносова, Державина и Жуковского. Лирика 

поэта о природе и ее явлениях пронизана философским ее восприятием. В своей 

поэзии Тютчев, как последователь натурфилософской мысли, с помощью 

большой силы художественного слова ставит вопросы мироздания, пытается 

постигнуть глубинные основы бытия вселенной. Именно он стал в истории 

отечественной литературы восторженным певцом «матери-Земли» [5]. 

Одними из первых писателей, в чьих произведениях стала прослеживаться 

экологическая проблематика стали Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, Д.Н. Мамин-

Сибиряк и другие авторы. 

Природа не только отражение окружающего пейзажа вокруг. Это ещё 

конечно же живые существа, которые живут рядом с человеком, соприкасаясь с 

ним в его экономической, хозяйственной и бытовой деятельности. Среди 

писателей XIX века, особое место занимает творчество Ф.М. Достоевского, 

глубоко отражающее морально-духовные и этические стороны 

взаимоотношений человека с животными вокруг. В своих воспоминаниях о 

каторжной жизни «Записках из мертвого дома» Федор Михайлович выделяет 

отдельную главу под названием «Каторжные животные», где мы наблюдаем 

отражение характеров людей, осужденных на каторгу, в их отношениях с 

домашними животными, что находятся с ними бок о бок. Кто-то, сохраняя в себе 

человечность, пытается проявить гуманное, этическое отношение, кто-то мучает 
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их, обрекая на такое же «каторжное существование», что влечет сам. 

Показателен образ Азорки из «Униженных и оскорбленных», которая «как будто 

составляет с ним [хозяином] что-то целое, неразъединимое, и которая так на него 

похожа» [6]. Здесь мы видим мысль о том, что животные человека разделяют с 

ним всю его жизнь, будь то радость, будь то страдание, но именно они никогда 

не предадут человека. Ведь Азорка с хозяином умирают в один день. Очень 

сильно данная проблематика раскрыта в «Братьях Карамазовых», где смертельно 

больной Илюша, не может найти покой, не простив себя, что накормил иголками 

бездомного пса. Для маленького Илюши это становится тяжким моральным 

грехом. Важная духовная составляющая есть в данном эпизоде, Илюше перед 

смертью необходимо прощение за свой самый тяжелый грех, совершенный за 

такую короткую жизнь мальчишки. Ему необходимо духовное очищение, 

которое в итоге приходит к нему. Для отображения серьезных духовных 

проблем, моральных и этических вопросов, их глубинного раскрытия Ф.М. 

Достоевский использует образы животных, как созданий божьих и носителей 

безропотного отношения к человеку. Мы можем говорить о глубинной тематике 

и призыве к гуманному и ответственному обращению с ними в произведениях 

классика. 

О формировании уже экологического мышления, сознании непоправимого 

и губительного вреда, который несет своей деятельностью человек для 

окружающей среды, можно говорить уже в произведениях А.П. Чехова. 

В конце XIX века уже назревали первые глобальные экологические 

проблемы - вырубка лесов достигла значительных масштабов, многие 

ландшафты изменились до неузнаваемости, продолжалось загрязнение 

водоемов, сократилась численность некоторых видов животных и растений, что 

являлось следствием активного развития промышленности и сельского 

хозяйства. В творчестве писателя всегда находили отражение проблемы 

современного для него мира, он очень тонко чувствовал их. В его творчестве 

острая социальная проблематика всегда представала без формального 

обличения, не имела наставительного тона и нравоучений, создавала ощущение 
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отстраненности, но, тем не менее, была представлена довольно глубоко. В своих 

произведениях А.П. Чехов стремился продемонстрировать существующие 

проблемы и научить своего читателя к самостоятельному различению данных 

проблем [7]. В пьесе «Дядя Ваня» (1896) достаточно четко прослеживается 

экологическая тематика. Устами доктора Астрова, автор выражает собственное 

отношение к природе: «Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из 

камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские 

леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища 

зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и 

все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с 

земли топливо» [8]. Астров уже акцентирует внимание, что уничтожение 

природы следствие невежественной, бессознательной, нерациональной борьбы 

человека за жизнь, который только разрушает, не создавая ничего взамен. Уже 

тогда персонаж Чехова очень точно описывает проблематику, которая явью 

станет только в будущем. 

Среди писателей XIX века глубокое переживание за судьбу родной 

природы можно отметить в творчестве Д.Н. Мамин-Сибиряка. Его описание 

окружающей природы полно необъятной любви, знания и понимания сложных 

взаимоотношений природы и человека. Его детские произведения могут быть 

использованы для экологического воспитания детей, проблематика которого 

остро стоит в современном мире. Свой взгляд на природу и ее значение писатель 

увидел в житейском опыте простых людей, ощущающих себя ответственными за 

состояние природы, ее жизнь. Таковы герои его рассказов «Зимовье на 

Студеной» (1885), «Приемыш» (1891), «Малиновые горы» (1891). Описание 

природы, в окружении которой живут герои его рассказов, тесным образом слито 

с рассказами об их нелегких судьбах. В своих произведениях Мамин-Сибиряк 

раскрывает мысль, что близость к природе определяет стороны духовной жизни 

людей. Природа - ключ к пониманию духовной жизни. Писатель выступает 

против хищнического истребления природных богатств. Автор верит, что при 
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разумном использовании возможно самовозобновление природы, как 

происходит в рассказе «Лесной сказке». 

Как мы видим, русская литература XVIII - XIX веков богата описаниями 

родной природы. Но пейзаж уже не служит фоном для заложенного в 

произведении действия, а приобретает индивидуальные черты и функции у 

каждого отдельного автора. К концу XIX века мы можем уже говорить о 

движении мысли авторов от воплощения духовных, философских, эстетических 

концепций в описании природы к формированию экологической тематики в 

произведениях. 
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В стране во избежание скопления людей закрыты общественные места, 

непосредственно связанные со спортом, такие как фитнес-центры, спортзалы, 
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бассейны, спортивные секции, стадионы и многие другие. В связи с этим резко 

снизился уровень физической активности человека. Объясняется это и тем, что у 

человека, постоянно находившегося между четырьмя стенами, наблюдаются 

психические расстройства, отсутствие мотивации к физической активности, 

наблюдается возрастающее влечение к малоподвижному образу жизни, вредным 

привычкам, несбалансированному питанию, просмотру телевизора и 

нахождению в Интернете [2, с. 123].  

Самоизоляция — это набор запретов и ограничений для граждан. Их 

вводят для уменьшения случаев контактов между людьми на улицах, в магазинах 

и других общественных местах. Даже сама «самоизоляция» приводит организм 

в состояние перманентного стресса через сокращение социальных контактов, 

изменение режима дня и резкое снижение физической активности [3, с. 216]. 

Вследствие недостаточной физической нагрузки в повседневном режиме мышцы 

становятся слабыми и вялыми, нарушается общее мозговое кровообращение, 

возникает венозный застой в нижних конечностях и снижается 

работоспособность организма [1, с. 25]. 

Глядя на постпандемический период, а также на возвращение студентов к 

очной форме обучения, можно заметить, что: большинство говорят об 

ухудшении своего физического состояния, некоторые пришли к выводу, что им 

удалось сохранить форму, но лишь немногие улучшили ее. Это связано с тем, 

что у многих студентов в период пандемии возникали трудности с занятиями 

физической культурой в домашних условиях, с неадекватным распределением 

времени на деятельность и отдых, наличием апатии, отсутствием мотивации, 

ограниченным доступом к спортивным площадкам, недостатком спортивный 

инвентарь дома.  

На третий период самоизоляции будет зачетно-экзаменационная сессия. 

Это приводит к увеличению времени подготовки к учебным предметам, 

снижению бытовых занятий, а физкультурно-оздоровительная деятельность 

остается на прежнем уровне. В это время уменьшается продолжительность сна, 
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снижается настроение из-за накопившейся усталости, связанной с увеличением 

времени, затрачиваемого на выполнение учебных задач [4, с. 16]. 

Таким образом, мы можем прийти к следующим выводам: 

1. Процесс физического воспитания практически невозможно реализовать 

в дистанционном формате; 

2. Потребность человека в двигательной активности возрастает в период 

кризисных явлений (период самоизоляции) - это подтверждается результатами 

исследования в первый и второй периоды режима самоизоляции; 

3. Данная ситуация биологической опасности показала, что необходимо 

внести изменения в программу физического воспитания студенческой 

молодежи, а именно увеличить количество часов на изучение раздела «Основы 

методики и организации самостоятельных физических упражнений». 
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В последние годы одним из приоритетных направлений государственной 

политики по праву стало развитие воспитания в системе образования России. 

Что свидетельствует об актуальности проблемы целенаправленного 

воспитания на всех уровнях образования, в том числе и в средних специальных 

учебных заведениях.  

 В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы 

среднего профессионального образования (СПО) признается совершенствование 

воспитания как неотъемлемой части целостного образовательного процесса на 
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основе следующих принципов: гуманистической направленности воспитания, 

эффективности социального взаимодействия, концентрации воспитания на 

развитии социальной и культурной компетентности личности. 

В «Концепции модернизации российского образования» подчеркивается: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди способные самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, быть мобильными, динамичными, 

конструктивными специалистами, обладать развитым чувством ответственности 

за судьбу страны». 

 Обучающиеся системы среднего профессионального образования — это 

новое поколение российских граждан с радикально изменившимися за последнее 

десятилетие мотивами поведения, нравственными ценностями, ориентирами и 

проблемами.  

Сложившиеся у молодежи ценности, имеют преимущественно инди-

видуально-личностную направленность, связанную с повышением роли 

материального фактора и осознанием этого обстоятельства. Ценности же 

социального характера, гражданские, патриотические, касающиеся 

благополучия других людей, экономического благополучия общества, не 

воспринимаются молодежью как доминирующие цели их деятельности.  

Учреждения системы СПО являются неотъемлемой частью всей системы 

российского образования, важнейшим звеном экономической, социальной, 

культурной сфер страны. Именно от воспитательной работы в учреждениях СПО 

зависит уровень развития личности молодого специалиста, становление его 

духовно-нравственных, умственных, профессиональных, физических качеств.  

Особенности нынешнего этапа развития учреждений, обеспечивающих 

получение среднего профессионального образования, связаны с переходом к 

практической реализации идей новой воспитательной парадигмы, основу 

которой составляет идеологическое воспитание молодежи. 

Целью идеологической и воспитательной работы в современных условиях 

является привитие подрастающему поколению граждан основополагающих 
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ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность Российской 

государственности, и формирование активной гражданской и личностной 

позиции молодежи в становлении сильного и авторитетного государства. 

Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях имеет 

свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного процесса на 

заключительном этапе формирования личности. Самой важной задачей в 

процессе становления личности является культурно-нравственное 

воспитание. Воспитание и развитие нравственности и высокой культуры 

российского интеллигента является одной из самых важных задач в процессе 

становления личности. Основными средствами культурно-нравственного 

воспитания обучающихся является организация их досуга, раскрытие и 

реализация личностных творческих способностей, привлечение их к участию в 

научной, спортивной жизни, в художественной самодеятельности, знакомство с 

различными видами и жанрами искусств. 

В законе Российской Федерации «Об образовании» духовно нравственное 

воспитание рассматривается как важнейший приоритет государственной 

образовательной политики. Духовно нравственное воспитание — это 

организованная и целенаправленная деятельность на формирование высших 

нравственных ценностей у молодёжи, а также качеств патриота и защитника 

отечества  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности обучающихся, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности  

Значительную роль в социализации и воспитании обучающихся в 

учреждениях СПО играют преподаватели и мастера п/о, организованные ими 

разнообразные формы урочной, внеурочной и социально значимой  
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Не все преподаватели готовы сегодня к реализации федеральных и 

региональных законов об образовании, провозглашающих единство воспитания, 

обучения и развития человека важнейшими приоритетами образования 

деятельности обучающихся. Их деятельность также требует обновления.  

В воспитательном процессе осуществляется не просто взаимодействие 

педагога и воспитанника - происходит диалог двух людей, диалог разных 

поколений, диалог разных культур. Чем богаче культура преподавателя, тем 

интереснее этот диалог для обучающихся, тем глубже они осознают богатство 

человеческой культуры. Чем выше профессиональная подготовка 

преподавателя, тем разнообразнее и эффективнее в воспитательном плане этот 

диалог, в котором нет места авторитарности. В условиях современного мира 

преподавателю необходимо быть интересной личностью, глубоко владеть 

знаниями, умениями в своей деятельности. 

Воспитательная работа предполагает общение и взаимодействие 

субъектов. Открытость воспитанника воспитательному воздействию зависит от 

авторитета педагога. Нравственный авторитет педагога - одно из важных 

условий эффективности воспитательной работы.  

Главным объектом воспитательной работы являются отношения 

воспитанника с социумом. Воспитательная работа призвана удовлетворять 

потребность обучающихся в общении. Разностороннее общение является 

механизмом развития представлений о разных сторонах своей личности, 

формирования самосознания. В общении развивается потребность человека в 

другом человеке, способность представлять себя на месте другого, переживать 

общие с ним чувства. 

Социализация–процесс вхождения индивида в общество. Данный 

процесс осуществляется по двум направлениям: в первом направлении индивид 

является объектом общественного воздействия, включаясь в систему 

социальных отношений, он усваивает культурный опыт общества, ценности и 

нормы. Во втором направлении, социализируясь, индивид все шире и активнее 
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участвует в делах общества и дальнейшем развитии его культуры, т.е. становясь 

субъектом социальных отношений – действующим лицом. 

В результате взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса 

происходит формирование активной личности, сочетающей в себе нравственные 

качества, творческую индивидуальность, социальную активность, гуманное 

отношение к людям и всему миру.  

Педагогическое управление воспитанием предполагает помощь в 

выработке индивидуальных программ самовоспитания. Самовоспитание — это 

сознательное и целенаправленное освоение человеком многообразного 

социального опыта, самосовершенствование подрастающего поколения в 

различных направлениях в соответствии с интересами личности и общества, 

необходимое условие и средство обновления воспитательной работы в 

профессиональных учебных заведениях. 

 Самовоспитание осуществляется в коллективе, поэтому от педагога 

требуется организация совместной деятельности всех обучающихся, их 

коллективных усилий в решении общих задач. В дружном коллективе у 

обучающихся развиваются основные морально-волевые качества: 

ответственность, организованность, трудолюбие, целеустремленность, 

аккуратность и др., происходит взаимовлияние ребят друг на друга.  

Воспитание в учреждениях среднего профессионально образования 

рассматривается как: развитие личности гражданина России, способного к 

возрождению, сохранению и приумножению славы своего Отечества и 

ценностей национальной культуры; "вхождение" обучающегося в среду 

культуры, формирование позиции субъекта, способного к жизнетворчеству и 

самостоятельному выбору действий в социуме; обеспечение социальной защиты 

и охраны жизни и здоровья молодежи, их прав; формирование гуманистической 

позиции педагога, его способности к сотрудничеству. 

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта «Образование». Обучающимся смогут прививать 
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базовые ценности на уроках и онлайн. Будет усилена воспитательная компонента 

в учебной и учебно-методической литературе, на уроках и во внеучебной 

деятельности. Реалии современного мира требуют, чтобы в содержании учебно-

воспитательного процесса в учреждениях среднего профессионального 

образования отражались абсолютные ценности современного российского 

общества.  
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старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Отмечается, 

что у детей с общим недоразвитием речи нарушены основные компоненты 

речевой системы, в частности грамматическое структурирование речи. В 

статье даётся анализ коррекционной работы по этому вопросу и представлены 

результаты исследования.  

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, коррекционная работа, 

грамматический строй речи, эффективность, дидактические игры, анализ, 

диаграмма. 

 

Kudryavtseva Anna Vladimirovna 

2nd year master student, 

Faculty of Psychology and Special Education 

Tomsk State Pedagogical University, 

Russia, Tomsk 

 

Scientific adviser: Sergeeva A.I. 

candidate of pedagogical sciences, associate professor 

Tomsk State Pedagogical University, 

Russia, Tomsk 

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF CORRECTIONAL WORK 

ON THE DEVELOPMENT OF THE GRAMMATIC STRUCTURE OF 

SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH LEVEL 3 OHP 

THROUGH DIDACTIC GAMES 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

417 

 

Abstract: The author of the article raises the question of the effectiveness of 

correctional work on the development of the grammatical structure of speech in older 

preschool children with general speech underdevelopment. It is noted that the main 

components of the speech system, in particular the grammatical structuring of speech, 

are violated in children with general speech underdevelopment. The article provides 

an analysis of correctional work on this issue and presents the results of the study. 

Keywords: general underdevelopment of speech, correctional work, 

grammatical structure of speech, efficiency, didactic games, analysis, diagram. 

 

Речь является средством общения людей и формой речевого мышления. 

Своевременное и правильное развитие речи оказывает влияние на психику 

ребёнка, способствует более осознанно воспринимать и переосмысливать 

явления и события, происходящие в окружающей среде, незначительное 

нарушение, как правило, может отразиться на деятельности и развитии ребёнка. 

Становление психического развития ребёнка всецело зависит от развития 

его речи. Существуют разнообразные виды нарушений речи, которые 

наблюдаются у дошкольников, в том числе и общее нарушение речи (ОНР), 

количество детей с этим нарушением стабильно растёт [3]. 

Безусловно, этим детям требуется помощь квалифицированных 

специалистов (психологов, дефектологов, логопедов) в формировании речевых 

компонентов.  

Так, сформированность грамматического строя речи является одним из 

основных аспектов речи, который отвечает за грамматически правильное его 

использование. В научно-методической литературе придаётся особое значение 

формированию грамматического строя речи, поскольку он организует устную 

речь в целом, придавая процессу коммуникации информативность и значимость 

[2]. 

В следствие неполноценной речевой деятельности у ребёнка страдает 

формирование коммуникативной, эмоционально-волевой и интеллектуальной 

сфер, произвольное внимание недостаточно устойчиво, снижено запоминание. 

Средством коррекции могут служить разнообразные методы и приёмы, 

всевозможные современные технологии, связанные с нейро-и гейм техниками. 
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Вместе с тем мы использовали дидактические игры, которые органично 

вписываются в работу логопедических занятий. Такой выбор был обусловлен 

тем, что игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте [1]. 

После проведения коррекционной работы мы выполнили оценку её 

эффективности. Нами диагностированы такие параметры грамматического строя 

речи, как: структурирование предложения, составленного по картинке; 

применение предлогов в предложениях; образование множественного числа 

существительных в именительном и родительном падежах и составление 

предложений из слов, предъявленных в начальной форме. 

Прежде всего следует проанализировать результаты задания на 

составление предложений по картинкам. Средний показатель на 

констатирующем этапе составил – 0,9 балла, а на контрольном этапе – 2,1 балла. 

40% дошкольников грамматически правильно структурируют предложение, 

составленное по картинке, 30% детей допускают незначительные ошибки 

(неправильный порядок слов, пропуск одного члена предложения), 30 % - 

упрощают структуру предложения и нуждаются в развёрнутой помощи 

экспериментатора. Представим результаты в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика сформированности навыка составления 

предложений по картинкам 
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Таким образом, имеет место быть положительная динамика по 

исследуемому навыку. 

Далее рассмотрим сформированность навыка использования предлогов в 

предложениях. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты дошкольников с ОНР по использованию предлогов в 

предложениях 

 

 

Результаты, представленные в таблице, подтверждают эффективность 

проведённой работы по развитию грамматического строя речи у детей с ОНР. 

20% дошкольников правильно применяют предлоги в предложениях, 50% - сами 

исправляют допущенные ошибки, 30% - исправляют свои ошибки с помощью 

педагога. 

Далее рассмотрим результаты сформированности навыка образования 

множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах и представим их в виде диаграммы на рисунке 2. 

Испытуемый Набранные баллы 

Констатирующий 

этап 

Контрольный этап Динамика 

1 1 3 +2 

2 1 3 +2 

3 1 2 +1 

4 1 2 +2 

5 0 1 +1 

6 1 2 +1 

7 0 2 +2 

8 0 1 +1 

9 0 1 +1 

10 0 2 +2 

Средний 

показатель 

  0,5 1,9 +1,4 
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Рисунок 2 - Динамика сформированности навыка образования 

множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах 

 

Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что 40% 

детей правильно образуют множественное число существительных в именитель-

ном и родительном падежах, 40% - сами исправляют допущенные ошибки и 20% 

- исправляют ошибки после стимулирующей помощи. 

В заключении были рассмотрены результаты по сформированности 

навыка составления предложений из слов, предъявленных в начальной форме. 

Результаты представим в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты дошкольников с ОНР по сформированности навыка 

составления предложений из слов, предъявленных в начальной форме 

 

0

10

20

30

40

50

констатирующий этап контрольный этап

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 д

ет
ей

 в
 %

задание выполнено правильно

пропуск члена предложения

допущение негрубых аграмматизмов

допускают грубые ошибки

Испытуемый Набранные баллы 

Констатирующий 

этап 

Контрольный этап Динамика 

1 2 3 +1 

2 2 3 +1 

3 1 2 +1 

4 2 3 +1 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

421 

 

Отметим, что у всех испытуемых прослеживается улучшение 

результативности, дети стали лучше составлять предложения из слов, 

предъявленных в начальной форме. Именно этот навык имеет наибольший 

средний показатель. 

Резюмируя полученные выводы необходимо отметить, что коррекционная 

работа на основе применения дидактических игр способствовала эффективному 

преодолению нарушений грамматической стороны речи у детей с ОНР 3 уровня 

речевого развития. 
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Abstract: The educational management system consists of management cycles, 

different in time, objects and goals, but all of them – in accordance with both the 

requirements of the modern education system and the requirements of the logic of the 

management process – should be aimed not only at ensuring the functioning of this 

system, but and to transfer it to a new qualitative state. In other words, any 

management decision should work to improve the quality of education, the formation 

of a developing comfortable educational environment that promotes socialization and 

personal development, the formation of pedagogical, creative competencies of the 

creative team. 

Key words: management, pedagogical management, manager of the creative 

team. 

 

Английское слово «менеджмент» в переводе означает «управление», 

«заведование», «организация» [1]. Такое толкование можно найти в обычном 

англо-русском словаре, где термин переведен вне профессионального контекста. 

В специальных словарях (философском экономическом, иностранных слов и 

т.п.) менеджмент трактуется как совокупность современных принципов, 

методов, средств и форм управления производством и сбытом с целью 

повышения их эффективности и увеличения прибыли, т.е. речь идет о сфере 

производства и бизнеса, где термин был употреблен впервые. Позже принципы 

менеджмента стали использовать в разных областях экономики и 

жизнедеятельности общества, человека, соответственно этому возникли 

сочетания: «менеджмент в торговле», «менеджмент в строительстве», 

«менеджмент в спорте», «менеджмент в образовании» и т.п.  

Педагогический менеджмент – комплекс принципов, способов, 

организационных форм и технологических приемов управления учебно-

воспитательным и учебно-познавательным процессом, сориентированных на 

повышение его результативности. 

Педагогический менеджмент – это комплекс принципов, методов, 

организационных форм и технологических приемов управления 

педагогическими системами, направленный на увеличение эффективности их 

функционирования и развития. 

«Педагогический менеджмент в сфере образования» обозначает 

управление образовательным учреждением. В широком смысле – это 
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совокупность подходов, методов и приемов управления какой-либо социальной 

системой, направленных на достижение стратегических целей и задач, 

способствующих ее дальнейшему развитию и обеспечению 

конкурентоспособности через повышение качества оказываемых 

образовательных услуг. 

Под менеджментом творческого коллектива мы понимаем, во-первых, вид 

деятельности по руководству коллективом людей занимающихся творчеством; 

во-вторых, интегрированную науку, специфическую область человекознания, 

помогающую осуществить функцию развития творческого коллектива; в-

третьих, профессию менеджера, который осуществляет деятельность по 

управлению. 

Основные характеристики менеджмента творческого коллектива можно 

выделить по следующим основаниям [2]: 

1. Методология: ценностные ориентации, философия творческого труда, 

философия бизнеса.  

2. Цель деятельности: через удовлетворение личных целей, интересов и 

потребностей каждого участника творческого коллектива, добиваться успеха в 

достижении коллективных целей, а также создание условий для саморазвития и 

становления культуры профессиональной деятельности. 

3. Объект: отношения, в которых личность формируется и развивается; 

коллектив как совокупность личностей и отношений. 

4. Содержание деятельности: работа с личностью и ее сознанием. 

5. Доминирующие методы деятельности: социально-психологические, 

социально-экономические, социально-педагогические, обеспечивающие 

создание эмоционально-благоприятной атмосферы для становления субъектной 

позиции участника творческого коллектива. 

В основу формирования концепции менеджмента творческого коллектива 

должны лечь прогрессивные идеи теории и практики современного 

менеджмента, продуктивные идеи теории управления, а также гуманистические 

традиции мировой и отечественной педагогической мысли. 
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Насыщение концепции менеджмента творческого коллектива разработкой 

педагогического содержания принципа гуманизма позволяет осуществлять 

концептуальный синтез блока методологических идей и определить объекты и 

содержание управленческой деятельности [3, 4]. 

1. В методологический блок менеджмента творческого коллектива должны 

быть включены – теория фундаментализации знания и интегративно-

культорологический подход – их конкретный инструмент, а также тория 

личности и деятельности. Без них невозможен научный подход к познанию и 

конструированию управленческой деятельности. Становится ведущим в 

профессиональной подготовке будущих специалистов подход, основывающийся 

на культуре как ценности, взаимосвязи, единстве этической, профессионально-

производственной и культурной творческой деятельности, формировании 

личностно-квалификационной модели менеджера творческого коллектива, 

исходя из структуры его деятельности и типологии решаемых задач. 

2. Следующий блок мотивационный. Главный аргумент выделения 

мотивационного блока менеджмента творческого коллектива: выделение 

мотивации в отдельную функцию управления и неосвоенность ее в 

отечественном управлении. В менеджмента стало аксиоматичным положение: 

мотивация субъектов определяется их потребностями (физиологическое или 

психологическое ощущение недостатка чего-либо, пробуждающее в человеке 

состояние устремленности). Мотивация – процесс побуждения себя и других к 

деятельности для достижения личных или коллективных целей. 

Таким образом, менеджмент творческого коллектива включает изучение 

структуры участников творческого процесса, использование мотивации в 

достижении целей, создание условий для удовлетворения потребностей высшего 

порядка: потребности в самовыражении, в уважении, в достижении успехов и 

признании их другими, в успехе и причастности; интерес к самой деятельности. 

3. Целевой блок. Основу его разработки составит целевой подход или 

«управление по целям», позволяющие предельно конкретизировать управление, 

стимулировать творчество. Качественные и количественные оценки каждой 
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позиции включают механизм самоконтроля, который намного действеннее 

контроля внешнего. При таком подходе, по мнению психологов, происходит 

интериоризация целей. В менеджмент творческого коллектива, в разработке 

целей и принятии решений оправдывают себя коллективные или коллегиальные 

формы. Они становятся обязательными при разработке стратегических целей 

развития творческого коллектива. 

4. Теоретический блок менеджмента творческого коллектива составляют 

прогрессивные идеи теории управления коллективом. 

5. Идеи технологического блока определяются аксиологическим ядром 

концепции: они человекоориентированы. 

Таким образом, гуманистическая основа менеджмента творческого 

коллектива позволяет перевести управленческие процессы творческого 

коллектива на качественно новый уровень, усилить их психолого-

педагогический и культурологический аспекты, целенаправленную ориентацию 

на личность. 
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Языковая среда – это исторически сложившееся объединение людей на 

основе общего языка и культуры, проживающих на определенной территории. 

Языковая среда является многоуровневым разноплановым явлением 

действительности, ведь язык окружает жизнь человека словно сплошная среда, 

без которой абсолютно ничего не может происходить в нашей жизни. Понятие 

языковой среды связано с процессом овладения языка [1]. 

Языковая среда бывает естественной и искусственной. Естественная 

подразумевает нахождение человека непосредственно в стране или регионе, где 

на данном языке говорят. В такой ситуации, человека окружает живая культура, 

в которой развивался язык и на которую он же (язык) оказывал влияние. Можно 

справедливо полагать, что естественная иноязычная среда является эффективной 

в том случае, когда человек желает выучить иностранный язык, хотя при этом 

могут возникать непредвиденные трудности. 

Искусственная языковая среда – понятие менее известное и, что самое 

главное, малоизученное. Искусственную среду можно определить как 

воссозданную с помощью различных средств обучения языковую среду вне 

условий естественной.  

Как уже упоминалось выше, искусственная языковая среда и как средство 

обучения, и как его компонент, изучена мало. Полноценных методик, 

содержащих чёткие указания по созданию искусственной среды, её 

поддержанию и практическому применению ещё меньше. Однако они есть. 

Так, например, А.В. Богачёва исследует искусственную языковую среду 

для изучения русского языка как иностранного. Она определяет её как 

«пространство, которое включает в себя совокупность компонентов, […], 

обеспечивающих активизацию предметной деятельности учащихся, создающих 

соответствующий эмоциональный настрой и способствующих овладению 
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навыками беспереводной коммуникации». А.В. Богачёва пишет о методах 

создания искусственной языковой среды для изучения русского как 

иностранного, в том числе о прямом методе, аудиолингвистическом, 

аудиовизуальном, методе действий, групповом, когнитивном, 

суггестопедическом, ситуативном и коммуникативном. Для каждого метода 

автор выделяет отдельные приёмы, приводит примеры заданий и упражнений 

[2]. 

Е.В. Бурина рассматривает искусственную языковую среду – на примере 

изучения и преподавания французского – как один из основных компонентов 

обучения, «являющийся одновременно стимулом и катализатором изучения 

языка». Она акцентирует внимание на атрибутах искусственной среды, выделяя 

объективные и субъективные. К объективным атрибутам относятся 

естественный видеоряд, естественный аудиоряд, речевые ситуации – учебные и 

естественные, текст. К субъективным атрибутам – мотивация как совокупность 

мотивов и некоторые другие [3]. 

И А.В. Богачёва, и Е.В. Бурина выделяют компоненты искусственной 

языковой среды, которые называют по-разному, однако принципы их выделения 

очень похожи. У А.В. Богачёвой это методы, у Е.В. Буриной – атрибуты. 

Аудиовизуальный метод А.В. Богачёвой по смыслу соотносится с естественным 

аудиорядом Е.В. Буриной, ситуативный и коммуникативный метод – с речевыми 

ситуациями и т.д. 

Таким образом, искусственную среду авторы понимают приблизительно 

одинаково. Она заключается в использовании не только классических учебных 

средств – учебников, методических пособий, практикумов, а также и 

преимущественно множественных дополнительных – фильмов, музыки, 

художественной литературы, общения. При этом они используются в 

совокупности для создания целостной языковой среды и развития всех 

необходимых навыков одновременно. 

В рамках исследования искусственной среды как явления, его 

известности общественности было решено провести опрос. В нём анонимно 
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приняли участие 54 человека, среди которых были студенты разных 

университетов – медицинского, агротехнологического, педагогического, а также 

люди более старшего возраста разных профессий (например, административный 

работник, дизайнер, воспитатель в детском саду, самозанятые и ведущие ИП). 

По результатам опроса, понятие «искусственная языковая среда» 

известно 30% опрошенных, 33% нашли его знакомым, но не были уверены в 

значении, а 37% впервые о нём слышали. Был задан вопрос о том, какие методы 

были использованы респондентами при самостоятельном изучении языка, если 

они имели таковой жизненный опыт. Наряду с популярными уроками в 

интернете (49%) и приложениями для изучения языков (47%), люди осмысленно 

слушали музыку на изучаемом языке (37%), смотрели фильмы или сериалы 

(36%), читали книги и другую не учебную литературу (22%), вели или читали 

блоги на изучаемом языке (11%). 21% опрошенных обучались по учебникам и 

методическим пособиям, а ещё 9% отметили использование иных, не 

предложенных в опроснике методов. В данной статистике нужно учитывать, что 

35% респондентов вообще не имели опыта самостоятельного обучения. 

Респондентам было доступным образом объяснено, что искусственная 

языковая среда – это метод изучения иностранных языков, когда изучаемый язык 

используется непосредственно в повседневной жизни, и потом задан вопрос о 

том, хотелось бы ли им использовать такой метод в своём обучении. 91% 

опрошенных выразили свою заинтересованность и ответили положительно. 

На основе изученной информации и результатов опроса, хотелось бы 

сделать следующие выводы. Во-первых, искусственная иноязычная среда – 

известное и используемое в языковом образовании понятие, однако 

малоизученное. Все существующие исследования и методики либо 

исключительно теоретического характера, либо узконаправленны. Во-вторых, 

многие люди, сами того не зная, активно применяют элементы искусственной 

среды в самообучении, но, конечно же, не комплексно и не систематично. В-

третьих, существует реальный спрос, заинтересованность общественности в 

технологии создания и применения методов искусственной среды для изучения 
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иностранных языков. Следовательно, необходимо создание комплексных 

методик как общего характера, так и для изучения отдельных языков по 

созданию искусственной иноязычной среды, а также активное продвижение этих 

методик. 
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THE STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS ONLINE EDUCATION: AN 

ESSAY ON ANALYSIS 

 

Abstract: The paper deals with teaching English online, as a foreign language, 

to non-philologist undergraduates. A survey has been conducted on the attitude of 

undergraduate students (mastering in Chemistry) towards online education. They are 

shown to have developed generally positive attitudes, as well as to have improved their 

time management skills. Some drawbacks of online education have also been pointed 

out. 

Key words: online education, young adults, tele-mentoring, survey, students’ 

attitude, TEFL, non-philologists, teaching Chemistry, time management. 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Дистантное обучение объединяет черты очного и заочного, работы на 

компьютере и работы вживую. О специфике заочного и очно-заочного обучения, 

разумеется, педагогам и дидактам было известно и ранее. Существовали книги, 

специально адресованные этим студентам, например, «Учебник немецкого языка 

для вузов заочного обучения» О.М. Белостоцкой и Е.Ю. Мазурской [1], линейка 

учебников для студентов-заочников «English by correspondence» Весник Д.А., 

Натанзон Е.А., Токаревой Н.Д., 1979 [2] и другие. Авторы ставили перед собой 

задачу «научить студентов работать над книгой самостоятельно» [1, с. 3]. Однако 

пандемия COVID-19 потребовала от всех нас перейти на так называемые 

дистантные формы образования (видеоконференции и переписка по электронной 

почте), которые, не являясь формально заочными, имеют с ними много общего. 

Таким образом, учить «работать над книгой (или видеофайлом) самостоятельно» 

пришлось и тех, кому раньше это было ненужно, причём пришлось многому 

учиться самим.  

В последнее время появились ряд работ, описывающих новую реальность. 

Так, А.В. Николаев констатирует, что «когда всё началось, большинство 

студентов были уверены, что учиться в интернете будет таким же развлечением, 

как смотреть видео на YouTube или писать комментарии в Reddit. Получилось 

не совсем так» [3, c. 282] (Перевод с английского наш). 

Преподавание иностранных языков с помощью обучающих программ, 

мультимедийных компьютерных курсов, приложений и т.п., разумеется, также 
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имеет огромную историю. Так, Л.М. Блинкова и А.Н. Гоголинская 

рассматривают вопрос об использовании узкоспециального программного 

обеспечения при обучении иностранному языку [4, c.113], Л.М. Блинкова 

рассматривает программу для обучения навыкам аудирования Learn At Home [5, 

с. 28]. 

Задачами настоящего исследования были сбор и анализ свидетельств 

студентов об их отношении к дистанту, а также поиск соответствия между 

психологическим портретом студента и его отношением к дистанту, смыслом, 

которым он его наделят. Как пишет Вотинцева Е.В., 2018, «Человеку всегда было 

важно понимать, что для него значимо и что для него ценно. Каждый человек 

индивидуален и имеет свой собственный взгляд на жизнь и окружающую 

действительность, свою собственную систему ценностей (иерархическую 

взаимосвязь того, что является для него ценным), которая со временем может 

изменяться по мере созревания, социализации, получения жизненного опыта, 

развития» [6, с. 3]. 

Определение. Под дистантом, или дистантным обучением (в английской 

литературе был предложен термин tele-mentoring [7]), мы понимаем обучение 

студентов преподавателем путём регулярных видеоконференций (также 

преподаватель и студент могут обмениваться письмами). Официально 

дистантное обучение считается очным (В РТУ МИРЭА вечернее и заочное 

отделения упразднены). При необходимости проведения письменной работы 

преподаватель, который является организатором конференции, демонстрирует 

на экране задание (например, текст или предложения для перевода) или, реже, 

пишет его в чате (который является чем-то вроде классной доски). Студенты 

пишут от руки в тетрадях, затем фотографируют их и присылают фотографии 

преподавателю в течение определённого времени. Преподаватель может 

отвечать на каждое письмо письмом с кратким указанием на ошибки, с 

подробным разбором ошибок; одна из наших коллег составляла таблицу ошибок, 

где на пересечении своей фамилии и номера предложения можно было найти 

знаки + или -. Контроль нашей работы администрацией осуществлялся путём 
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еженедельной посылки фотографий экрана с каждого занятия, а во время летней 

экзаменационной сессии 2021 года - путём помещения в общий доступ полной 

видеосъёмки экзамена. Подключения посторонних лиц не было. Необходимо 

также отметить, что бесплатная версия Zoom, в которой работал я, устроена 

таким образом, что через сорок минут с момента входа третьего участника 

конференция прерывается (за десять минут до закрытия появляется 

предупреждающее сообщение с обратным отсчётом времени), и это 

структурировало нашу работу. 

Основным учебником была книга Э.И. Серебренниковой и И.Е. 

Кругляковой «Английский язык для химиков» [8, с. 200]. Для тренировки 

перевода с листа использовалась книга Analytical Chemistry [9, с. 1] 

(неофициально). 

Экзаменационных сессий за время дистанта было две - летняя 2020 года и 

летняя 2021 года. В первую сессию экзамен (как и зачёт) имел вид теста, за 

который можно было получить максимально 50 баллов, а ещё 25 мог добавить 

преподаватель по своему усмотрению. Из-за экстремальных условий была 

нарушена многолетняя традиция кафедры, и экзамен принимал тот же 

преподаватель, который вёл группу в последнем семестре. Фактически, система 

была выстроена таким образом, чтобы все могли получить оценку 

"удовлетворительно", но никто не мог, не ходя на занятия, получить оценку 

"отлично". Это породило волну жалоб на необъективность оценок. Во вторую 

сессию переход на дистант состоялся всего лишь за 36 часов до первого экзамена. 

На этот раз экзамен принимал не тот преподаватель, который вёл группу в 

течение последнего семестра. Экзамен состоял из устного перевода (билет 

демонстрировался на экране) и устной темы, которую нужно было рассказать 

наизусть с закрытыми глазами. Вообще, огромное внимание уделялось 

предотвращению жульничества: студент должен был всё время показывать обе 

руки в камеру, в начале показать в камеру свой паспорт или зачётную книжку, а 

тему рассказывать непременно с закрытыми глазами. Письменный перевод, 

традиционно (до дистанта) бывший главным заданием на всех наших экзаменов, 
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был в последний момент отменён. Оба экзамена, особенно первый, породили 

волну жалоб: произвольность оценок, несоответствие требований разных 

преподавателей, суровая - иногда унизительная - процедура экзамена, связанная 

с презумпцией жульничества студента, в сочетании с весьма ограниченным 

языковым материалом нашего экзамена привели к тому, что самой популярной 

оценкой стало "удовлетворительно", что было особенно обидно для тех, кто 

посвятил время подготовке к письменному переводу. Экзамен принимал не тот 

преподаватель, который вёл группу в предшествующем семестре. 

2. ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА: ИСТОРИЯ ВОПРОСА. 

Осмыслять взаимодействие человека и компьютера в нашей стране начали 

задолго до появления самих компьютеров в повседневной жизни. Н.Ф. Талызина 

пишет: «Её [педагогической психологии] центральной проблемой является 

выявление условий, обеспечивающих успешное усвоение знаний и умений, 

дающих высокий развивающий и воспитывающий эффект обучения... Она 

позволяет учителю корректно разрабатывать циклы обучения, анализировать 

трудности учащихся, возникающие в ходе усвоения; проводить необходимую 

коррекционную работу и решать многие другие профессиональные задачи» [10, 

с. 15]. И такие условия приходится находить или создавать и при дистантном 

обучении! Моим любимым собеседником по данной теме стало учебное пособие 

под редакцией А.В. Петровского и Н.Н. Нечаева «Психолого-педагогические 

основы использования ЭВМ в вузовском обучении» [11]. Из этой работы, 

написанной в период Перестройки и не стесняющейся критиковать родные 

стены, мы узнаём о тогдашнем состоянии компьютерной технологии у нас и за 

рубежом, но главное то, что она приглашает поразмыслить над спецификой 

мышления студента-пользователя компьютера, поиска информации, правильных 

ответов или, чаще всего, развлечений. Например, мы узнаём, что влияние ЭВМ 

на методы обучения несомненно, но оценки его преподавателями «колеблются: 

от прогнозов грядущей отмены традиционных форм обучения (например, 

лекции), ведущей к полному отказу от привычных методов и полной замене 

преподавателя учебным компьютером, до надежды «пережить» 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

438 

компьютеризацию как очередную моду, отсидеться в убежище педагогической 

традиции, не компьютеризируя методы обучения» [11, с. 87].  

Безусловно, нужно различать общение с компьютером, о котором пишут 

авторы пособия, и общение с другими людьми с помощью компьютера. Разница 

особенно заметна даже не при освоении нового материала, а при исправлении 

ошибок: реакция компьютера бывает предсказуемой, неизбежной, уже поэтому 

она кажется чересчур жёсткой, часто нервирует. Машина исправляет ошибки 

последовательно, однотипно, механически, а преподаватель-человек знает, когда 

нужно отступить, исправляет ошибки непоследовательно (или последовательно, 

но не на этом уровне: всегда имея в виду высший интерес студента), 

разнообразно, творчески. Одна из наших студенток, когда ей был задан вопрос, 

чем отличается дистант от обучения за компьютером, долго не могла его понять 

("ничем"), но когда поняла, сказала: «компьютер сразу выдаёт ошибки». 

Для сравнения один из авторов воспользовался обучающим диском из 

серии «Несерьёзные уроки» «Немецкий. Шаг 3» (Compedia Ltd., 2007). Передо 

мной выбор из нескольких игр, как будто случайно оказавшихся рядом. В одной 

из них нужно было собирать пазлы с животными. При выборе животного его 

название произносится на немецком языке, однако потом все подсказки звучат 

по-русски. Собрав пазл, я получаю доступ к «сюрпризу», где можно прослушать 

рассказы от имени самого животного на немецком языке, которые показались 

мне достаточно сложными. В другой игре на экране было слово Sterne (звёзды), 

и вокруг него ходили рыбки, одной из которых я управлял. Механизм игры 

остался мне непонятен; видимо, я проиграл. Связь изображения с текстом 

отсутствовала начисто. В углу экрана помещался телефон, но это был 

неактивный элемент (а в первой игре «телефон» означал вызов помощи, когда 

по-русски рассказывают о функциях программы). В целом это были мини-игры 

в отсутствии большой игры, им остро не хватало единства. По поводу именно 

таких программ Петровский и Нечаев пишут, что им удаётся «"погрузить" 

учащегося в "безбрежный мир" … малопривлекательных… задач, типа задачи "о 

бассейне и двух трубах"» [11, c. 47], хотя такая программа и может обеспечить 
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запоминание при условии многократного повторения, но такое повторение 

требует волевого усилия самого обучающегося. 

Разумеется, здесь не идёт речь о том гибриде очного и заочного обучения, 

каким стал дистант. Программы-тренировщики навыков заняли своё место в 

обучении иностранным языкам, однако они не используются на занятиях и не 

рекомендуются преподавателями, а давно уже стали частным делом самого 

обучающегося. 

Наконец, существуют и промежуточные варианты: просмотр обучающих 

видеороликов с помощью или без помощи учителя, регулярное использование 

тех или иных обучающих программ с последующим письменным контролем 

результатов, а также всё то, что мы можем назвать самообразованием. 

Может быть, наиболее ярким отличием было то, что дистант (который 

вводился за период 2020 - 2022 гг. 4 раза) всегда был неожиданным, но 

воспринимался как неизбежное зло, а компьютер в 1987 году выглядел как 

сказка, желанная и несбыточная, и поэтому критиковать его было легко. 

Впрочем, использование ТСО в нашей стране всегда предполагало его 

централизованное введение, то есть проведение уроков, единственная цель 

которых - использовать ТСО. Это видно и сейчас на примере сайта edu.mirea.ru, 

на котором мы вывешиваем уже проведённые и проверенные работы для того, 

чтобы провести их де-юре. 

«В целом можно говорить», - пишут Петровский и Нечаев, [11, с. 44], - «что 

обучение с помощью ЭВМ ведёт к массовому распространению таких черт и 

качеств, которые в обыденном сознании традиционно связываются с 

"математическим стилем" мышления. Безусловно, психологическая наука 

показывает, что эти черты не в меньшей степени свойственны любому другому 

типу развитого мышления, если речь идёт о профессионально 

квалифицированной умственной деятельности. Качества мышления зависят не 

от того, о чём человек думает, а от того, как он думает (подчёркнуто авторами). 

И в то же время именно в математике, как сфере профессиональной 

деятельности, эти качества культурного мышления раньше, чем во многих 
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других областях духовного и материального производства, обнаружили своё 

значение для повышения производительности умственного труда и стали 

трактоваться как профессиональная ценность. В связи с этим они часто стали 

рассматриваться как непосредственный атрибут математического и только 

математического мышления. При этом само математическое мышление 

рассматривалось как эталонное для всех остальных конкретных видов 

профессионального мышления. Во многом этому способствовало господство в 

науке формальной логики…» Будучи применено к нашему предмету, 

математическое мышление ведёт к поиску единственного правильного ответа, то 

есть, с одной стороны, способствует отработке клише, а с другой – превращает 

перевод из творческой работы в отработку клише. Развивая эту мысль, авторы 

пишут далее: 

«Если мышление... физика, биолога, социолога... будет обладать чертами 

математического мышления, то это будет означать, что оно поднялось на 

новый... уровень своего закономерного развития. Нот если вместо развития 

мышления этих специалистов начать формировать у них математическое 

мышление, то вместо повышения уровня их профессиональной подготовки 

закономерно наступит утрата профессионализма. Поэтому внедрение ЭВМ как 

средства профессиональной подготовки и профессиональной деятельности 

предполагает анализ тех психологических изменений в структуре и содержании 

мышления, которые необходимо появляются в результате компьютеризации 

этой деятельности. Важно чётко представлять, чем становится компьютер: 

средством, интенсифицирующим профессиональное развитие, или фактором, 

затрудняющим этот процесс» [11, с. 44]. 

Что же происходит с мышлением наших студентов? И как они сами 

расценивают необходимость каждое утро включать компьютер вместо того, 

чтобы идти на занятия? 

3. ЭКСПЕРИМЕНТ. 

В течение ноября – декабря 2021 года мы провели опрос с целью выяснения 

отношения к дистанту студентов всех курсов. В опросе приняли участие 286 
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студентов-химиков, 31.7% мужчин и 63.7% женщин. 4.6% опрошенных не 

захотели указывать пол или оставили шуточные замечания. Большинство 

опрошенных – студенты бакалавриата (56.1% опрошенных являются студентами 

1 курса, 29.6% - второго, 7.7% третьего и 4.5% четвертого). Магистранты и 

аспиранты составили 2% от опрошенных. 

Программа: Опрос проводился онлайн на платформе Google Forms и 

обсчитывался программой Excel Workbook (xlsx). 

О БУДУЩЕМ 

Первый блок вопросов был посвящён исследованию места иностранного 

языка в воображаемом будущем учащегося. Первый вопрос представлял собой 

незаконченное предложение «я бы предпочёл иметь уроки иностранного 

языка...» Это был закрытый вопрос, то есть вариантов ответа было два: «в 

классе» и «дистанционно». (Точнее, 3). Вариант «дистанционно» выбрали 47.2% 

опрошенных, то есть почти половина. Вариант «в классе» предпочли 51%.  

Второй вопрос также был незаконченным предложением. «Я чувствую 

необходимость иностранного языка, когда...». Это был открытый вопрос. 

Наиболее популярными ответами были «За границей» (23.3%) и «В интернете» 

(27%). Интересно, что 16% учащихся не чувствуют необходимости в 

иностранном языке. Ещё 118, или 41%, выбрали ответ «Размышляя о планах на 

будущее», то есть видят себя в какой-то профессии, требующей владения 

иностранным языком. 

КТО ВИНОВАТ 

Второй блок вопросов был посвящён исследованию локуса контроля. Мы 

выразили предположение, что дистанту особенно рады нерадивые ученики, те, о 

которых говорят, «Бездельнику не лень придумать сорок \\ Причин безделия и 

отговорок». Это предположение мы проверили с помощью методики Дж. 

Роттера «Локус контроля», знакомой одному из авторов ещё с собственных 

студенческих лет. 

Здесь мы процитируем Википедию, которая, в свою очередь, ссылается на 

классический учебник психологии А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. 
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«Локус контроля — понятие в психологии, характеризующее свойство личности 

приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним 

факторам. Введено социальным психологом Джулианом Роттером в 1954 году. 

«Локус контроля» называют также «локализацией контроля волевого усилия» 

[12, с. 234]. Склонность приписывать результаты деятельности внешним 

факторам называется внешним локусом контроля (экстернальностью). 

Склонность приписывать результаты деятельности внутренним факторам 

называется «внутренний локус контроля» (интернальность). Внутренними 

факторами здесь являются свойства личности индивида: свои усилия, 

собственные положительные и отрицательные качества, наличие или отсутствие 

необходимых знаний, умений и навыков и т. п.  

Например, если ученик получил неудовлетворительную оценку, то, 

обладая внешней локализацией контроля, он возложит вину на внешние факторы 

(«к родителям пришли гости и отвлекали меня от выполнения домашнего 

задания», «задание было плохо написано на доске» и т. п.), а обладая внутренней 

— на внутренние («я не успел должным образом подготовиться к предмету», «я 

так и не смог найти решение задачи», «этот предмет мне неинтересен» и т. п.).» 

Для определения локуса контроля мы использовали опросник Дж. Роттера, 

взяв его в открытом доступе на сайте Psytests. https://psytests.org/personal/rotterlk-

run.html [13]. (Впоследствии эта страница была переименована в 

https://psytests.org/personal/usklk-run.html). Никакого адаптирования 

классического опросника к нашим реалиям не проводилось, чтобы избежать 

стилевого разнобоя внутри одного теста, а также для экономии времени. Вместо 

этого, в наш опросник была вставлена ссылка на Psytests, а в самом нашем 

опроснике были вопросы «Укажите полученное вами значение 

ИНтернальности» и «Укажите полученное вами значение ЭКСтернальности». 

Только 4 опрошенных из 286 дали шуточные ответы.  

КАК МЫ УЧИМСЯ? 

Третий блок получил название «Как мы учимся». Здесь мы узнаём, что 

большинство студентов (55.6%) нуждаются во внешних «крайних сроках» 
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(deadlines), однако всё-таки велико количество тех, кто в них не нуждается: либо 

устанавливает их сам, либо обходится без них, воспринимая учебную работу как 

бесконечную, непрерывно текущую деятельность. Об этом был следующий 

вопрос: учёбу как ряд проектов воспринимают только 34.8%, а для 65.2% она 

представляет собой как раз «непрерывно текущую деятельность». Это был 

закрытый вопрос. 

ВСЕ СДАЛИ РАБОТЫ? 

Большинство студентов сдают (или показывают) домашние задания 

вовремя. По их собственным словам, разумеется: «вместе со всеми» 57.5%, 

«первыми» 22.3%, а «последними» только 12.9%. Вопрос был открытый, поэтому 

здесь возможны были уникальные ответы, среди которых «зависит от дедлайна 

и важности», «всё зависит от предмета», «в лучшем случае к концу сроков», 

«всегда по-разному», однако характерно, что подавляющее большинство (в 

сумме около 78%) предпочитают сдавать работы вовремя. Возможно, некоторые 

учащиеся вводили уточнение и писали не обо всех предметах, а только о 

предмете «иностранный язык», с которым изначально ассоциировался наш 

опросник. Что касается дистанта, то он незначительно изменил эту картину. 

«Сразу» присылают фотографии работ 72.5%, «позже» 26.5%. Несколько 

человек выбрали вариант «вообще не сдавал». 

При анализе результатов мы подумали, вопросы были сформулированы 

неверно, что результаты плохо сопоставимы, потому что в одном случае речь 

идёт обо всех письменных работах, а во втором только о самостоятельной, 

которую мы писали в дистанте. Однако оказалось, что эта самостоятельная не 

отличается принципиально от других работ, очных и заочных, по показателю 

«процент сдавших// сдавших вовремя». 

И СНОВА: КТО ВИНОВАТ 

Следующие два вопроса дополнительно исследуют локус контроля, 

являясь как бы шкалой лжи для нашего вложенного теста.  

Это закрытый выбор «На самом деле мои отметки часто зависят от 

случайных обстоятельств» - «Мои отметки - результат моего труда» и 
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аналогичный выбор по дистанту. Удивительно, что отметки результатом своего 

труда считают 67.9% опрошенных (которых было 287). Следующий вопрос 

также был закрытым, и это незаконченное предложение «Мои отметки зависят 

от случайных обстоятельств...» 

На дистанте больше, чем в обычной жизни (Так ответили 24,9%). 

В обычной жизни больше, чем на дистанте (37%, и это удивительно). 

Не зависят (38.1% - на самом деле несколько больше, потому что по 

крайней мере 4 человека пропустили этот вопрос: на него ответили 281 человек, 

на предыдущий 287, а на следующий 285. Очевидно, часть людей, выбравших 

«независимую позицию» в предыдущем вопросе, пропустили этот вопрос). 

В одном случае человек, выбравший в седьмом вопросе «на самом деле, 

мои отметки могут зависеть от случайных обстоятельств», выбрал в восьмом 

«мои отметки не зависят от случайных обстоятельств». Чаще встречается 

другое: «Мои отметки - результат моего труда», но всё-таки «В обычной 

жизни больше, чем на дистанте». 

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ. 

Пятый, и самый большой, блок вопросов посвящён изучению быта 

студента-дистантника. Если студент до сих пор говорит с нами, то, вероятно, 

между нами и им установились доверительные отношения, ответы становятся 

менее формальными, и вот здесь-то мы и узнаем правду об отношении студентов 

к дистанту.  

Блок делится на подблок закрытых вопросов и подблок открытых 

вопросов. 

Подблок закрытых вопросов. «Изменилось ли ваше отношение к 

управлению временем?» Вопрос открытый, но между тремя предложенными 

ответами голоса разделились почти поровну: «Да, я стал более организованным» 

(33% из 285 студентов), «Да, я стал более безалаберным» (33% - ровно столько 

же! Всего заметили перемены 66%), «Нет» (31,6%). Остальные написали свои 

варианты. «Трудности в организации», - признаётся студент, для которого 

отметки - результат его труда, а работы (в т.ч. на дистанте) он сдаёт несколько 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

445 

позже других. «Я умела планировать время и до дистанта», - пишет студентка, 

ей вторит другая: «Я и раньше умела планировать время». Обе они сдают работы 

вовремя и считают, что их отметки - результат их труда. Но раздаются и другие 

голоса: «Стал больше затягивать с выполнением работ», «Мне стало сложно 

справляться из-за изменившегося формата». 

Свободного времени на дистанте стало больше. Это почувствовали 83.6%, 

причём на вопрос ответили 287 человек. Вопрос был закрытым, но свободные 

ответы на предыдущий поясняют: «Благодаря экономии времени на дорогу, 

времени на учебу стало больше». 

Однако для 16,4% наших студентов времени стало меньше. Как пишет 

один из них, «Мне стало сложно справляться из-за другой формы организации». 

Впрочем, это мы знаем и по собственному опыту. 

КАК МЫ УЧИМСЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ: БУМАЖНЫЕ ТЕТРАДИ) 

 Бумажные тетради ведут, и на дистанте их продолжали вести 70% 

учащихся. «Компьютерные файлы» выбрали 26.8%, «ничего не вели» около 3%. 

Вопрос был закрытым, на него ответили 287 человек, то есть все опрошенные. 

Дальше нам было интересно, каким образом студенты находят 

информацию в своих записях, и делают ли они это вообще (ведь есть Интернет!) 

Нами были предложены достаточно дробные закрытые незаконченные 

предложения - вот они: 

«Мне проще находить информацию, если она...» 

Расположена по предметам 65,5%, по собственной системе 31,4%, по годам 

обучения ок. 4%. 

«Мне проще находить информацию в своих тетрадях, если она...» 

Расположена по предметам 84.3%, по годам обучения 9.4%. Были также 

варианты ответов «я вообще не ищу информацию в своих тетрадях» и «у меня 

нет тетрадей», в этом признались суммарно около 6%. 

«Мои друзья ведут записи...» 

Более аккуратно, чем я (51.1%), менее аккуратно, чем я (48.9%).  
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Микровывод: типичный студент МИТХТ занимается сидя, в определённом 

месте дома, ведёт бумажные тетради, располагает в них информацию по 

предметам или по собственной системе, ищет в них информацию тоже по 

предметам, причём в половине случаев ему кажется, что другие ведут записи 

более аккуратно. 

МЕСТО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ. 

«Существует ли в Вашем доме постоянное место, где вы занимаетесь?» - 

именно так, с непоследовательным употреблением заглавной буквы в слове 

«Вы», был сформулирован следующий вопрос. Вариант «да» выбрало 

абсолютное большинство из 287 опрошенных - 79.4%. Вариант «И не одно!», 

который понимался нами как промежуточный между «да» и «нет», выбрали 

13.9% опрошенных. Вопрос был открытым. (Это спорное решение, но 

открытость этого вопроса даёт некоторое терапевтическое пространство, 

возможность выплеснуть эмоции, которой воспользовались не менее 3 человек - 

«живу в общаге», «такового не имеется в принципе», «при жизни в маленькой 

комнате...») Таким образом, ответ «нет» выбрали или написали около 7% 

опрошенных. 

Подблок открытых вопросов. Вступая во вторую половину нашего 

опроса, мы всё чаще будем сталкиваться с юмором и, так сказать, творческим 

хулиганством наших опрашиваемых. Здесь вопросы будут открытыми, а ответы, 

соответственно, более разнообразными. Обработка этих данных включала в себя 

выделение категорий и контент-анализ ответов испытуемых. Так, например, 

категории «Сон» и «Здоровье» были выделены нами уже при подсчёте 

Напрямую соответствующие вопросы не задавались, и предсказать появление 

этих категорий заранее было невозможно. Вопросы этого подблока 

обрабатывались не только по отдельности, но и как некое единство. 

Итак, далее мы спросили студентов о положительных и отрицательных 

итогах дистанта.  

Среди положительных итогов преобладают собственно положительные 

(«У меня достаточно времени», «Смог съездить домой к родителям», 
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«Научилась работать и учиться в онлайн-формате»). Однако заметна группа 

«иронически положительных», а также несколько отрицательных итогов, 

например: «Смог накопить долги из ниоткуда», «смог вовремя приходить на 

пары», «смог не умереть», «никакие». Иногда шутка включает в себя оба ответа: 

«Научился ювелирно списывать под камерами» - «Не получил практически 

никаких знаний». Пример юмора: «Смогла наконец заняться приготовлением 

десертов)) Научилась делать вкусные торты. Преподаватели более лояльно 

оценивают работы, есть возможность что-то недоучить, списать))». Среди 

наших студентов есть и такие, задаётся вопросами, пытаясь осмыслить значение 

перехода на дистант: «Сравнил между собой принципиально два разных 

формата обучения, понял, что каждый из них по-своему хорош, нашёл 

гигантское количество времени на реализацию задач». 

Соотношение положительного и условно отрицательного. 228 из 290, 

или 78,62%, на «положительном» полюсе (но, напомним, это был вопрос о 

положительных итогах). 

К положительным мы относили: овладение компьютером, восстановление 

здоровья, «досдал хвосты», а также, конечно, все случаи, когда студент 

отмечает, что стал что-либо понимать, разбираться в том или ином предмете. 

К «Условно отрицательным» ответам на этот вопрос мы относили «-», «их 

нет», а также все шутки по поводу дистанта и самого вопроса (Вот ещё одна: 

«покушал дома, а не в столовой за 400 рублей, сэкономил много денюжек»). 

О своих увлечениях, на которые стало оставаться время, а также о делах, 

не связанных с учёбой (семья, путешествия, кулинария, спорт, художественная 

литература, здоровье, японский язык и дополнительные программы по 

английскому) упоминают 37 опрошенных студентов, или 12, 76%. В это число 

не входят ответы, связанные с компьютером (хотя он и может быть увлечением): 

их мы считали отдельно. Студентов, указавших, что они повысили 

компьютерную грамотность (освоили те или иные программы или функции 

программ, улучшили навыки поиска информации) 32 человека, или 11,03%. 
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Слова «сон», «высыпаться», «просыпаться», «отдохнула» присутствуют в 

29 ответах на этот вопрос (10,1%). То есть каждый десятый студент отмечает, 

что смог больше времени тратить на сон (и это без упоминающих «здоровье»!) 

Если же посчитать упоминания «сна» и «отдыха» в четырёх смежных 

вопросах (чем занимались одновременно с уроками, что удалось, что не 

удалось), то их 42, или 14,68%. Из них только 5 человек прямо признаются, что 

не смогли выспаться. 

Формальные успехи («с платки на бюджет», «подчистил хвосты», 

«спасибо, без троек»), лёгкость сдачи дистанционных экзаменов упоминают 23 

респондента (7,93%). 

Возможность перепросмотра занятий в записи упоминают 4 человека. 

Тайм-менеджмент, то есть планирование своей деятельности, или 

активное освоение времени (упоминание времени как объекта своей 

деятельности). В эту рубрику мы включили не всех студентов, упоминающих 

время. Сюда входят: «стала дисциплинированной», «чувствовать время», 

«ценить время», «владеть временем», но не входит «появилось время». Так вот, 

таких ответов было 58, или 20%. 

Микровывод. Около 80% студентов дистант «пошёл на пользу». Каждый 

пятый студент осознаёт, что ему пришлось научиться планировать своё время, 

свою деятельность, каждый пятый студент нашёл время на долго откладываемые 

любимые дела (в том числе повышение компьютерной грамотности и встречи с 

семьёй). Лишь 8% отметили «читерский» характер дистантных экзаменов, 

лёгкость формального получения зачётов и экзаменов. При этом каждый пятый 

либо явно пишет, что ничего не достиг, либо ставит прочерк, либо отшучивается. 

Следующий вопрос был посвящён отрицательным итогам (не смог, не 

научился, не достиг). Он явно повторял структуру предыдущего вопроса, но 

фокусировал на отрицательных итогах дистантного обучения. Как и 

предыдущий, он был открытым, поэтому все выделенные категории носят 

достаточно произвольный характер. 
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Присутствуют во множестве ответы типа «Сложно сказать, такого не 

было» и прочерки, а также шутки. Таких ответов 103, или 36%, исходя из числа 

ответов 286. Таким образом, более трети опрошенных не считают, что они «не 

смогли, не научились, не достигли» чего-то важного. Заметим сразу, что сам 

ответ «не смог, не научился, не достиг» встретился дважды, считался нами 

эхолалией, или своеобразной шуткой, и помечался как «всё понравилось». Среди 

других шуток, попавших в эту группу, мы заметили опасную «не смог научиться 

делать обратный бэкфлип в условиях нелигитимности украины» (орфография 

сохранена). Также сюда вошёл мудрый ответ «Я не ставила определённых 

целей». 

Всего отрицательных ответов (ответов, говорящих о недостатках 

дистантного обучения) было 185, или 64,68%. 

Сразу замечаем ответы, подчёркивающие оторванность от лаборатории и 

от очного контакта с преподавателями («не могу химичить руками уже второй 

семестр, не могу сразу задать вопрос преподавателю», «не смогла вживую 

общаться с преподавателями, одногруппниками и принимать активное участие 

в очных мероприятиях, проводить лабораторные работы своими руками», 

«Слишком мало живого общения»). Таких ответов мы насчитали 63, или 22%. В 

это число попали и некоторые шутки («выполнять тесты по физ-ре»), и 

некоторые абстрактные утверждения («меньше реального опыта», «не смог 

понять некоторые темы»), хотя, повторяем, выделение было условным. Среди 

других «поводов для недовольства» необходимо сказать о здоровье (зрение, 

осанка, сон, эмоциональный фон). Действительно, дистант влечёт за собой не 

только успокоение. Необходимость быть на связи всегда, так как важнейшие 

организационные решения могут приниматься по ночам и спускаться 

преподавателям и студентам рано утром, «держит в тонусе» и может привести к 

эмоциональному выгоранию. Соблюдение гигиены труда и отдыха делается 

просто невозможным в условиях, когда и труд, и отдых представляют собой 

просмотр видеозаписей на маленьком экране. 
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В 61 случае (что составляет 21,33% ответов, или у каждого пятого 

студента) отрицательными итогами дистанта считается недостаток 

самоорганизации: человек «не научился укладываться в сроки сдачи работ», «не 

научился планировать время», «разленился». Вот пример развёрнутого ответа: «В 

основном, сделанные мною расписания не выполняются в точности. Будь то 

лень или упущенное из виду обязательное мероприятие. Поэтому остаётся 

пытаться вновь и вновь делать расписания на день\неделю». Планировать свою 

деятельность мы учим недостаточно, хотя необходимо отметить, что наша 

кафедра предпринимает шаги в этом направлении: вывешиваются рейтинг-

планы на каждый семестр, на первом занятии прочитывается «сообщение о плане 

работы на семестр». 

Удивительно невелико количество ответов, в которых студенты жалуются 

на плохую организацию («Не смогла разобраться с сайтом», «Вопросы в чат 

остаются без ответа») - их 14, или 4,89%. Напомним, что вопрос был не совсем 

об этом («Ваши отрицательные итоги дистанта») и не предполагал возложение 

на кого-либо ответственности за эти итоги. 

ЗДОРОВЬЕ 

Ухудшение здоровья, самочувствия упоминается в 41 ответе (14,33%), в 

том числе: глаза в 8 ответах, осанка в 5 ответах, нервозность, эмоциональное 

выгорание, усталость - в 11 ответах. Вот примеры развёрнутых ответов 

(орфография везде сохранена): 

«Не смог нормально распланировать свой день, так как большую часть 

свободного времени пытаюсь снять усталость». 

«развилась тревожность, так как мало вижусь с друзьями и основной 

фидбек в виде оценки, то есть мало эмоционального подкрепления» 

«Эмоциональное истощение, выматывание, постоянное нахождение в 

комнате»  

«Не смогла продолжать усердно работать, выгорела» (Любопытно, что 

последний ответ принадлежит девушке с экстернальностью 64, положительным 

итогом «смогла справиться с выгоранием»). 
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КРОМЕ УЧЁБЫ 

«Чем вы ещё занимались во время дистанта, кроме учёбы?» Вопрос 

открытый. Вот типичный ответ: «гуляла, ходила в театр, готовила и убирала, 

проводила время с семьей». Всего дано 287 ответов, которые мы условно 

разделили на следующие категории: «актив», «пассив», «суперпассив», 

«работа», «семья и друзья», «домашние дела». При этом вышеприведённый 

ответ, как и многие другие, попал сразу в несколько категорий: театр - это 

«актив», прогулки - «пассив», готовка и уборка - «домашние дела», а семья - 

«семья и друзья». Ответ «Лучше вам этого не знать» и трижды встретившийся 

ответ «-» составили особую категорию - «Отказ». 

 К первой категории («активным») относились ответы «хобби», «спорт», 

«саморазвитие», «снимал ролики для Youtube», «писала картины». Таких было 

147, или 51,22%. При этом необходимо отметить, что двойной ответ, такой как 

«смотрю развлекательный контент, иногда занимаюсь творчеством», 

относился нами к двум категориям, этой и следующей, но ответы типа «спорт, 

хобби, творчество» относились только к одной категории, потому что в неё 

входят все три упомянутые вида деятельности. 

Вторую категорию («пассивные») составляют пассивные способы 

препровождения времени: чтение книг, просмотр фильмов, слушание музыки (но 

не просто «музыка», которая считалась написанием музыки, то есть «активом»), 

а также прогулки и компьютерные игры (упомянутые только один раз 

настольные игры считались активным занятием). Ко второй категории мы 

отнесли 120 ответов, или 41,81%. Дважды упомянутая «прокрастинация» 

условно относится к этой категории, так как мы считаем, что отвечающий 

переносит акцент с того, чем он хотел бы заниматься, на то, чем он 

действительно занимается, а это, скорее всего, «просмотр развлекательного 

контента». 

Третья категория (56 ответов, или 19,51% ответов) называлась 

«Суперпассив». К ней относились такие ответы, как «ничего», «сплю и ем», 

«восстанавливала сон», «отдых». 
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Работу, подработку упомянули 27 опрошенных (9,41%). Вот яркий пример: 

«Работаю, учусь вождению, плачу по ночам от количества ответственности 

и горящих дедлайнов ):)» Семью (близких, родных, а также «сидела с братом») 

упомянули 16 опрошенных, друзей 9, собак (домашних животных) 3. Всего в 

категории «семья и друзья» 28 ответов, или 9,76%. Наконец, «домашние дела», 

«уборку» и «готовку» упоминают 15 человек. Вот характерный для этой группы 

ответ: «Работой по дому: слушаешь лекцию и можешь полы!» (орфография 

оригинала сохранена). Были, разумеется, и шуточные ответы («йогой на гамаке» 

(мы сочли это «суперпассивом»), «лучше вам этого не знать» (приравнивалось 

к прочерку). Прочерков, то есть отказов отвечать на этот вопрос, было, таким 

образом, 4, или 1,39%. 

Микровывод. Типичному студенту-дистантнику приходится совмещать 

учёбу с другими видами деятельности. Планирование своей деятельности 

(активное освоение времени, тайм-менеджмент) отмечено как положительный 

итог для 20%. Потребность в таком планировании чувствуют ещё примерно 

столько же. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

На основании вышеизложенного, мы можем сделать следующие выводы: 

1. В целом, отношение студентов к дистанту можно охарактеризовать 

как сдержанно-положительное. 

2. Не было замечено сколько-нибудь значимой корреляции между 

методикой «Локус контроля» по Дж.Роттеру и нашим «отношением 

обучающегося к дистанту». 

3. Типичный студент МИТХТ занимается сидя, в определённом месте 

дома, ведёт бумажные тетради, располагает в них информацию по предметам 

или по собственной системе, ищет в них информацию тоже по предметам, 

причём в половине случаев ему кажется, что другие ведут записи более 

аккуратно. 

4. 78,62% студентов упоминают положительные итоги дистанта. 

Каждый пятый студент осознаёт, что ему пришлось научиться планировать своё 
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время, свою деятельность, каждый пятый студент нашёл время на долго 

откладываемые любимые дела (в том числе повышение компьютерной 

грамотности) и встречи с семьёй, друзьями; около 15% студентов важным 

итогом считают то, что смогли нормализовать свой сон. Однако в некоторых 

случаях (1,7%) сон был нарушен, ситуация воспринималась как более нервная, 

чем при очных занятиях. 

5. Лишь 8% отметили «читерский» характер дистантных экзаменов, 

лёгкость формального получения зачётов и экзаменов. Мы предполагаем, что 

для наших учащихся занятия в дистанте (и экзамены!) в большинстве случаев 

воспринимаются как труд, а не как развлечение или отдых.  

6. 35,52% (то есть более трети опрошенных) не смогли назвать 

отрицательных итогов дистанта. Лишь 4,86% пожаловались на плохую 

техническую организацию работы. 

7. Планирование своей деятельности (активное освоение времени, 

тайм-менеджмент) стало положительным итогом для 20%. Потребность в таком 

освоении почувствовали ещё 21,18%, у которых отрицательными итогами 

дистанта считается недостаток самоорганизации. Это соответствует призыву 

О.М.Белостоцкой [1, с. 3] «научить студентов [заочников] работать над книгой 

самостоятельно». 

8. Тем не менее, многие наши испытуемые отмечают, что им не хватало 

практических работ, "химичить ручками”. Таких было 21,88%.  

Последний результат заставляет задуматься. Значит, студент знает, что 

такое «химичить ручками», и в очном обучении техническим предметам, в 

отличие от нашего, преодолевается разрыв между теорией и практикой? В 

условиях нашего предмета (гуманитарного) отношение к тексту как к тренажёру 

и отношение к тексту как к источнику полезной информации постоянно 

конкурируют и иногда сочетаются, причём в ряде случаев это происходит 

бессознательно как для ученика, так и для учителя. Мы считаем, что в этом 

результате отражается и заостряется сущностное свойство организованного 

обучения, и в особенности вузовского обучения - отрыв теории от практики, 
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точнее «переход от информации, циркулирующей в системе обучения, к 

самостоятельным профессиональным действиям, иначе говоря, от знаковой 

системы как формы представления знаний на страницах учебника, экране 

дисплея и т.п. к системе практических действий, имеющих принципиально иную 

логику, нежели логика организации семиотической системы. Это классическая 

проблема применения знаний на практике, формальных знаний, а на 

психологическом языке - проблема перехода от мысли к действию» [11, c. 82].  

Мы предполагаем, что для наших учащихся занятия в дистанте (и 

экзамены!) в большинстве случаев воспринимаются как труд, а не как 

развлечение, отдых или нечестная игра. Это, конечно, можно связать и с 

преобладанием первокурсников, которые получили свой первый дистант в 

институте раньше, чем сдали свою первую сессию, и просто не представляют 

себе экзамен. Но нам эта гипотеза кажется лишь отчасти верной: ведь у этих 

юношей и девушек за плечами ЕГЭ. Мы считаем, что в целом отношение 

студентов к учёбе, и к нашему предмету в частности, вопреки 

распространённому представлению о «виртуозах списывания под камеру»: они 

есть, но не составляют большинства. Возможной темой будущего исследования 

может стать «образ типичного студента» в глазах преподавателей и самих 

студентов. 

Позвольте мне закончить словами А.С. Макаренко, который в первой главе 

«Книги для родителей» (1930) пишет: «Наша молодежь — это с ни с чем не 

сравнимое мировое явление, величия и значительности которого мы, пожалуй, и 

постигнуть не способны» [14, с. 5]. 
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 

одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития одарённых детей и, 

соответственно к проблемам подготовки педагогов для работы с ними. Одна из 

главных задач, стоящих перед педагогом на сегодняшний день – способствовать 

развитию одарённой личности школьника. Одарённый ребёнок – это ребёнок, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

или имеет внутренние предпосылки таких достижений в том или ином виде 

деятельности [1, с. 384]. Он, в отличие от одарённого взрослого, ещё не 

сформировавшаяся личность, будущее которого ещё не определено, поэтому 

важно создавать среду для его полноценного развития. 

Проблемой одарённости занимался известный американский журналист и 

публицист Дэниэл Койл. Свои мысли он изложил в мировом бестселлере «Код 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

458 

таланта». Автор книги утверждает, что шансы ребёнка на успешную адаптацию 

в обществе можно существенно повысить, приняв во внимание один ключевой 

момент: «великими не рождаются, ими становятся». Даниил Койл подчёркивает, 

что, конечно, не все вырастают Микеланджело, но уровень их талантливости 

неслучаен. 

Автор книги предлагает родителям создать своё собственное 

воспитательное заведение. Он подробно рассматривает 6 стратегий раскрытия 

талантов у детей. Первая стратегия: «Наблюдайте за крошечными и мощными 

элементами «возгорания». Здесь Койл рассматривает проблему мотивации, он 

акцентирует внимание на исследовании изучавшем юных переводчиков дети 

которые видели себя взрослыми переводчиками в будущем учились быстрее, чем 

дети те которые этого не делали. Всё вышесказанное свидетельствует о том, что 

это не гены заставляли ребят достичь успеха, это топливо содержащееся внутри 

крошечной идеи: «я хочу быть похожим на них». 

Вторая стратегия: «Поймите, что практика не бывает ровной». Как 

отмечает автор книги, профессиональные навыки значительно усиливаются, 

когда мы их балансируем на грани наших способностей, делая ошибки и 

исправляя их, - это и есть «глубокая практика». Отсюда мы можем сделать 

следующий вывод: ошибки это вовсе не приговор, это информация, которую мы 

должны использовать, чтобы в короткие сроки приобрести навыки мастерства. 

Дети, которые способны анализировать свои ошибки, это и есть те, кто в 

конечном счете станет талантливым.  

Третья стратегия: «Признайте, что медленная практика - это продуктивная 

практика». В продолжение второе стратегии здесь нужно выделить следующее: 

когда вы продвигайтесь медленно, то можете прочувствовать и исправить 

больше количество ошибок, обучаясь построению более качественной 

логической последовательности в процессе приобретения мастерства.  

Четвёртая стратегия: «Сила похвалы, а не природные способности». 

Дэниел Койл считает, что, когда мы хвалим интеллект ребёнка, он реагирует на 

это меньшей способностью к риску, когда мы хвалим усилия, дети обычно 
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становятся более расположенными к риску, а также делают ошибки и учатся на 

них - в этом суть глубокой практики и обучения. 

 Пятая стратегия: «Поощряйте подражание». Копирование - это короткий 

путь к приобретению навыков мастерства, здесь речь идёт о том что совершенно 

неважно пишите ли вы или танцуете, если вы в красках представляете тебя уже 

достигшим максимального результата, это станет первым важным шагом, 

который на самом деле приблизит вас к этой цели.  

Рассмотрев стратегии раскрытия таланта, выделенные Даниил Койлом, 

можно сделать вывод, что действительно великим человеком не рождаются, им 

становятся, и большой вклад его становление вносит именно социальный 

институт семьи. Создание собственного воспитательного заведения позволит 

родителям выявить детскую одарённость намного раньше. Описание каждой 

стратегии поможет родителям правильно воспитать одарённого ребёнка, делая 

упор на практику, на признание собственных ошибок. Родители смогут 

мотивировать ребёнка заниматься той или иной деятельностью, которая будет 

направлена на развитие его одарённости.  

Проблемы одарённости также занимался Элис Пол Торренс, заслуженный 

профессор образовательной психологии и почётный член Национальной 

ассоциации в помощь одаренным детям. Элис Пол Торренс одним из первых 

рассмотрел типы одарённости и выявил ее общие признаки. Автор отмечает, что 

сейчас чаще всего представления об одарённых детях включает прежде всего 

образ вундеркинда, резко опережающего своих сверстников, но это всего лишь 

один из типов одарённых детей. Элис Пол Торренс утверждает, что детям с 

разным типом одаренности нужен разный подход. Учитель должен знать типы 

одарённости, чтобы, во-первых, правильно оценить возможности ребёнка и 

помочь ему в решении его проблемы, правильно ориентировать его в отношении 

будущей профессии. Во-вторых, проблема заключается ещё и в том что, не зная 

типа одарённости, некоторые виды одарённости можно просто не заметить, 

принимая своеобразие умственной и творческой деятельности ребёнка за его 
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недисциплинированность и даже странность. Автор выделяет типы одарённости 

по различным уровням: 

По уровню развития:  

1. Особая, исключительная одарённость - это те дети, для выявления 

одарённости которых, как правило, не нужны ни тесты, ни специальные 

наблюдения. 

2.  «Высокая норма» - это тоже одарённые дети, но их одарённость носит, 

что называется, более нормальный, обычный характер.  

По особенностям возрастного развития: 

1.  Дети с ускоренным возрастным развитием или «вундеркиндный тип». 

Такое ускорение часто носит только временный характер. Однако у части 

детей заметным опережением развития яркая одарённость остаётся на всю 

жизнь, являясь таким образом индивидуальной, устойчивой характеристикой 

развития.  

2. Дети с замедленным развитием или «антивундеркиндный тип».  

Заметить одарённость такого ребёнка трудно, ещё труднее поверить, что 

это именно такие дети могут стать одаренным.  

Элис Пол Торренс замечает, что некоторые типы одарённости учитель 

знает и хорошо видит у своих учеников, а другие он не только не видит, но и 

активно отрицает.  

Типы одарённости, которые легко увидеть учителю: 

1. Интеллектуальный тип одарённости. Именно этих учеников учителя 

называют «светлыми головами» и «надеждой школы». Ученики этого типа 

одарённости точно и глубоко анализируют учебный и внеучебный материал, 

нередко склонны к философскому осмыслению материала. 

2. Академический тип одарённости. Чаще всего принадлежат именно к 

этому типу одарённости медалисты и ученики, которых принято называть 

«гордостью школы». При этом типе одарённости достаточно высокий интеллект 

тоже имеет место, однако на первый план выходят особые способности именно 
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к обучению. Учащиеся этого типа одарённости прежде всего умеют блестящие 

усваивать учебный материал.  

3.  Художественный тип одарённости. Такой вид одарённости, как 

правило, проявляется в высоких достижениях в художественной деятельности: в 

музыке, танцах, живописи, скульптуре, сценической деятельности. Учитель 

должен видеть эти способности, способствовать их развитию. 

Типы одарённости которые нелегко увидеть учителю:  

1. Творческий или креативный тип одарённости. Главная особенность 

этого типа одарённости в нестандартном мышлении, часто непохожим на других 

взгляде на мир.  

2. Лидерский или социальный тип одарённости. Это одарённость 

характеризуется способностью понимать других людей, строить с ними 

конструктивные отношения, руководить ими.  

3. Работа Элиса Пола Торренса в основном написана для учителя, для того, 

чтобы он познакомился с типами одарённости, чтобы правильно оценить 

возможности ребенка. Также учителю важно знать, что существуют некоторые 

виды одарённости, которые можно просто не заметить, принимая своеобразие 

умственной и творческой деятельности ребёнка недисциплинированность и даже 

странность. 
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Подростковый возраст - это критический этап жизни, в течение которого 

молодые люди сталкиваются с физическими, психологическими, 

интеллектуальными и эмоциональными проблемами и проблемами, ищут 

самоидентификацию, исследуют новые роли и имеют дело с переходом в 

среднюю школу, а затем из школы на работу и во взрослую жизнь. Индивидуация 

и разделение - это процессы, которые должны пройти подростки. Достижение 

независимости и автономии, постановка личных целей и составление планов, а 

также приобретение ценностей и этики - это задачи развития, которые должны 

реализовать все подростки. Самоопределение - это задача развития, с которой 

сталкиваются все молодые люди, и она имеет отношение к их целостному 

личностному развитию. 

Проблемы, связанные с профессиональными качествами и умениями, 

способностью формировать личность в рамках профессии, были и остаются 

актуальными в сфере общественных наук [8]. 

Личность может найти оптимальное соответствие своим личностным 

качествам только в конкретной профессии, а это значит, что профессиональный 

успех и удовлетворенность своей профессией зависят от того, насколько ее 

личностные качества соответствуют требованиям выбранной профессии. 

Выбор профессии определяется профессиональным самоопределением 

человека, а профессиональное становление характеризуется 

«последовательностью качественно специфических фаз», различающихся как по 

форме, так и по содержанию «индивидуальных импульсов к профессиональным 

желаниям». Выбор профессии - длительный и необратимый процесс, поскольку 

предыдущие решения ограничивают перспективы и возможности человека; этот 

процесс заканчивается компромиссом между внешними и внутренними 

факторами [7]. 

При изменении условий может измениться и выбор профессии, поскольку 

индивидуальные особенности любой личности могут соответствовать 
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нескольким профессиям, а не одной профессии. Если человек получает помощь 

в своих профессиональных начинаниях, если в нем развиты определенные 

интересы и способности, то его профессиональное развитие управляемо на 

ранних стадиях. Пробуждение, исследование, консолидация, сохранение и 

упадок – вот этапы, характеризующие процесс профессионализации.  

На выбор профессии влияет сексуальный диморфизм: мужчины обладают 

лучшими способностями к сублимации, чем женщины, так как социальные 

интересы у них более выражены, чем у противоположного пола [15]. 

Факторами, определяющими индивидуальное поведение, являются 

чувство неполноценности и стремление к превосходству. Поскольку эти 

механизмы важны и фундаментальны (даже гендерные различия не столь 

значимы), то важна и их роль в выборе профессии и профессиональной 

реализации [5]. 

Психологи-индивидуалисты рассматривают профессиональное развитие 

как компонент общего развития личности. Они считают невозможным 

принуждение и манипулирование подростком в выборе профессии. Каждый 

субъект принципиально индивидуален и исходит из того, что каждый человек 

рожден творить добро, а его право на трудовую и профессиональную 

деятельность является проявлением его самовыражения, независимости и 

личной свободы. 

В настоящее время проблема профессионального самоопределения 

изучается с различных точек зрения. Например, карьерный рост городских 

подростков связан с профессиональной надеждой и профессиональной 

идентичностью [2] и влияние культурного уровня [4]. Кроме того, проблема 

самоопределения связана с психологическим ростом и благополучием [14]. 

Самоопределение, как психологический конструкт, относится к волевым 

действиям, предпринимаемым людьми на основе их собственной воли, а 

самоопределение происходит от преднамеренного, сознательного выбора и 

решения [12]. Концептуализация и определение самоопределения варьируются в 

зависимости от его теоретических ориентаций. Теория самоопределения (SDT), 
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предложенная Деци и Райаном [1] например, фокусируется на мотивационном 

аспекте самоопределения и роли самоопределенной мотивации и автономии в 

обучении и образовании студентов [16]. 

Если в зарубежной психологии на профессиональное самоопределение 

влияли генетические предпосылки, мотивация, потребности и индивидуальные 

особенности личности, то в постсоветских странах эта проблема 

рассматривалась с позиций доминирующей парадигмы. 

В советской психологии существует ряд мнений относительно 

личностного и профессионального самоопределения. Основным элементом 

процесса самоопределения является избирательность, при которой объект 

подвергается внешнему воздействию. Самоопределение - это деятельность, 

которой занимается человек, потребность занять определенную позицию и 

внутренний фактор. Это означает, что деятельностная сущность понятия 

«самоопределение» выражается «внутренними условиями», преобразующими 

внешние воздействия, то есть способностью личности самостоятельно 

определять собственные установки в окружающем мире, что обеспечивает 

сознательный выбор профессии [13]. 

Отношение личности к своей жизнедеятельности является активным и 

целенаправленным и является частью ее профессионального самоопределения, 

где поиск собственного «жизненного пути» и установление собственных 

взглядов на свою жизнь является самоопределением.  

Понятие «самоопределение» подразумевает необходимость 

самостоятельности личности, поэтому необходимо понять сущность такой 

самостоятельности и характер внутренней активности личности, которая 

неразрывно связана с понятиями «мотивация», «воля», «действие». 

Самоопределение может быть, как профессиональным, так и личностным 

и входит в так называемую жизненную сферу. Жизненное поле состоит из трех 

временных измерений – прошлого, настоящего и будущего, а также реального 

пространства деятельности (релевантного и потенциального), включающего 

индивидуальные смыслы и ценности [7]. 
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Образ жизни в обществе, в котором живет индивид и зависит ли он от 

экономических, социальных, экологических и политических факторов, 

определяющих жизнь социальной и профессиональной группы, к которой 

принадлежит конкретный индивид, отражает специфические черты, 

характерные для жизненного самоопределения.  

Выбор будущей сферы деятельности является стержнем процесса 

самоопределения. Необходимо обратить внимание на специфические 

внутренние условия выбора профессии в подростковом возрасте. Это 

мировоззрение, которое все еще формируется, обобщенная форма самосознания, 

работа которого проявляется в стремлении юноши к себе с позиций ценностей, 

которые преобладают в современном обществе, и, наконец, в открытии своего 

«я», которое переживается в виде чувства индивидуальной целостности и 

уникальность. 

Профессиональная ориентация в сопряжении с подготовкой к труду и 

формированием соответствующей мотивации является одной из основных 

проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются учебные заведения. 

Л.И. Божович, И.С. Кон, Э. Эриксон, анализируя закономерности развития 

в юношеском возрасте, отмечают возникающие трудности: 

 психологические, которые связаны с проблемами формирования 

временной перспективы; 

 социальные, связанные с материальной проблемой, а именно - 

туманностью перспектив развития общества; 

 педагогические, прежде всего связанные с разработкой технологий 

формирования профессиональных ЗУНов и способов деятельности [10]. 

В юношеском возрасте на первый план выходят задачи независимого 

существования. Следовательно, главным новообразованием неоспоримо 

является профессиональное самоопределение. 

Целью помощи молодому человеку в профессиональном самоопределении 

является постепенное формирование его внутренней готовности к 

сознательному и самостоятельному планированию, корректировке и реализации 
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своих перспектив развития или готовности считать себя развивающимся в 

пределах определенного времени и пространства. 

Н.С. Пряжников предложил содержательно-процессуальную модель 

профессионального самоопределения личности: 

Осознание ценности общественно-полезного труда и необходимости 

профессиональной подготовки (ценностно-нравственная основа 

самоопределения). 

Ориентация в социально-экономической ситуации и прогнозирование 

престижности выбираемого труда. 

Общая ориентация в мире профессиональной работы и выделение 

профессиональных целей - мечтаний. 

Информация о профессиях и специальностях, соответствующих 

профессиональных учебных заведениях и местах работы. 

Определение краткосрочных профессиональных целей как этапов и путей 

к долгосрочной цели. 

Понимание препятствий, затрудняющих достижение профессиональных 

целей, а также знание своих достоинств, способствующих реализации планов и 

перспектив. 

Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по 

основному варианту самоопределения. 

Практическая реализация личной профессиональной перспективы и 

постоянная корректировка намеченных планов по принципу обратной связи. 

Развитие профессионального самоопределения в подростковом возрасте 

является стороной личностного самоопределения - активного определения своей 

позиции относительно социально сложившейся системы ценностей, и на этой 

основе – смысла собственного существования. 

Проблема самоопределения личности, по мнению Т.М. Буякаса, относится 

к числу проблем, имеющих экзистенциальное звучание [6]. Представление 

человека о собственных возможностях, критическое отношение к себе 
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формируется на основе оценки окружающими результатов его деятельности, 

успехов и неудач и формируется на ранних этапах становления личности. 

Технология профессионального самоопределения студентов традиционно 

ассоциируется с понятием «профессиональная ориентация». 

Профориентация как средство социальной регуляции профессиональной 

ориентации человека может быть эффективной только в том случае, если 

учитываются склонности, интересы и качества человека. Поэтому решение 

проблем профориентации в школе является важным вопросом не только с 

экономической точки зрения, но и с социальной точки зрения. 

Для успешного вхождения человека в мир профессий и продвижения в нем 

к намеченной цели общество дает ему руководящие принципы, которые 

отражают количественную и качественную потребность общества в кадрах, 

особенности рынка труда и характеризуют специфику профессий или 

конкретного вида работы. 

Для юношей, которые поступают в профессиональное учебное заведение, 

проблема выбора профессии полностью не решена. Одни из них 

разочаровываются в правильности своего выбора в первый год обучения, другие 

– на старте самостоятельной профессиональной деятельности, третьи – спустя 3-

5 лет работы по специальности. Таким образом, вопрос выбора профессии снова 

становится для них актуальным. 

Профессиональную ориентацию необходимо рассмотреть как систему 

взаимодействия индивида и его социального окружения, которая направлена на 

удовлетворение потребностей индивида в профессиональном развитии и 

потребностей общества в обеспечении его социально-профессиональной 

структуры. Результатом является профессиональное самоопределение, которое 

осуществляется в раннем подростковом возрасте, и выбор профессии для 

учащихся. 

Процесс профессионального самоопределения весьма длительный, о его 

завершенности можно говорить только тогда, когда у человека вырабатывается 

позитивное отношение к себе как к субъекту профессиональной деятельности.  
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В целях правильного выбора профессии учащимися крайне необходимо 

грамотное управление данным процессом, которое может осуществляться 

учителем (социальным педагогом, психологом). 

Управление выбором профессии – одна из составных частей проблемы 

научного управления обществом [9]. В более узком смысле, применительно к 

проблеме выбора профессии учащимися, преподавателю крайне важно знать 

объективные и субъективные факторы, которые составляют содержание 

менеджмента. 

Объективные факторы включают: 

– система объективно действующих законов, условия жизни субъекта, 

окружающая среда, воспитание, экономическая среда и другие. 

Субъективные факторы включают: 

– способности субъекта, склонности, интересы, способности, намерения, 

мотивы, характер, темперамент, склонности и другие аспекты личности. 

Чтобы управление выбором профессии было действительно эффективным, 

крайне важно разобраться в сущности указанных выше двух слагаемых сторон 

предмета управления [9]. Управление выбором профессии немыслимо без знания 

личности, ее структуры. 

Человеческая личность необычайно сложна. Она обладает качествами, как 

приобретенными при жизни, так и биологическими свойствами, которые 

характеризуются относительным постоянством (задатки, тип нервной системы и 

т.д.). Управление профориентацией является научным только тогда, когда оно 

построено с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся, 

на основе знания динамической функциональной структуры личности. 

Требование об изучении каждого студента общепризнано. Однако на 

практике нередко учитель подробно описывает одного или двух своих учеников, 

в то время как всем остальным он может дать только самые общие 

характеристики. 

Нередко бывает, что учитель хорошо знает ученика, но ему трудно дать 

полное описание направленности его личности (выделить склонности, интересы, 
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способности, мотивы поведения, черты характера). Каково место ученика в 

коллективе, каков его авторитет среди одноклассников, как оценивают учителя, 

как он оценивает себя – такие вопросы часто вообще не поднимаются учителями. 

Объясняется это целым рядом причин: 

 отсутствием установки на изучение учащихся в целях профориентации; 

 весьма слабая психолого-педагогическая подготовка педагогов; 

 нежелание обременять себя дополнительной нагрузкой; 

 неимение доступных методик изучения обучающихся [10]. 

Современному выпускнику школы необходима характеристика, в которой 

оценки личностных качеств должны быть полными и точными. В характеристике 

необходимо указывать перспективу развития личности, прогнозировать ее 

будущее. Невозможно ограничить характеристику студента указанием его 

дисциплины, академических оценок и общей активности [11]. 

Особое внимание следует уделять динамике интересов учащихся, их 

склонностям в процессе обучения. В то же время чрезвычайно важно 

проектировать возможности для развития способностей в процессе обучения. 

Если учитель замечает определенную направленность профессиональных 

интересов ученика, проявленные им настойчивость и упорство, то он обязан 

отразить это в характеристике и убедить ученика в том, что даже с 

незначительными способностями он может добиться успеха. Хотя не всегда 

легко помочь обучающемуся определиться с его призванием, тем не менее, 

нельзя считать нормой, когда после окончания учебы студент не знает, способен 

ли он на что-нибудь и где он может найти что-то по душе. 

Разглядеть индивидуальность, помочь раскрыть способности и склонности 

ученика под силу учителю, классному руководителю. Изучение студентов 

является одним из необходимых условий выявления индивидуально–

психологических особенностей с целью правильного профессионального 

самоопределения. 
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Фразеология как раздел науки о языке занимаем одно из самых важных 

мест в изучении курса русского языка. Фразеологические единицы, отражая в 

своей семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и 

передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы. Это 

душа всякого национального языка, в которой неповторимым образом 

выражаются дух и своеобразие нации [1, с. 42]. 
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Вопросом изучения фразеологизмов занимались такие выдающиеся и 

знаменитые лингвисты и методисты, как Багрянцева В.А., Баранов М.Т., 

Богатырева И.И., Мирошниченко О.Ф., Мокиенко В.М., Текучев А.В., Телия 

В.Н. и другие. 

Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что совсем недавно 

учебные заведения стали работать по новым стандартам (ФГОС), что привело к 

изменениям в проведении урока лексики и фразеологии. Многие учителя 

недовольны тем, что разделу фразеологии в школьном курсе русского языка 

отводится малое количество часов. Именно поэтому в задачу учителя входит 

умение в короткие сроки дать учащимся комплексное представление о 

фразеологизмах. Таким образом, теперь уроки фразеологии отличаются от 

прежних уроков, проводимых согласно старым стандартам.   

Существует очень много трактовок понятия «фразеология», но, по моему 

мнению, хорошее определение дала Богатырева И.И.: «Фразеология - раздел 

языкознания, который изучает семантические, морфолого-синтаксические и 

стилистические особенности фразеологизмов в их современном состоянии и 

историческом развитии» [2, с. 35]. 

Как отмечал А. В. Текучев, цель изучения лексики и фразеологии в школе 

состоит в том, чтобы дать учащимся представление:  

а) о характере, количественном и качественном составе русской лексики и 

фразеологии в целом;  

б) о путях и источниках обогащения русской лексики и фразеологии в 

прошлом и настоящем;  

в) о степени устойчивости существования в языке отдельных слов и 

некоторых их разрядов;  

г) об основных семантических пластах русской лексики и их 

функционировании фразеологизмов в живой  речи [3, с. 21]. 

Методисты выделяют следующие этапы в изучении лексики и 

фразеологии: 
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1. Пропедевтический этап - начальные классы, где фразеология изучается 

на практическом уровне, без введения терминов. 

2. Систематический этап – изучение раздела «Фразеология». По учебнику 

Шанского Н.М. раздел изучается в VI классе, а по учебнику Бабайцевой В.В. – в 

V классе. 

3. Аспектное изучение фразеологии – рассмотрение фразеологии в VII-IX 

классе в связи с другими разделами. 

4. Функционально-стилистический этап – фразеология изучается в X-XI 

классе. 

Существует некий фразеологический минимум, который должен усвоить 

каждый школьник. Фразеологический минимум русского языка – это наиболее 

употребляемые и значимые фразеологические единицы современного русского 

языка, встречающиеся в текстах художественных произведений, изучаемых в 

школе: бить баклуши, водить за нос, как с гуся вода, как вилами на воде написано 

и др. [4, с.106] 

Существуют упражнения, которые помогают учащимся усвоить значение 

новых для них выражений. К таким упражнениям относятся: 

- подбор к данным фразеологизмам лексических синонимов или 

синонимических рядов: работать засучив рукава - усердно, старательно, 

прилежно, рьяно; слушать затаив дыхание - внимательно, сосредоточенно, с 

интересом и др. 

- замена обычного словосочетания или слова фразеологизмом: быстро 

бежать – бежал сломя голову, говорить без умолку – говорить не переводя дух 

и др. 

- подбор фразеологизмов к данным словам: грустить – повесить нос; 

пусто – хоть шаром покати и др. 

- замена одного фразеологизма другим, синонимичным: идти куда глаза 

глядят – идти на все четыре стороны; как рукой подать – под носом и др. 
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- сопоставление синонимичных рядов с нарастанием: приводить в 

беспокойство - испытывать терпение - выводить из себя - довести до белого 

каления - привести в бешенство и др. 

- запись данных устойчивых сочетаний антонимичными парами: держать 

язык за зубами – чесать языком; в двух шагах – за семь верст, у черта на 

куличиках и др. 

- сопоставление пар предложений, где бы данные слова были сначала 

фразеологическими оборотами, затем свободными сочетаниями: Наши дела шли 

в гору – Андрей очень долго шел в гору, поэтому решил присесть. Ты что язык 

прикусил? – Вчера я слишком торопился на работу, что во время еды прикусил 

язык [5, с. 329]. 

Таким образом, раздел фразеологии играет большую роль в изучении 

русского языка, именно поэтому ученики должны научиться не только 

правильно использовать фразеологизмы, но и переосмыслять их, осознавать, как 

рождается их образность. Именно при употреблении фразеологизмов школьники 

могут обогатить свой лексикон, расширить словарный запас и сделать свою речь 

яркой и образной. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

понятие школы рассматривается как «некоммерческая организация, 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, для которых 

такая организация была создана» [5].  

Современная школа как субъект образования призвана осуществлять 

социально и личностно ориентированное образование и воспитание [4]. Эти 

функции могут быть реализованы при соблюдении ряда условий:  

– школа имеет образовательную систему, которая имеет гармоничное 

сочетание образовательной и воспитательной подсистем;  
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– организованы системы самоуправления и управления; – организована 

взаимосвязь с другими институтами социализации;  

– школа представлена как открытая социально-педагогическая система, в 

которой согласованно взаимодействуют все ее субъекты; 

 – в школе созданы все условия для включения ребенка в доступные по 

возрасту виды деятельности и отношения, имеющие реальное социально 

значимое содержание; 

 - весь педагогический коллектив вовлечен в реализацию целей 

социального воспитания; 

 – есть возможности для проявления детской инициативы и развития 

студенческое самоуправление.  

На уровне образовательного учреждения, на институциональном уровне, 

образование реализуется в ходе организации образовательной деятельности. 

Организация воспитательной работы в школе — это программа ориентации и 

интеграции усилий людей, ее реализующих, определяющая действия, которые 

необходимо выполнить, чтобы получить желаемые результаты [3]. В школе 

организация воспитательной работы с младшими школьниками осуществляется 

педагогическим коллективом.  

В соответствии с Федеральным законом № 273 «О высшем образовании в 

Российской Федерации» педагогический работник — это «физическое лицо, 

состоящее в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняющее обязанности 

по обучению, воспитанию студентов и (или) организации образовательной 

деятельности» [5]. А это: заместитель директора по внутренним делам, 

заместитель директора по начальным классам, учителя начальных классов. Все 

они имеют свои собственные функции и обязанности в воспитательной работе с 

учащимися начальных классов. В современной школе эта работа проводится не 

по наитию, а в соответствии с основной образовательной программой. 

В целях повышения уровня развития УУД и творческого потенциала 

учащихся эффективным методом является интеграция регулярных и 
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внеклассных занятий. Интеграция способствует установлению смысловых 

межпредметных связей и формированию представления о школьной программе 

как о системе взаимосвязанных предметов, в то же время помогая 

классифицировать спонтанно полученную информацию в различных областях 

знаний. Учителя начальных классов имеют возможность формировать и 

контролировать метапредметные и личностные результаты, фиксируя их в 

картах достижений, изучая способности и интересы учащихся путем расширения 

границ предметов [1]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, 

метапредметные результаты — это «универсальные учебные действия, 

освоенные учащимися (когнитивные, регулятивные и коммуникативные), 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу способности к обучению и междисциплинарных концепций» [2]. И 

личностными результатами являются «готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, формирование мотивации к обучению и познанию, ценностно–

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуальные личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные формирование основ 

гражданской идентичности» [2]. 

Личные результаты — это «готовность и способность учащихся к 

саморазвитие, формирование мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловых установок учащихся, отражающих их индивидуальные личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; формирование основ 

гражданской идентичности». 

Таким образом, организация воспитательной работы в школе включает в 

себя ряд этапов, которые помогают прийти к результату: планирование, 

внедрение, управление, контроль, анализ и оценка. 

Весь преподавательский состав должен принимать участие в организации 

воспитательной работы. Заместитель директора по внутренним делам и учитель 

начальных классов также проходят ряд этапов по организации воспитательной 

работы с младшими школьниками. Сначала они планируют деятельность, затем 
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осуществляют эту деятельность, управляют организацией воспитательной 

работы, следите за деятельностью учащихся, а затем анализируйте и оценивайте 

эту деятельность. 
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Abstract: The article is devoted to rehabilitation of femoral injuries. The article 

discusses the methods of rehabilitation for injuries of the femur. The analysis of 

recovery and rehabilitation in case of hip injuries was carried out. During the study, 

three main groups of hip fractures were considered. Positive and negative aspects in 

types of rehabilitation are revealed. The problems that may arise during the restoration 

are revealed and analyzed; suggestions are given on the directions of their solution. 

The relevance and need of therapeutic physical culture for various injuries is noted. 

Key words: femoral fracture, rehabilitation, physical therapy, pros, and cons of 

physical therapy during rehabilitation. 

 

Введение. Диагноз «перелом бедренной кости» могут установить врачи в 

результате падения человека. Такое падение не обязательно должно было 

произойти с высоты, оно могло случиться в условиях движения транспортного 

средства с высокой скоростью. Как правило, перелом бедренной кости в 

результате удара бывает крайне редко. 

Такой перелом характерен для людей, профессионально занимающихся 

спортом. Также к группе риска относятся люди старшего поколения. Ведь с 

возрастом уровень кальция в организме человека снижается.  

Методы и организация исследования. На практике также как и в учебной 

литературе принято объединять переломы бедра по группам. Всего их 

насчитывается три. Первая: переломы верхнего конца бедра. Вторая: переломы 

средней части. Третья: переломы нижнего конца бедра. Перелом бедра не всегда 

сопровождается острой болью [1]. Ключевым моментом является «место» 

перелома. Именно от этого зависит наличие боли или ее отсутствие, деформация 

конечности или появление ограничения в движении. Случаи открытого 

перелома, как правило, сопровождаются обильной кровопотерей. Точно 

диагностировать перелом позволяет снимок с помощью рентген – аппарата. 

Явными признаками перелома бедра служат: отечность и деформация 

конечности. Также пациенты сообщают врачам о боли в месте перелома. Важно 

отметить, что нога, которая получила повреждение, визуально становится короче 

другой конечности. Передвигаться с такой травмой практически невозможно. 

Ведь каждый шаг будет даваться с большим трудом, и приносить человеку 

немыслимые физические страдания.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Перелом бедренной кости 

является сложным диагнозом. Соответственно лечение в данном случае 

требуется комплексное. Здесь важен постоянный контроль состояния пациента 

со стороны медиков. Переломы бедра диагностируют двух видов. Первый вид: 

без смещения. Второй - со смещением. Тяжелыми пациентами считаются люди, 

получившие открытый перелом кости.  

Однако и первый, и второй вид перелома бедренной кости предполагают 

прохождение реабилитационного периода лечения. Занятия лечебной 

физкультурой в данном случае становятся эффективным способом 

восстановления утраченного здоровья [2]. Именно комплексные упражнения, 

подобранные квалифицированным специалистом, помогут быстрее вернуть 

пациента к прежнему ритму жизни. Лечебная физическая культура или ЛФК 

признана медицинской дисциплиной. Такая физическая нагрузка проводится с 

целью лечения пациентов с переломами, а также для реабилитации инвалидов. 

Занятия ЛФК могут применяться в качестве средств предотвращения или 

снижения риска наступления тяжелых последствий травм. Лечебная 

физкультура включает не только медицинские, но и педагогические средства 

воздействия на проблему. Например, позволяет «вселить» веру в свои силы 

пациентам. Именно это позволяет повысить эффективность проводимых 

занятий. 

Таблица 1  

Количество студентов, перенёсших перелом бедренной кости 

Тип перенесённой травмы Детство Последние 10 лет  

Перелом бедренной кости 

без смещения 

9% 4% 

Перелом бедренной кости  6% 2% 

Травмы ног (растяжение, 

вывих) 

25% 12% 

Не переносили 60% 80% 
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По данным таблицы 1 наглядно видно, что перелом бедра случается не с 

каждым человеком за жизнь. Однако, учитывая тот факт, что за последние десять 

лет 6% респондентов перенесли описанную травму, перелом бедра является 

актуальным вопросом. 

ЛФК – это определенная система физических упражнений, которая 

главным образом направлена на восстановление двигательной активности 

поврежденной конечности. Специалисты рекомендуют реабилитационные 

действия проводить сразу. Так как такой больной будет «прикован» к постели в 

течение нескольких месяцев.  

В процессе занятий ЛФК врачи решают несколько приоритетных задач. 

Выбор основной из них зависит от степени полученной травмы. Самое важное 

на первоначальном этапе – восстановить психо-эмоциональное состояние 

пациента. Затем уделяют внимание системе кровообращения поврежденной 

конечности и тонус мышц в ней. Самое главное предотвратить развитие атрофии 

мышц. 

В юном возрасте восстановление после перелома проходит быстрее и 

легче. Ведь с возрастом кости человека срастаются тяжелее.  

Начинать занятия ЛФК рекомендуют уже через 7 -10 дней после получения 

перелома. Сначала пациенту предлагают делать упражнения из комплекса 

дыхательной гимнастики [3]. Например, ежедневно надувать воздушные шары. 

Более активные упражнения можно включить в программу реабилитации с 

пятого дня от начала лечения. При условии, что перелом не особо сложный. 

Затем в программу добавляют упражнения для туловища. 

Любые физические упражнения добавляют в программу реабилитации 

пациента только с учетом его индивидуального состояния здоровья. ЛФК 

позволит достичь максимального положительного эффекта при условии 

проведения курса массажа, а также физиотерапевтических процедур. Ведь 

именно они способствуют обновлению кости. 

В процессе лечения перелома бедренной кости определяют следующие 

виды лечебной физкультуры: 
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 Общая лечебная физкультура. Ее основная задача - укрепить общее 

состояние здоровья человека. 

 Специальная лечебная физкультура. Ее основная задача - 

восстановить поврежденную конечность, которая предусматривает упражнения, 

влияющие непосредственно на больную конечность.  

Цель лечебной физкультуры при реабилитации пациентов с диагнозом 

«перелом бедренной кости». 

 Восстановление системы кровообращения; предотвращение 

развития серьезных осложнений в поврежденной области конечности. 

 Укрепление мышцы таза. 

 Укрепление мышц туловища; предупреждение их атрофии. 

 Возобновление базовых функций поврежденной конечности. 

 Содействие в возвращении подвижности поврежденной конечности. 

Таблица 2  

Анализ ЛФК при реабилитации. 

Сильные стороны ЛФК Слабые стороны ЛФК 

 организм быстрее восстановится; 

 избежание пролежней; 

 улучшение общего физического 

состояния; 

 отсутствие рисков осложнений 

при дальнейшей ходьбе; 

 познание новых видов 

упражнений. 

 достаточно длительный процесс; 

 индивидуален, нет общего 

подхода для всех; 

 без указания специалиста может 

навредить; 

 чрезмерное напряжение может 

стать причиной повторного 

перелома.  

 

Реабилитация пациентов с переломом конечностей представляет 

комплексный подход. Только система мероприятий позволит добиться 

максимального эффекта за относительно короткий период времени. Именно 
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поэтому наряду с упражнениями ЛФК рекомендуют пациентам пройти курс 

массажа и физиотерапии.  

 Массаж может применяться на любом этапе восстановления. 

Особенно важен массаж для пациентов пожилого возраста. Квалифицированная 

помощь специалистов позволит восстановить временно утраченные функции 

поврежденной конечности. Во-первых, поможет сформировать капиллярную 

сеть, то есть восстановить кровоток на пораженном участке конечности. Во-

вторых, позволит ускорить процесс консолидации костной ткани. И, наконец, 

расслабит мышцы конечности. Это позволит правильно срастись костным 

обломкам. 

Самостоятельно делать массаж или просить не специалистов данной 

области опасно. Особенно первые 14 дней после получения травмы. Есть 

большая вероятность сместить собранные части кости. 

Следует также отметить роль физиотерапии в реабилитации пациентов с 

переломом кости. Например, электрическая стимуляция. Она рекомендована 

пациентам при любом виде перелома большеберцовой кости: 

 оптимизирует формирование костной мозоли 

 стабилизирует положение костных отломков 

 устраняет риск развития воспалительного процесса 

 снимает спазмы и гипертонус мышц 

Согласно результатам практических исследований на 85-90% возрастает 

циркуляция крови при условии использования электромиостимуляции. Таким 

образом, врачам удаются активизировать лимфоток от места перелома. 

Методика наложения кинезиотейпов на проблемную зону - 

дополнительная мера. Она позволяет избавить травмированный участок 

конечности от гематом. Аппликации снимают боль, убирают отеки.  

Заключение. Комплексный подход к реабилитации пациентов с 

переломом бедренной кости позволяет восстановить их двигательные функции 

за относительно короткий срок. Любая программа реабилитации начинается с 

моральной поддержки пациента и его эмоционального настроя на 
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выздоровление. А квалифицированная помощь медиков позволит получить 

максимальный эффект от назначенных процедур и упражнений. 
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Введение 

На сегодняшний день одной из основных проблем детской стоматологии 

является высокая интенсивность кариеса и его осложнений, как в постоянном, 

так и в молочном прикусе, что негативно влияет на развитие зубочелюстной 

системы, а также может привести к развитию аномалий челюстно-лицевой 

области.  

В связи с особенностью анатомического строение временных зубов, кариес 

у детей развивается намного быстрее, чем у взрослого человека. Несмотря на то, 

что временные зубы являются промежуточным этапом в формировании челюсти, 

они играют важную роль в формировании здоровья человека в целом и здоровых 

постоянных зубов, которые появляются к 12-15 годам жизни.  

Особую роль играет состав ротовой жидкости, которая отражает состояние 

организма в целом. Она является основным источником поступления веществ в 

эмаль зуба. Однако интенсивность ионного обмена наиболее выражена в детском 

возрасте. Слюна, поддерживает уровень гомеостаза в полости рта и 
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динамическое равновесие состава эмали, путем предотвращения выхода из 

эмали необходимых минералов, и в то же время поступления этих веществ из 

слюны в эмаль. В состав слюны входят многочисленные вещества, обладающие 

антимикробным действием, такие как лизоцим, лактопероксидаза, лактоферрин, 

агглютинин.   

Поверхностный кариес у детей младшего школьного возраста встречается 

крайне редко. Формируется маленькая кариозная полость в пределах эмали. 

Лишь в 9% случаев дети жалуются на кратковременные, быстропроходящие 

боли от кислого и холодного [12]. В большинстве случаев дети жалоб не 

предъявляют. Выделяют следующие патологоанатомические зоны поражения:  

1. Деструкция и распад эмалевых призм  

2. Деминерализация и микробная инвазия  

3. Зона гиперминерализации.  

Пульпит является самым распространенным осложнением кариеса зубов и 

представляет собой воспаление пульпы в результате проникновения микробов и 

их токсинов в полость зуба контактным путем. При постановке диагноза важное 

значение имеет возраст ребенка, так как на его основании можно приблизительно 

определить степень сформированности или резорбции корней.   

Пульпа - рыхлая соединительная ткань, которая состоит из основного 

вещества и содержит множество клеточных элементов, нервов и сосудов, и 

заполняет полость зуба.  

Развиваясь параллельно формированию корня зуба, пульпа претерпевает 

множество изменений, в том числе функциональных и морфологических.  

Пульпа выполняет множество функций, главными из которых являются 

трофика зуба и всех его тканей и создание барьера между периодонтом и 

одонтогенной инфекции.  

Острый очаговый пульпит временных зубов диагностируется редко, 

потому что он стремительно переходит в диффузную форму, ввиду пониженной 

сопротивляемости организма детей и высокой вирулентности микроорганизмов. 

А прекрасный отток экссудата через широкие корневой канал, и дентинные 
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канальцы обуславливают бессимптомное течение воспаления.  Так как 

непродолжительная острая фаза в течение двух часов переходит в хроническую 

форму, чаще всего она остается незаметной для ребенка ясельного и младшего 

школьного возраста и его родителей.  

Следующим осложнением является периодонтит. Он чаще всего имеет 

инфекционную этиологию: распространение токсинов, биогенных аминов 

микроорганизмов из некротизированной пульпы ведёт к воспалению 

периодонта. А периодонт ребёнка несколько сложнее, чем периодонт взрослого, 

по причине рыхлой структуры и содержит большое количество клеточных 

элементов и кровеносных сосудов.  

Основу микрофлоры при периодонтите составляют грамположительные 

кокки (преобладают аэробные и анаэробные стрептококки, чуть меньше 

стафилококков), а также дрожжеподобные грибки, лактобактерии, 

актиномицеты.   

Маргинальный, или краевой, периодонтит возникает, когда воспаление 

изначально возникло у десневого края, вследствие травмы десневого сосочка 

канцелярскими принадлежностями, пищей, острыми краями кариозной полости. 

Острый маргинальный периодонтит под влиянием длительного воздействия 

раздражителям может переходить в хроническую форму.   

Хронические формы периодонтита может развиваться как первичный 

хронический процесс на фоне хронического пульпита, так и последствие острого 

периодонтита.    

Кариес зубов — одно из самых распространенных заболеваний ребенка. 

Особенности клинического течения кариозного процесса у детей связаны с 

особенностями структуры твердых тканей зуба и реактивными свойствами 

организма. Установлено, что у детей, с различными хроническими 

заболеваниями, при нарушении общего состояния и качества ухода за полостью 

рта, кариес зубов возникает особенно часто [2].   
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Наибольший прирост кариеса постоянных моляров отмечается в 6 — 9 лет. 

Этому способствуют особенности анатомического строения, плохая 

омываемость слюной фиссур и низкий уровень минерализации.  

Фиссурный кариес составляет более 2/3 всех кариозных поражений у детей 

[4].  

Поражение твердых тканей зуба постепенно прогрессирует и может 

осложниться воспалением пульпы и периапикальных тканей. Поэтому врачу-

стоматологу важно не только вовремя диагностировать кариес, но и провести 

своевременное грамотное лечение, а также назначить профилактические 

мероприятия по предупреждению дальнейшего возникновения и развития 

кариеса зубов.  

Окончательная минерализация эмали происходит в течение 6 – 7 лет после 

прорезывания постоянного зуба. Происходит рост и формирование корней 

постоянных зубов. Отличительными особенностями эмали в этот период 

являются микропоры, которые обуславливают повышенную проницаемость 

эмали для ионов и молекул органических и неорганических соединений из 

пульпы зуба и смешанной слюны происходит процесс минерализации.  

Наиболее интенсивно минерализация постоянных зубов происходит на 

первом году после прорезывания в течение первого года. Плотность эмали 

увеличивается на 83%. Через 2 – 3 года после прорезывания скорость 

минерализации значительно уменьшается. Плотность эмали увеличивается на 74 

– 82 % [5]. Дентин имеет более широкие дентинные канальцы, слой его тоньше, 

минерализация меньше. Кроме того, степень «зрелости» эмали, скорость ее 

созревания существенно снижены у детей, имевших множественный кариес 

временных зубов и при дисгармоничном физическом развитии.  

Учитывая исходный уровень минерализации эмали первых постоянных 

моляров Кисильникова Л.П., предложила выделить 3 группы детей в 

зависимости от состояния твердых тканей.  
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Первую группу составляют дети с высоким уровнем минерализации эмали. 

Эмаль зубов у этих детей плотная, блестящая. Зонд скользит по поверхностям 

зуба, в фиссурах не задерживается.  

Вторую группу составляют дети со средним уровнем минерализации 

эмали. Эмаль у них блестящая. Фиссуры имеют меловидный цвет. Зонд 

задерживается в 1 – 2 фиссурах одного зуба.  

Третью группу составляют дети с низким уровнем минерализации эмали. 

Эмаль лишена блеска, меловидная с белесым оттенком. Зонд задерживается в 3 

– 4 фиссурах одного зуба.  

Как известно, окончательное созревание эмали протекает уже после 

прорезывания зубов [5]. А так как зубы прорезываются, как правило, в условиях 

кариесогенной ситуации, которая ведет к ухудшению созревания эмали и 

способствует ее деминерализации, кариес постоянных зубов может проявиться 

сразу после прорезывания. Наиболее интенсивно кариозным процессом 

поражаются зубы на первом году после прорезывания, в 58,2 % случаев кариес 

возникает в течение первого года. Спустя 2 года распространенность кариеса 

постоянных зубов у детей достигает 76 % [4].  

Клиническое течение кариеса постоянных зубов в период минерализации 

отличается морфологически «незрелыми» твердыми тканями зубов, а также 

ростом и формированием корней в этот период. Вследствие этого чаще всего 

встречается быстрое течение кариозного процесса. Переход одной стадии 

кариеса в другую может составлять до 2 – 3 недель.  

Перейдем к лечению. Помимо традиционных методов лечения на 

сегодняшний день все большую популярность приобретают инновационные 

методики. Лечение кариеса временных и постоянных зубов озоном и лазером 

является относительно новым направлением в стоматологии.   

Озон образуется при распаде кислорода под действием излучения, и, 

будучи нестабильной молекулой, легко вступает в реакции с другими 

элементами и обладает наибольшей окислительной активностью, и как 

следствие, обладает стерилизующим и антибактериальным действием. Под 
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действием кислородных радикалов происходят окислительные процессы, 

приводящие к разрушению мембран патологических клеток [9].   

В зависимости от концентрации и продолжительности действия озона 

может варьироваться его специфичность в отношении всех известных 

патогенных микроорганизмов. Также озон эффективен при лечении 

гиперчувствительности зубов, благодаря способности нейтрализовать кислые 

продукты обмена веществ бактерий, а окисляющий потенциал усиливает 

естественную минерализацию эмали за счет содержащихся в слюне минералов.   

Главным преимуществом озона является пролонгированное 

антибактериальное действие, что обеспечивает полную стерилизацию кариозной 

полости. В дополнение озон не вызывает аллергических реакций и не изменяет 

цвет зуба.  Но лечение данным методом возможно только на начальных этапах 

развития кариеса, так как он не способен удалять размягченные ткани зуба [3].   

Преимущество озона перед системой Icon – способность влиять на 

естественную минерализацию тканей и укреплять их.   

По окончанию своего действия озон трансформируется в кислород и 

выходит из полости [4].   

Лечение пульпита временных зубов у детей имеет ряд своих особенностей, 

обусловленных строением временных зубов. Вследствие «гипоплазии» 

временного зуба часто в клинике пульпита можно увидеть полностью 

разрушенную коронку, в то время как пульпа под действием вторичного дентина 

остается жизнеспособной, вследствие чего препарирование и экстирпация 

проходят болезненно. Критерием успешного лечения пульпита считается 

сохранение зуба до его физиологической смены.  Современные исследования с 

длительным наблюдением показывают 85% эффективность лечения пульпита 

методом пульпотомии, в то время как при лечении пульпита методом 

девитальной ампутации с последующей мумификацией пульпы 

резорцинформалиновым методом лишь на 39% [8].   

Применение метода пульпотомии целесообразно, когда корневая пульпа 

сохраняет свою жизнеспособность, т.е. нет симптомов периодонтита, а том числе 
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рентгенологических. К сожалению, антисептическое и противовоспалительное 

действие применяемых раньше препаратов на основе эвгенола, антибиотиков, 

гидроокиси кальция непродолжительно, а более сильные антисептики обладают 

токсическим действием на пульпу.   

Незавершенная минерализация твёрдых тканей постоянных зубов у детей 

вместе с неудовлетворительной гигиеной полости рта способствует 

быстротекущему кариесу у детей. Ввиду актуальности вопроса о лечении 

кариеса у детей Dr. Sebastian Paris разработал методику Icon, которая позволяет 

достигнуть хороших эстетических и функциональных результаты. Главным 

преимуществом лечения начальных форм кариеса постоянных зубов у детей 

методикой Icon (англ. Infiltration CONcept) заключается в том, предотвращается 

развитие кариеса, но при этом нет необходимости препарировать твёрдые ткани. 

Цель лечения: заполнить зоны деминерализации светоотверждаемым 

композитом [8]. Основываясь на клиническом опыте для повешения качества 

лечения данной методикой были разработаны несколько рекомендаций 

применения Icon:   

• Концепция инфильтрации эффективна только на начальных этапах 

развития кариеса, поэтому необходимо применение дополнительных методов 

диагностики кариеса, особенно на апроксимальных поверхностях  

• Обязательно очищение рядом стоящих зубов с использованием 

полировочно-струйных аппаратов  

• Ввиду использования коффердама и необходимости расклинивать 

зубы лучше использовать анестезию, а также после лечения назначать местную 

противовоспалительную терапию  

• 3-х кратное протравливание эмали помогает достичь максимального 

эстетического результата [1]  

При лечении среднего и глубокого кариеса на сегодняшний день 

преимущественно используются композиционные материалы [3].   

 Правильно выбранная тактика лечения пульпитов в постоянных зубах на 

разных этапах формирования корня позволяет добиться полного завершения 
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роста корня, а также является профилактикой одонтогенных воспалительных 

процессов. На сегодняшний день все чаще применяется 2 основные методики 

лечения воспаления пульпы для сохранения ее жизнедеятельности: прямое 

защитное покрытие пульпы или ее витальную ампутацию. Прямое покрытие 

пульпы заключается в точечном нанесении одонтотропных препаратов 

непосредственно на вскрытую пульпу, и чаще всего применяется при случайном 

обнажении рога пульпы хроническом пульпите. Благодаря лечебным пастам 

купируется воспалительный процесс, а также стимулируется пластическая 

функция пульпы.  

Методика лечения пульпита постоянных зубов у детей с использование 

девитализирующих средств на основе мышьяковистого ангидрита применяется 

все реже на сегодняшний день, т.к. многие авторы отмечают токсическое 

действие на ткани периодонта [7].   

Но данный метод лечения имеет и свои преимущества:  

• У детей формируется позитивное отношение к стоматологическому 

приему, ввиду безболезненности второго посещения;   

• Создаются лучшие условия для экстирпацинной раны;  

• Отсутствие кровоточивости в области верхушечного отверстия 

корневого канала при удалении пульпы целиком.  

Следует быть внимательным при дозировке препарата и при определении 

времени действия девитализируещего препарата [7].   

При выборе метода лечения апикального периодонтита следует принимать 

во внимание наличие широкого апикального отверстия у зубов незаконченным 

формированием корней, что помимо того, что значительно затрудняет 

определение рабочей длины, также создает условия для проникновения 

продуктов распада за верхушку и ранения периапикальных тканей. В следствие 

этих факторов возможно врастание грануляционной ткани в канал, что делает 

невозможным формирование уступа у верхушки корня и полного высушивания 

канала. Ведущим методом терапии является метод апексификации, включающий 

в себя проведение ряда лечебных манипуляций, направленных на закрытие 
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верхушечного отверстия, путем стимуляции образования минерализированной 

ткани в области верхушки, а также на предотвращение поступления 

микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности в периапикальные ткани. 

Вероятность заживления периапикальных тканей и формирования 

твердотканного барьера с предварительным проведением апексификации 

достигает 98% [7].  

 

Рисунок 1 Осложненные формы кариеса во временных зубах  

 

Рисунок 2 Осложненные формы кариеса в постоянных зубах  

 

Для оценки вторичной профилактики кариеса при изучении медицинских 

карточек уделялось внимание результатам лечения кариеса: происходила 

стабилизация процесса, рецидив кариеса или его осложнение.   

 

Таблица 3. Результаты вторичной профилактики кариеса  

  

12   % 

47   % 

41   % Кариес 
Пульпит / Периодонтит 
Первичный   процесс 
После   лечения   кариеса 

  

4   % 
12   % 

84   % 

Кариес 
Пульпит / периодонтит   
Первичный   процесс 
После   лечения   кариеса 
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 В с е г о 

з у б о в  

пролечено  

Стабилизац

ия процесса  

Рецидив  

кариеса 

Осложнение 

кариеса 

Временные зубы 170 109 10 25 

Постоянные зубы 273 240 3 10 

Из этого можно сделать вывод, что в постоянных зубах чаще происходит 

стабилизация процесса, что вероятнее всего связано с лучшей способностью 

пульпы продуцировать третичный дентин, образующийся при воздействии 

неблагоприятных факторов для дополнительной защиты пульпы.  

Заключение  

По данным, полученным в процессе лечения и исследования, оценена 

частота встречаемости осложненных форм кариеса во временных и постоянных 

зубах, а также выявлена взаимосвязь между отдаленными результатами лечения 

и пломбировочными материалами при лечении кариеса.  

Во временных зубах стабилизация кариеса произошла в 59% случаев, в то 

время как в 93% вылеченных постоянных зубов не было ни рецидива, ни 

осложнения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что риск 

возникновения рецидива и осложнений кариеса выше во временных зубах, чем в 

постоянных. Это первую очередь зависит от анатомического и гистологического 

строения зуба, обусловленных видом прикуса.   

Практические рекомендации:  

Ввиду достаточно высокой распространенности осложнений кариеса по 

причине отсутствия лечения – 53% во временных и 75% в постоянных зубах, 

следует проводить регулярные профилактические осмотры, особенно в детских 

садах и школах, как первый уровень диспансеризации.   

Врачу-стоматологу следует проводить беседы и важности 

профилактических осмотров у детей, об особенностях клинической картины во 

временных зубах и о необходимости их лечения для исключения раннего 

удаления и предупреждения возникновения аномалий прикуса. К особенностям 
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клинической картины можно отнести отсутствие выраженных симптомов, а 

иногда и бессимптомное течение. Частота профилактических осмотров зависит 

от многих факторов: клинической картины, степени активности кариеса, 

индивидуальной гигиены полости рта, наличии сопутствующей патологии. 

Минимум раз в год. 
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Безопасность пациентов является одним из разделов здравоохранения и 

определяется как предотвращение, профилактика и устранение 

неблагоприятных последствий или травм, возникающих в процессе оказания 

медицинской помощи [1]. В 1999 году в докладе Института медицины «To err is 

human» содержался призыв к разработке и тестированию новых технологий для 

снижения количества врачебных ошибок [2], а в последующем докладе 2001 года 

«crossing the quality chiasm» содержался призыв к использованию 

информационных технологий в качестве первого ключевого шага в 

преобразовании и изменении среды здравоохранения для достижения лучшего и 

более безопасного обслуживания [3]. 

Информационные технологии здравоохранения включают в себя 

различные технологии, начиная от простого ведения карт и заканчивая более 

продвинутой поддержкой принятия решений и интеграцией с медицинскими 

технологиями. Информационные технологии здравоохранения предоставляют 

многочисленные возможности для улучшения и преобразования 

здравоохранения, которые включают в себя: снижение количества человеческих 

ошибок, улучшение клинических результатов, облегчение координации ухода, 

повышение эффективности практики и отслеживание данных во времени. С 

момента публикации первоначального отчета института медицины наблюдалось 

ускоренное развитие и внедрение информационных технологий 

здравоохранения с различной степенью доказательств влияния информационных 

технологий здравоохранения на безопасность пациентов. 

Электронные приказы врача и электронная выписка рецептов. 

Компьютеризированный ввод заказов врачей, подразумевает использование 

электронной или компьютерной поддержки для ввода распоряжений врача, 

включая распоряжения о приеме лекарств, с помощью компьютера или 

платформы мобильного устройства [4]. Компьютеризированные системы ввода 
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заказов врача первоначально были разработаны для повышения безопасности 

заказов лекарств, но более современные системы позволяют также заказывать 

анализы, процедуры и консультации в электронном виде. 

Компьютеризированные системы ввода врачебных заказов обычно 

интегрированы с системой поддержки принятия врачебных решений (СППВР), 

которая действует как инструмент предотвращения ошибок, подсказывая 

назначающему врачу предпочтительные дозы, способ и частоту приема 

препарата. Кроме того, некоторые системы электронного ввода могут 

подсказывать назначающему врачу о наличии аллергии у пациента, 

взаимодействии лекарства с лекарством или лекарства с лабораторией, а 

сложные системы могут подсказывать назначающему врачу о мероприятиях, 

которые должны быть назначены в соответствии с рекомендациями клинических 

руководств. Метаанализ [5], оценивающий эффективность КВЗВ для снижения 

количества ошибок при приеме лекарств и неблагоприятных лекарственных 

событий в больницах, показал, что внедрение КВЗВ с СППВР привело к 

значительному снижению количества ошибок при приеме лекарств и 

неблагоприятных лекарственных реакций. Аналогичные исследования, 

проведенные в амбулаторных службах по месту жительства, показали 

сопоставимые результаты в снижении количества ошибок при назначении 

лекарств [6, 7].  

Использование отдельной системы КВЗВ без СППВР, по-видимому, не 

снижает количество ошибок при приеме лекарств. Исследования, в которых 

оценивалось использование базовой системы КВЗВ без системы поддержки 

принятия клинических решений, показали, что она не улучшает общую 

безопасность пациентов и не снижает количество ошибок при приеме лекарств 

[8]. Опубликованные исследования показывают, что системы КВЗВ являются 

одной из наиболее тщательно оцененных информационных технологий 

здравоохранения, с высоким уровнем научных доказательств относительно 

снижения количества ошибок при приеме лекарств, но это преимущество 

сохраняется только при использовании в сочетании с системой СППВР. 
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Система поддержки принятия врачебных решений. СППВР обеспечивает 

медицинского работника информацией и сведениями, относящимися к 

конкретному пациенту. Эта информация предназначена для повышения 

эффективности решения медицинского работника, рационально фильтруется и 

представляется медицинскому работнику в соответствующее время. СППВР 

включает в себя ряд инструментов для улучшения процесса принятия решений и 

клинического рабочего процесса. Эти инструменты включают в себя 

уведомления, предупреждения и напоминания для медицинских работников и 

пациентов, клинические рекомендации, наборы предписаний для конкретных 

условий, клинические сводки для конкретных пациентов, шаблоны 

документации, исследования и диагностическую поддержку, а также другие 

инструменты [9]. Кокрановский (Cochrane) систематический обзор [10] пришел 

к выводу, что использование экранных напоминаний для врачей привело к 

незначительным или умеренным улучшениям в соблюдении процедур, заказе 

лекарств, вакцинации, заказе лабораторных исследований и клинических 

результатах.  

Врачи, как правило, часто игнорируют предупреждения от систем 

поддержки принятия клинических решений. Исследование [11] оценило 18 115 

предупреждений о приеме лекарств в районе Бостона и показало, что 33% 

предупреждений были проигнорированы назначающим врачом. В нескольких 

клинических исследованиях [12, 13] изучался эффект различных модификаций 

системы СППВР для улучшения соответствия врачей предупреждениям, и было 

установлено, что «многоуровневость» и «автоматизация предупреждений» 

привели к улучшению соответствия врачей предупреждениям СППВР. Мета-

анализ изучил причины, по которым одни системы СППВР добиваются успеха и 

улучшают результаты лечения пациентов, а другие нет, и пришел к выводу, что 

системы СППВР, предоставляющие простые рекомендации, имеют меньше 

шансов на успех, в то время как шансы на успех выше у систем СППВР, которые 

требуют от медицинского работника обоснования причин, когда он отменяет 

рекомендации СППВР. Шансы на успех также были выше у систем СППВР, 
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которые предоставляли советы одновременно пациентам и практикующим 

врачам. Кроме того, больше шансов на успех было у систем СППВР, которые 

оценивались самим разработчиком, а не сторонними разработчиками [14]. 

Опубликованные исследования демонстрируют последовательные 

высококачественные доказательства того, что системы СППВР повышают 

качество лечения и безопасность пациентов, но результаты могут варьироваться 

в зависимости от дизайна системы и методов внедрения.  

Инструменты электронной регистрации и передачи дел. Передача 

информации от одного лица, осуществляющего уход, другому, от одной группы 

лиц, осуществляющих уход, к другой или от лиц, осуществляющих уход, к 

пациенту и его семье с целью обеспечения непрерывности и безопасности ухода 

за пациентом [15]. Нарушение процесса передачи информации о пациенте было 

признано одной из основных причин непредвиденных событий в Соединенных 

Штатах [16]. Электронные приложения для передачи информации - это 

инструменты, используемые как самостоятельные или интегрированные в 

электронную медицинскую карту для обеспечения структурированной передачи 

информации о пациенте во время передачи информации медицинским 

работником. Два систематических обзора [17,18], в которых оценивались 

результаты использования электронных инструментов, поддерживающих 

передачу информации между врачами, пришли к выводу, что большинство 

исследований поддерживают использование электронных инструментов: 

улучшается процесс передачи информации, уменьшается количество пропусков 

важной информации о пациенте и сокращается время передачи информации при 

использовании электронного инструмента. Авторы обоих обзоров также 

отметили, что значительное количество включенных исследований не было 

хорошо спланировано, и необходима дальнейшая оценка с использованием 

строгих моделей исследований.  

Умные насосы. Умные насосы — внутривенные инфузионные насосы, 

оснащенные программным обеспечением для предотвращения ошибок при 

введении лекарств. Это программное обеспечение предупреждает оператора, 
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когда настройки инфузии выходят за предварительно установленные пределы 

безопасности [19]. Единственное опубликованное случайное контролируемое 

исследование [20] о влиянии умных насосов на безопасность медикаментов 

показало, что статистической разницы между включением и выключением 

функции поддержки принятия решений в умном насосе не было. Авторы 

объяснили, что это, вероятно, отчасти связано с плохим соблюдением 

медицинскими работниками правил инфузионной практики. Систематический 

обзор квазиэкспериментальных исследований [21] пришел к выводу, что 

интеллектуальные насосы могут уменьшить ошибки программирования, но не 

устранить их. Обзор также показал, что жесткие ограничения были более 

эффективны, чем мягкие, в предотвращении ошибок при приеме лекарств. Это 

объясняется высокой частотой отмены мягких ограничений. Для того чтобы 

сделать вывод об эффективности умных насосов в плане снижения количества 

ошибок при приеме лекарств и повышения безопасности пациентов, необходимы 

дальнейшие тщательные исследования. 

Электронные порталы для пациентов. Портал пациента — это защищенное 

онлайн-приложение, которое предоставляет пациентам доступ к их личной 

медицинской информации и двустороннюю электронную связь с лечащим 

врачом с помощью компьютера или мобильного устройства. Многочисленные 

исследования показали, что порталы пациента улучшают результаты 

профилактического обслуживания, осведомленности о заболеваниях. Однако 

нет доказательств того, что они улучшают показатели безопасности пациентов. 

Общее влияние электронной медицинской карты на безопасность 

пациентов. В многочисленных исследованиях рассматривались последствия 

внедрения электронной медицинской карты для качества здравоохранения и 

безопасности пациентов, и большинство из них показали благоприятные 

результаты. Кампанелла и люди в его команде [22] опубликовали, пожалуй, 

самый крупный и самый последний мета-анализ влияния электронных 

медицинских карт на качество здравоохранения и безопасность пациентов, в 

который вошли [23] исследований. Результаты свидетельствуют в пользу 
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использования электронных медицинских карт. Метаанализ показал, что в 

организациях, внедривших электронные медицинские карты, на 30% выше 

уровень соблюдения рекомендаций, на 54% меньше ошибок при приеме лекарств 

и на 36% меньше неблагоприятных лекарственных реакций. Мета-анализ не 

выявил влияния на общую смертность. 

Существуют существенные доказательства того, что внедрение 

электронной медицинской карты снижает количество врачебных ошибок и 

повышает безопасность пациента. Компьютеризированный ввод заказов врачей 

и система поддержки принятия врачебных решений, вероятно, являются одними 

из наиболее полезных информационных технологий здравоохранения для 

повышения безопасности пациентов. В настоящее время нет достаточных 

данных, чтобы сделать вывод о результатах безопасности пациентов для 

следующих информационных технологий здравоохранения: электронные 

инструменты для выписки и передачи, «умные» насосы и порталы для 

пациентов. Стоит отметить, что существуют доказательства того, что 

вышеупомянутые технологии улучшают процессы здравоохранения и не 

связанные с безопасностью результаты 
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CHRONIC FATIGUE SYNDROME IN RNO-ALANIA 

CHRONIC FATIGUE SYNDROME ACCORDING TO RSO-ALANIA  

 

Abstract: This article examines the prevalence of chronic fatigue syndrome and 

idiopathic chronic fatigue in the Republic of North Ossetia – Alania, presents the 

results of a study indicating the groups most at risk of development, describes the 

theories of the pathogenesis of this disease of civilizations, and also roughly describes 

the stages of "treatment" of such patients. 

Key words: pathological physiology, Vladikavkaz, RSO-Alania, chronic fatigue 

syndrome, prevalence. 
  

На основании проведённого исследования, представляющего собой 

анонимное онлайн-анкетирование, выявлены следующие данные: среди 

опрошенных жителей РСО-Алания у 8,3% выявлены 7 и более малых 

диагностических критериев и 1 большой критерий, что является признаком 

наличия у опрашиваемых данной болезни цивилизаций. Чаще всего патология 

наблюдается у женщин (5,1%) трудоспособного возраста, однако может 

развиваться и в других группах населения. Риск развития синдрома хронической 

усталости повышен у студентов, работников умственного труда, у 

занимающихся напряжённой монотонной работой. Также развитию патологии 

способствуют неблагоприятные климатические перепады по региону.  

Синдром хронической усталости преимущественно характеризуется 

нарушением функции ЦНС, иммунной и эндокринной систем. В патогенезе 

наиболее частыми теориями являются иммунная, инфекционная, эндокринная, 

обменная, неврологическая (дисфункция ВНС или дисфункция мозга), 

психиатрическая, причём влияние одной из данных теорий отдельно невелико, 

для развития синдрома хронической усталости необходимо сочетание 

нескольких патогенетических теорий в этиологии. 

Со стороны иммунной системы значение имеют аллергические реакции, ↓ 

функциональной активности Т-киллеров, ↑ уровня определённых цитокинов, 

присутствие антинуклеарных антител, ↑ иммунных комплексов и нарушение 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

512 

RNase-L антивирусного пути, а также изменение уровней трансформирующего 

фактора роста, играющего важное значение в развитии усталости. 

С инфекционной стороны значение имеют вирусы и инфекции, влияющие 

на ЦНС, вызывающие неврологические нарушения, нейропсихиатрические 

нарушения. 

Эндокринная теория связана с нарушениями гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы, её дисфункцией, ↓ АКТГ, базального кортизола в 

крови, инсулиновая гипогликемия, патогенез стресса, в принципе снижение ГК, 

недостаточность гормона роста, приводящая к миалгиям, одному из малых 

диагностических критериев, стресс-индуцированные нарушения функций 

гипоталамуса, из-за чего в слюне больных может быть повышение мелатонина. 

Обменная теория заключается в снижении ацилкарнитина, действующего 

как мощный антиоксидант, предотвращающий повреждение клеток от 

различного вида воздействий, в том числе от ишемии; в крови и его захвата 

головным мозгом, а также в снижении в организме уровня витамина Д. 

СХУ является не только функциональным, но и органным заболеванием, 

в частности связанным с дисфункцией мозга, подтверждаемой на КТ: 

развивается гипоперфузия в коре, стволе головного мозга, базальных ганглиях, 

нарушения в серотонинергических нейронах переднего перекреста. 
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Рынок недвижимости представляет собой совокупность различных 

субъектов и объектов продвижения. Рынок первичного или вторичного жилья 

является Важнейшей вводной, задача которой диктовать различные комбинации 

инструментов продвижения, а именно рекламных средств. Далее нами будет 

рассмотрен в большинстве своём рынок первичной недвижимости и особенности 

использования рекламы. 

Инструменты и формы маркетинговых коммуникаций можно разделить на 
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основные (реклама, стимулирование сбыта, PR и личные продажи) и 

синтетические (событийно-событийная и выставочно-ярмарочная деятельность) 

[1, с. 154]. 

Специфика как первичного рынка жилой недвижимости, так и вторичного 

заключается в том, что строительная компания чаще всего общается с конечным 

потребителем в процессе продажи своей недвижимости напрямую. Эта 

коммуникация может строиться от имени застройщика и его сил, а могут 

привлекаться посредники — агентства недвижимости, подрядчики и рекламные 

компании. При этом компания-застройщик в любом случае остается адресантом. 

Таким образом, при разделении средств и форм общения на группы важно 

понимать, что конечным получателем сообщения будет потребитель имущества 

[1, с. 154]. 

Исходя из выявленных особенностей построения коммуникаций на 

первичном рынке жилой недвижимости, когда адресат сообщения четко 

определен и понятен, все типовые инструменты, представленные в ходе анализа, 

можно разделить на три группы: 

1) создание осведомленности: система массовых маркетинговых 

коммуникаций с упором на продвижение ATL;  

2) призывы и поощрения к покупке: избирательные маркетинговые 

коммуникации, направленные на определенные сегменты целевой аудитории;  

3) формирование имиджа: непрерывное PR-воздействие, распределенное 

во времени [1, с. 155]. 

Таким образом, можно выделить следующие типовые инструменты и 

формы рекламы на рынке первичной жилой недвижимости: 

 рекламная информация в печатных периодических изданиях, а в 

качестве средства продвижения могут рассматриваться как специализированные 

издания о недвижимости, так и популярные или глянцевые журналы; 

 рекламная информация на радио и телевидении, включая рекламные 

ролики, новостные сюжеты и другие инструменты для подачи информации; 

 интернет-реклама в виде баннерной рекламы, рекламы и SMM-
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продвижения; 

 наружная и внутренняя реклама, являющиеся одними из самых 

распространенных инструментов коммуникации на рынке первичной жилой 

недвижимости, вне зависимости от класса объекта продвижения [1, с. 155]. 

Отдельным инструментом, позволяющим достигать различных целей 

воздействия на потенциальных потребителей, является рекламно-

полиграфическая продукция, например, буклеты, листовки, каталоги 

недвижимости. Для формирования имиджа объекта первичного жилья и 

строительной компании могут использоваться рекламные материалы 

имиджевого характера. [1, с. 155-156]. 

Процесс стимулирования продаж при продвижении первичной жилой 

недвижимости может включать как мероприятия, направленные на широкую 

аудиторию: скидки, бонусы и специальные предложения, так и индивидуальные 

предложения с рассрочкой платежа, персональные скидки и бонусные 

программы. Отдельно отмечается такой инструмент стимулирования, как 

построение индивидуальной схемы оплаты, предполагающей личное 

согласование с потребителем условий оплаты недвижимости [1, с. 156]. 

Помимо рекламной коммуникации важно использовать инструменты 

связей с общественностью. В PR-коммуникациях на первичном рынке 

недвижимости чаще всего используются новостные, имиджевые, имиджевые и 

аналитические материалы (заметки, статьи, репортажи, интервью и др.) в 

электронных и печатных СМИ. Помимо указанных мероприятий, для 

формирования имиджа субъектов рынка также используется спонсорство и 

участие в благотворительных акциях [1, с. 156]. 

Следует отметить, что первичная жилая недвижимость является сложным 

товаром, а это значит, что на обдумывание и принятие решения о покупке уходит 

много времени, поэтому личные продажи являются ключевым инструментом в 

комплексе маркетинговых коммуникаций, так как помогают выстраивать 

отношения. с потребителями. 

  Инструменты личной продажи первичной жилой недвижимости 
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включают в себя: личные консультации со специалистами компании, онлайн-

консультации на сайте компании, общение в социальных сетях и форумах, 

информирование через смс и электронную почту, а также корпоративную 

одежду, дизайн-бюро компания, выставочные залы, экскурсии на строительную 

площадку, влияющие на формирование имиджа основного жилого объекта и 

строительной компании в целом [1, с. 156]. 

Среди синтетических средств маркетинговых коммуникаций субъекты 

первичного рынка жилой недвижимости активно используют выставочно-

ярмарочную деятельность, которая включает не только участие в 

профессиональных выставках, но и распространение рекламных материалов на 

других отраслевых выставках. Event-события, такие как презентации, экскурсии, 

шоу-румы, организация мероприятий и праздников для потенциальных 

потребителей и жителей, способствуют выстраиванию долгосрочных отношений 

с потенциальными и реальными потребителями, а также формированию имиджа 

[1, с. 156]. 

Несмотря на огромное разнообразие типовых инструментов, каждый из 

них имеет свою степень воздействия на потенциального потребителя. Средняя 

степень влияния предназначена для наружной рекламы на рекламных щитах, 

новостной рекламы, баннерной рекламы в интернете и специализированной 

печатной рекламы (СМИ). Реклама на транспорте, реклама на телевидении и 

радио, таргетированная реклама в социальных сетях, реклама на 

полиграфической продукции и реклама в местах массового скопления людей 

имеют низкую эффективность [2, с. 171]. 

Наибольший уровень влияния на потенциального потребителя приходится 

на такие меры стимулирования сбыта, как скидки при покупке недвижимости, 

арендные каникулы и рассрочка, программы лояльности для постоянных 

клиентов и различные подарки при покупке недвижимости. Сувениры с 

логотипом компании оказывают наименьшее влияние [2, с. 171]. 

Уровень влияния на потенциального потребителя мероприятий в сфере 

связей с общественностью: наибольшее влияние оказывают такие PR-
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мероприятия, как участие в выставках, форумах, фестивалях; информация о 

деятельности компании в СМИ; участие компании в благотворительных акциях. 

Наименьшее воздействие приходится на сотрудничество с государственными 

органами [2, с. 171]. 

Уровень влияния на потребителя средств личной продажи: на него больше 

всего влияют такие средства личной продажи, как квалифицированные, 

аккуратные, вежливые продавцы; доверительные отношения с менеджером по 

продажам. Холодные и незаинтересованные звонки имеют наименьшее влияние. 

Важно отметить, что все клиенты, столкнувшиеся с этим явлением, указали на 

достаточно высокую отдачу от всех инструментов личных продаж, что говорит 

о важности данного элемента продвижения при продаже недвижимости. Кроме 

того, покупатель лояльно относится к привлечению профессиональных агентов 

по недвижимости. [2, с. 171]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы о том, 

что существует множество способов воздействия рекламы в сфере 

недвижимости на потребителя, а именно: типовые рекламные носители 

(рекламные баннеры, специализированные печатные издания, билборды, ТВ, 

радио и т.д. .), стимулирование сбыта (программы лояльности, сувениры, 

рассрочка и т.д.), PR-мероприятия (выставки, форумы, информирование о 

деятельности компании, участие компании в благотворительных акциях и т.д.), 

персональные инструменты продаж (компетентность продавцов менеджера, 

вежливость, умение правильно определить потребность). Также было выяснено, 

какая степень влияния на потребителей у сегментов инструмента, например, в 

мероприятиях по стимулированию сбыта наибольшее влияние оказывается за 

счёт скидок на приобретение недвижимости, а наименьшее сувенирная 

продукция с логотипом. 
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Оценка рекламной кампании – достаточно затратное мероприятие, 

поэтому многие организации пренебрегают этой процедурой. Она полезна, 

особенно в периоды «падения» рынка. 

Чтобы комплексно оценить эффективность, изучают рекламную кампанию 

на всех ее стадиях: при разработке стратегии – подготавливаются контрольные 

показатели, с которыми потом будут сравниваться результаты; в процессе 

проведения – желательно провести пару «срезов» эффективности, чтобы 

выяснить изменения; финал рекламной кампании – анализ полученных данных. 

После завершения рекламной кампании проводится посттестирование, где 

определяется фактический эффект рекламного воздействия на потребителя [3]. 

Рассмотрим эффективность с экономической точки зрения, как уровень 

соответствия итогов выдвинутым задачам. При этом отметим, что эта 

эффективность имеет два выражения – коммуникативное и финансовое.  

1. Коммуникативная эффективность. Этот показатель отражает количество 

потенциальных клиентов, как-либо контактируемых с рекламными 

мероприятиями: 

В этом плане оценивается качество подачи рекламы отражается в каждом 

ее элементе: содержании, иллюстрациях, тексте, форме исполнения, 

считываемость текста и изображений и т.д. 

А также запоминаемость ключевой информации – часто используются 

повторы, фонетические синонимы, рифмы, мюзикла, чтобы в ходе рекламы 

потребитель запомнил минимум: название бренда и продукта [5]. 

Воздействие на мотивацию потенциальных потребителей: мотивация к 

покупке может быть рациональной – забота о здоровье, получение выгоды и т.д. 
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и социальной – справедливость, защита окружающей среды, участие в 

проблемах общества и т.д. 

Создание определенных ассоциаций – основа для построения любой 

рекламы. Ассоциации могут быть направлены на запоминание клиентом 

фирменных цветов компании, что их товары произведены в Германии и т.д. 

Минус ассоциаций в том, что они сугубо индивидуальны и неоднозначны. 

Формирование мнения и отношения к рекламируемому товару – это 

процесс развития положительных мыслей и чувств, создание привязанности 

потребителей к продукции [3]. 

К когнитивному уровню также относятся черты устойчивого имиджа 

объекта рекламы – рекламная кампания и реклама в целом направлены на 

формирование позитивного имиджа компании и бренда. 

Привлечение внимания. Достигается за счет оригинальности исполнения: 

нестандартные иллюстрации, текст, формат рекламы (например: объемная 

наружная). Креатив должен быть «пугающим», а интересным и 

запоминающимся и др. 

2. Финансовая эффективность – это материальные последствия рекламной 

кампании. Ее достаточно трудно проанализировать, потому как для нее 

необходим единый математический подход, но в связи с рекламой такой 

возможности нет. Эффект от рекламной кампании можно наблюдать в течение 

некоторого времени, а прибыль может зависеть от других показателей. 

Приблизительный итог основывается на данных о динамике продаж: 

высчитывается отношение между прибылью, полученной предположительно от 

данной рекламной кампании и ее издержками [2]. 

Правила оценки результативности рекламной кампании. 

Правило прибыльности: приносит прибыль, превышающую издержки. Но 

бывает и такой вариант, когда прибыль равна им. Другие результаты дают 

понять, что кампания была неэффективна; 
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Правило выбора критериев: необходимо мониторить конкретные позиции, 

которые будут анализироваться. Например: объемы продаж, число контактов 

клиентов, оборачиваемость товара. 

Правило преобразования: важно количество показателей, которые 

преобразовываются в количество обращений, а затем в реальные продажи. 

Правило крайних результатов: исследование как минимальных, так и 

максимальных результатов, чтобы в дальнейшем применять только рекламные 

инструменты, с помощью применения которых достигается максимальный 

результат. 

Правило объективности: результаты правдивы, поскольку только честный 

итог анализа приведет к улучшению эффективности рекламы [2]. 

Для того, чтобы оценить финансовую сторону экономической 

эффективности рекламной кампании, существуют несколько методов. 

1. Сопоставление товарооборота до и после применения рекламы: 

сравнивают уровень оборота выше ожидаемого, прибыль за дополнительный 

оборот и затраты на саму рекламу; 

2. Вычисление рентабельности рекламы – отношение полученной прибыли 

к затратам.  

3. Исследование целевых альтернатив – результат решения поставленных 

задач рекламной кампании.  

5. Метод И. Березина. Предусматривает разницу между планируемыми и 

фактическими цифрами, не учитывая влияние рекламы; 

6. Сравнение с конкурентами. Исследуется похожий товар конкурентов, 

рекламируемый в сопоставимый промежуток времени. И уже по результатам 

исследования уровня продаж, составляется прогноз на эффективность рекламной 

кампании [1]. 

Для оценки коммуникативной эффективности экономические показатели 

не столь важны. Пользуются популярностью методы: интервью, опрос, 

наблюдение, эксперимент на фокус-группе, тестирование (определение 
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узнаваемости, запоминаемости и других показателей психологического 

воздействия рекламы) [4]. 

Исследование эффективности рекламных кампаний предприятий – одно из 

самых важнейших и перспективных направлений маркетинговых исследований. 

Правильно спланированная и разработанная рекламная кампания способна в 

значительной степени повысить финансовую часть компании и оторваться от 

конкурентов.  

Кажется, что все просто: сравнить, сколько денег потрачено на рекламу и 

сколько заработано на рекламируемом продукте. Но между этими факторами 

слишком опосредованная связь, ведь прибыль зависит не только от рекламы, а 

реклама, в свою очередь, может воздействовать по-разному и на разные объекты. 

Вот почему единой теории оценки эффективности рекламы не существует. 
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В современном мире многие слышали или имеют точное представление о 

социальной рекламе. На мой взгляд, сейчас социальная реклама стала 

неотъемлемой частью привлечения внимания общественности к общим 

проблемам. Она служит для воздействия на моральные ориентиры, а также на 

изменение поведенческих моделей и восприятия.  

Рассмотрим подробнее термин «социальная реклама». В литературных 

пособиях есть три основных подхода к определению понятия социальной 

рекламы. Социальная реклама – это [2]: 

1. Информация социального характера, стимулирующая решению и 

предотвращение социальных проблем. 

2. Социальное явление, которое оказывает влияние на мировоззрение, 

систему ценностей и последующую модель поведения общественности. 

3. Социальный институт, имеющий собственную нормативную базу, 

внутреннюю структуру и совокупность участников рекламного рынка 

(рекламодателей, производителей и распространителей рекламы), а также 

потребителей. Основная его функция-это: стимулирование общественности к 

решению и предотвращению социальных проблем [3]. 

На данный момент в России понятие и специфика использования 

социальной рекламы закреплено в двух нормативно-правовых актах, это ФЗ «О 

рекламе» и 4 часть Гражданского Кодекса РФ. 

Изучив Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3, 

можно понять, что рекламодателями социальной рекламы могут выступать 

физические лица, юридические лица, органы государственной власти, иные 

государственные органы и органы местного самоуправления, а также 

муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного 

самоуправления [4]. 

Одним из ключевых положений является заключение договора на 

распространение социальной рекламы рекламораспространителем в пределах 

5% годового объема распространяемой им рекламы (в том числе общего времени 

рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей рекламной 
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площади печатного издания, общей рекламной площади рекламных 

конструкций). Но к сожалению, из-за неопытности и нежелания СМИ 

транслировать социальную рекламу ее распространение чаще всего не доходит 

до идеального значения [1].  

Социальная реклама должна соответствовать определенным требованиям, 

далее их рассмотрим. 

Основные требования, предъявляемые к социальной рекламе: 

1. Основное требование при размещении социальной рекламы является 

отсутствие на ней любой информации о торговой марке и других способах 

индивидуализации. 

2. Реклама должна соответствовать этическим и моральным нормам. 

3. Чаще всего, осуществляется безвозмездное оказание услуг по 

распространению социальной рекламы [4]. 

Цель социальной рекламы – обратить внимание общественности на 

социально важные проблемы. Исходя из цели, нужно выявить задачи социальной 

рекламы. 

Задачи социальной рекламы: 

1. Привлечение внимания людей к общественным проблемам. 

2. Побуждение общественности к решению социальных проблем. 

3. Сформулировать и/или поспособствовать изменению модели поведения. 

4. Мотивация общества к изменению образа мыслей и ценностных 

ориентиров [3]. 

Социальная реклама выполняет сразу несколько видов функций, 

рассмотрим их подробнее. 

Функции социальной рекламы: 

1. Экономическая – функция отвечает за привлечение внимания спонсоров, 

достижение экономически важных результатов для государства; 

2. Воспитательная – прививает людей к положительной модели поведения 

в обществе, принимает участие в социализации индивида (уступи место 

старшим); 
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3. Агитационная – призыв людей к конкретным действиям (не мусори, 

пристегни ремни) [4]. 

Таким образом, в данной статье мы пришли к выводу о том, что социальная 

реклама является неотъемлемой частью социальной политики, кроме того она 

занимает важное место в саморегуляции общества в целом. За счет 

использования социальной рекламы можно воздействовать на ценностные 

ориентиры, мировоззрение человека, а также на изменение модели поведения 

людей. Социальная реклама - это мощный механизм для внушения моральных 

ценностей и убеждений. 
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рекламирования, так как реклама на ТВ охватывает огромное количество 

аудитории. Помимо этого, она часто повторяется, тем самым у зрителя в памяти, 

в любом случае, «заедает» [5, с. 270]. 

Говоря о телевизионной рекламе нужно обязательно упомянуть об её 

особенностях распространения. Из наиболее важных, выделяют такие как: 

1. Тотальный охват. Рекламодатели, которые хотят развести рекламную 

компанию на телевидении должны помнить, что охват аудитории хоть и велик, 

но его эффективность неоднозначна. Ведь люди, которые увидят ваши старания, 

в большинстве своём не будут являться вашей целевой аудиторией. 

Следовательно, процент «бесполезного охвата» любой телеаудитории, очень 

большой. 

2. Художественная мощь. Телевидение способно максимально близко 

предрасположить зрителя к эмоциям. Совокупность движущийся картинки, 

которая сопровождается текстом и музыкой, оказывает на человека, который это 

посмотрит, большое воздействие. 

3.  Управление ценностью. Телевидение как канал коммуникации имеет 

арсенал неповторимых инструментов по изменению ценности людей и даже 

предметов. Человек, которого зритель увидит по телевизору, моментально 

станет неким «героем» в его глазах, и его «ценность» повысится. На самом же 

деле, тот, кто появился на телевидении, никак не изменился, он остался тем же, 

кем и был до появления в массмедиа. Если «они» его показали, соответственно, 

и на него переходит часть ценности, которую «они» имеют в наших глазах. Та 

же самая история и с предметами, они таким же образом становятся «героями», 

побывав на телевизионной картинке [1]. 

Эффективность рекламы зависит от многих факторов, таких как 

правильный выбор целевой аудитории канала распространения рекламы, 

креативность идеи, грамотность информации, игра с красками и музыкой и 

многое другое. Рекламе одних товаров нужна информационная поддержка, если 

речь идет о сложной технике, другим нужна креативная составляющая, а третьим 

- яркость и цвет, как в рекламе детских товаров [6, с. 134]. Распространенная 
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ошибка, которую допускают многие рекламисты, - это попытаться разместить в 

видео как можно больше информации о продукте. Людям, делающим рекламу, 

не рекомендуется делать это, так как потребитель не сможет уловить всю 

предлагаемую информацию. Можно подумать о создании серии видеороликов, 

связанных с новой сюжетной линией, но показывающих продукт в разных 

ситуациях. Также важно учитывать национальные особенности, исторический 

опыт, географические особенности страны, на территории которой 

рекламируется товар. В российской рекламе повлияли ментальные особенности 

россиян [3, с. 68]. 

Вот некоторые из наиболее распространенных форм телевизионной 

рекламы, которые рекламные и медиа-агентства реализуют для большинства 

своих клиентов: 

- Место в рекламном блоке на ТВ. Распространитель рекламы покупает 

определённое место в рекламном блоке, который передаётся во время рекламной 

паузы в программе или между программами. 

- Спонсорство производства телевизионной программы. Программа, 

транслируемая каналом, может производиться полностью или частично на 

деньги спонсора, он же за это, получит время в течении программы, где будет 

размещена его реклама. 

- Спонсорство телетрансляции. В некоторых престижных репортажных 

программах с предсказуемо высокими рейтингами (спортивные игры, 

чемпионаты и т.п.) используется практика спонсорства вещания, 

предполагающая, что спонсор оплачивает все расходы по приобретению прав на 

вещание и техническую поддержку для этого, в обмен на определенное время 

для разместить свою рекламу. 

- Участие в телевизионной программе. Распространитель рекламы 

закупает не рекламное время в программе, а так называемую оговоренную 

заранее форму участия в ней [2, с. 222]. 

- Спот-реклама на телевидении. Рекламодатель покупает время для показа 

рекламного ролика (или право на то, чтобы его название или слоган 
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отображались определенным образом) в определенной программе (например, в 

прогнозе погоды) вне общей рекламной паузы. 

- Телеобъявления. Рекламная информация, которую диктор воспроизводит 

в рекламном информационном блоке. 

- Productplacement. Когда в фильм, сериал или программу вводят 

необходимый продукт, он так или иначе необходим по сюжету (распитие 

напитка определенной марки для главного героя, курение сигар определенной 

марки, вождение автомобиля определенной марки, используя только один, или 

косметический продукт другой марки...) [7, с. 48]. 

- Бегущая строка. Представляет собой размещение краткого рекламного 

объявления в телевизионных передачах в виде текста, расположенного, как 

правило, внизу экрана [4, с. 224]. 

Таким образом, телевизионная реклама является очень популярным видом 

рекламы, благодаря своему разнообразию и функционалу, также она проверена 

временем, и тем самым вызывает доверие со стороны аудитории. Однако, 

последние годы всё больше и больше считается с другим видом, а именно 

рекламой в интернете. 
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Актуальность исследования, безусловно, вызвана попыткой осмысления 

эффекта синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) с точки зрения 

удовлетворения потребностей в основных сферах жизнедеятельности студентов 

высших учебных заведений. На данном этапе развития отечественного общества 

в условиях социально-экономической нестабильности, конкурентной борьбы на 

рынке труда и повышения требований к профессионализму личности 

установилась/образовалась явная проблема здоровья и психологического 

состояния личностной единицы, живущей в изменчивом мире сложных, а порой 

и экстремальных условий. Далеко не каждому приходится по силам 

приспособиться и эффективно исполнять свою учебную деятельность или 

одновременно успешно совмещать учебные и профессиональные обязанности.  

Впервые термин «burnout» (эмоциональное выгорание) был сформулирован 

в 1974 г. психиатром Х.Дж. Фрейденберегром и рассматривался, как 

характеристика психологического состояния вследствие профессиональной 

деформации [1]. Синдром Эмоционального Выгорания (СЭВ) определяют, как 

неустойчивое состояние психики, вызванное чрезмерным эмоциональным 

насыщением, которое сопровождается повышенной раздражительностью, 
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перевозбуждением, тревожностью, истощением с ощущением собственного 

бессилия и бесполезности.  

Изначально, в группу подверженных эмоциональному выгоранию относили 

исключительно личности в профессиях системы «человек-человек», т.е. людей 

коммуникативных профессий (врачи, учителя, психологи и т.д). «Сгорающих» 

Фрейденберг описывает как мягких, гуманных, неустойчивых, фанатичных и 

интровертивных идеалистов. А Г.С. Абрамова, Ю.А Юдчиц утверждают, что при 

эмоциональном выгорании человек страдает не от временного физического или 

нервного истощения, а от «хронических стрессов нервной системы».  

К. Маслач и С. Джексон описывают эмоциональное выгорание как 

совокупность трех компонентов: истощение, деперсонализация и редукции 

личных достижений [2]. Эмоциональное истощение рассматривают как 

основную составляющую, которая проявляется в сниженном эмоциональном 

фоне, ощущении перенапряжения, чувстве опустошенности, равнодушии, 

недостатке собственных эмоциональных ресурсов. Деперсонализация, как 

вторая составляющая эмоционального выгорания, отражается в деформации 

отношений с другими людьми. Любое взаимодействие или контакт 

превращается в обезличенное и формальное, полностью отсекающее проявление 

некой эмоций и эмпатии. С третьей составляющей выгорания – редукция 

личностных достижений – так или иначе сталкивались многие из нас, она может 

проявляться либо в тенденции системной негативной оценки самого себя, речь о 

занижении собственных профессиональных, личных или учебных достижений и 

успехов, либо в преуменьшении собственного достоинства, ограничении 

собственных возможностей или обязанностей по отношению к другим. Синдром 

эмоционального выгорания считается динамичным, выделенные симптомы и 

компоненты, возникают не одновременно. Следствием подобных деформаций 

являются психическая напряженность, конфликты, кризисы, снижение 

продуктивной деятельности. Так же возможны и психосоматические нарушения 

или, как следствие, проблемы с психическим здоровьем или физическим 

здоровьем. СЭВ может стать даже причиной нервного срыва [3].  
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На данный момент бытует мнение, что выгорание у студентов развивается 

по принципу стресс реакции с поэтапным нарастанием соматовегетативных 

симптомов на напряженную учебную и коммуникативную деятельность. 

Действительно, развитие СЭВ связано с наличием напряженной 

психоэмоциональной деятельности: интенсивное общение и переработка.  

Как правило человек с СЭВ не осознает, что с ним происходит. 

Перманентно растущее раздражение начинает заглушать остальные эмоции, 

усталость не дает работать в полной мере, появляются головные боли, сбивается 

режим сна, пропадает аппетит, сильно усиливается тяга к кофе, табаку, а в 

некоторых случаях и алкоголю. Падает эффективность, тяжело 

коммуницировать и поддерживать взаимодействие с коллегами, студентами, 

друзьями и даже семьей. А социальная поддержка в данном контексте имеет 

прямую связь, т.к. социальная поддержка может выступать как ресурс, который 

может помочь справиться со стрессом, она смягчает последствия стрессовых 

событий и приводит к позитивным эмоциям. Не менее важно понимать, что 

социальная поддержка окружения играет, пожалуй, важнейшую роль в 

поддержании здоровья студентов защиты от вредного воздействия стрессовых 

факторов.  

При системном игнорировании подобных сигналов эмоционального 

выгорания приводит не только к появлению недовольства собой, снижения 

самооценки и ухудшения настроения. В некоторых уже более серьезных случаях 

СЭВ может стать причиной серьезного кризиса, который в свою очередь может 

обостриться настолько, что наступает полное разочарование в жизни, глубокая 

депрессия, а иногда и суицид, как следствие.  

Таким образом влияние эмоционального выгорания на обучающихся вопрос 

достаточно обширный и глубокий, его можно рассматривать с разных сторон. 

Глубина выгорания вызывается огромным количеством стрессовых факторов, 

возникающих в процессе обучения. К сожалению, несмотря на актуальность 

исследования синдрома эмоционального выгорания, число отечественных 

исследований, посвященных академическому выгоранию крайне ограничено. 
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Для полноты картины и отчетливого понимания возникновения, влияния и 

предотвращения появления эмоционального выгорания у студентов высших 

учебных заведений необходимо дальнейшее изучение.  
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В настоящее время вокруг проблемы эффективности демократического 

режима возникают серьезные дискуссии. В связи с этим само понятие 

«демократия» приобретает широкий смысл и неоднозначность. Некоторые 

исследователи видят в демократии единственную возможность для людей 

реализовать свои гражданские права, другие – хаос от безграничной свободы. 

Древнегреческий философ Платон ассоциировал демократию с наглостью, 

распущенностью и бесстыдством. Мыслитель отмечал, что данная форма 

правления приятна для людей, т. к. уравнивает равных и неравных, однако 

свобода, господствующая в демократическом государстве, приводит к тирании 

[5, с. 262]. 

Ученик Платона Аристотель называл демократию выгодами неимущих, 

которых большинство. Философ обращал внимание на то, что в некоторых 

странах государственное устройство может провозглашаться демократическим, 

но, по существу, им не являться, тогда как в других странах может не 

провозглашаться демократия, но уклад жизни будет демократическим [1, с. 282]. 

Французский философ Шарль Луи Монтескье, разработавший доктрину о 

разделении властей, полагал, что демократической формой правления является 

республика, в которой власть принадлежит народу. Верховной властью в 

государстве обладает народ, который является одновременно и государем, и 

подданным. Государем народ является во время голосования, в котором он 

изъявляет свою волю, а подданным - потому, что должен соблюдать законы [4, 

с. 105]. Свобода в демократическом государстве, по мнению философа, 

заключается не в том, чтобы делать все, что хочется, а в том, чтобы делать то, 

что дозволено законом. Без соблюдения законов, демократия умирает [4, с. 163]. 

При демократической форме правления обязательно должно быть разделение 

властей на законодательную, исполнительную и судебную. Ш. Л. Монтескье 

полагал, что народ сам не способен осуществлять управление государством и 

поэтому должен назначать своих уполномоченных посредством выборов. 

Избираться может только достойный по мнению суда и общества гражданин. 

Главным в демократии философ считал добродетель, равенство и умеренность, 
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так как все это ограничивает честолюбие людей. Добродетель – это любовь к 

законам и отечеству, предпочтение общих интересов частным. Когда 

добродетель, равенство в богатстве и талантах, умеренность исчезают, 

появляется корыстолюбие и демократия вырождается в деспотию [4, с. 518]. 

Французский мыслитель и политический деятель Алексис де Токвиль, 

наоборот, считал, что демократия возможна и является единственным спасением 

от тирании. Преимущество демократии, как полагал А. де Токвиль, заключается 

в том, что она хотя и не гарантирует процветания всем, но способствует 

благосостоянию большинства [7, с. 185]. По мнению мыслителя, одно из главных 

достоинств демократии – доведение до сознания каждого гражданина понятия 

политических прав. Однако он предостерегал от всевластия демократии, в 

которой царит беззаконие и в деятельности правителей много произвола. 

Демократические государства, по А. де Токвилю, имеют риск прийти к анархии, 

если власть будет неэффективно пользоваться своими возможностями и 

злоупотреблять силой [7, 306]. Деспотизм демократических государств может 

заключается также в отчуждении тех, кто не разделяет мнения большинства. 

Мыслитель отмечал, что в демократическом государстве народ оберегает свои 

права и не позволяет правителям действовать вразрез с их интересами. Это 

может сдерживать недостаточно честных и корректировать недостаточно 

разумных правителей, однако чревато постепенным подчинением верховной 

власти любым пожеланиям большинства. А. де Токвиль видел решение этой 

проблемы в переизбрании верховной власти [7, с. 193]. Однако, в связи с 

постоянной сменой государственных служащих, политика правительства не 

всегда последовательна и упорядочена. Другой недостаток демократии 

мыслитель видел в свойственных демократическим государствам волнениях и 

нестабильности. А. де Токвиль полагал, что при демократии государство может 

жить без потрясений и волнений только при всеобщем благосостоянии народа 

[7, с. 276]. Он отмечал также, что при демократической форме правления у людей 

не хватает способностей выбирать достойных людей. Народ при демократии не 

подпускает выдающихся, талантливых людей к власти, а незаурядные люди в 
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свою очередь бегут от власти, т.к. хотят остаться собой и не оскверниться [7, с. 

403]. Еще одним недостатком демократической формы правления мыслитель 

считал отсутствие у демократии полезных для внешней политики свойств, в 

результате чего она подвергается риску быть завоеванной деспотичными 

государствами [7, с. 421]. Однако, несмотря на все свои недостатки, демократия, 

по мнению А. де Токвиля, может вызвать в обществе движение, дать ему 

энергию и силы, которые способны принести гораздо больше пользы, чем другие 

формы правления [7, с. 465].  

Британский политический деятель, философ и экономист Джон Стюарт 

Милль утверждал, что все существующие демократии - ложные, так как 

правление осуществляется численным большинством, а мнение меньшинства не 

учитывается. Соответственно, равенства в таких демократиях нет, наоборот, 

существует неравенство в пользу большинства [3, с. 132].  

Что же указывает на то, что в стране установлен демократический режим? 

Ответ на этот вопрос дает один из основоположников концепции 

плюралистической демократии, американский политолог Роберт Даль выделяя 

такие критерии демократического процесса, как равные для всех возможности 

изложения своих взглядов, всеобщее право голоса, возможность ознакомления с 

политическими альтернативами и возможными последствиями для всех, 

всеобщее право на принятие решения относительно того, какие вопросы и в 

какой последовательности будут обсуждаться, обладание большей частью 

совершеннолетних вышеуказанными правами в полной мере [2, с. 40]. Ученый 

также обозначил политические институты современной демократии. К ним 

относятся: выборность должностных лиц, свободные, честные и регулярно 

проводимые выборы, свобода выражения мнения, доступ к альтернативным и 

независимым источникам информации, свобода организации ассоциаций, 

всеобщие гражданские права [2, с. 85]. Р. Даль полагал, что преимущества 

демократии заключаются в следующем: «избавление от тирании, соблюдение 

основных прав и свобод, свобода личности, самоопределение, моральная 
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ответственность, возможность развития личности, политическое равенство, 

стремление к миру, процветание» [2, с. 48].  

Ознакомившись с различными трактовками демократии, раскрыв ее 

преимущества и недостатки, перейдем к определению термина 

«демократический режим» и рассмотрению проблемы эффективности 

демократического режима.  

Понятие «демократический режим» является производной от понятия 

«политический режим». Политический режим представляет из себя 

совокупность методов осуществления политической власти. В зависимости от 

особенностей методов и средств государственного власти выделяют 

демократический и антидемократический режимы [6, с. 207]. Демократическим 

называется тот режим, при котором источником власти является народ, 

население участвует в формировании и осуществлении государственной власти, 

обеспечиваются права и свободы граждан, существуют гражданское общество, 

политический плюрализм и разделение властей [6, с. 85].  

Эффективность демократического режима можно определить по 

реальному наличию и хорошему функционированию демократических 

институтов в государстве. Таким образом, критериями эффективности 

демократического режима являются существование и результативность таких 

демократических институтов, как провозглашение и обеспечение прав и свобод 

граждан, выборность органов государственной власти и их подотчетность 

избирателям, существование гражданского общества, политический плюрализм 

и разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную, 

гласность и свобода СМИ. 
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Общественный договор является соглашением народа и власти на основе 

права или традиций, по заключению которого народ передаёт все свои права или 
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их часть государству, которое обязуется обезопасить население и защитить его 

права и свободы. Трактовка общественного договора разных философов 

отличается друг от друга и модифицируется со временем, отвечая запросом 

реалий. 

Консервативные концепции социального контракта появились раньше 

остальным. Смысл таких концепций заключается в добровольном ограничении 

личной свободы людей путём полного переноса естественного права на 

государство или лично государя для предотвращения «войны всех против всех» 

или же путём передачи части прав (более мягкий вариант).  

«Консерватизм – идейное течение, настаивающее на постепенности 

изменения общества с учетом устоявшихся, оправдавших себя во времени 

органических коллективных ценностей и традиций» [1]. 

Идеология классического консерватизма заключается в приверженности 

традиционным ценностям, религиозным или социальным доктринам. К 

признакам классического консерватизма можно отнести: традиционализм, 

стремление человека сохранить привычный уклад жизни, представление о 

богоданном порядке вещей, сбережение опыта предшествующих поколения, 

ценность интуитивного опыта человека. Общество является продуктом 

исторического развития. При этом здесь человеческая природа злостна, поэтому 

человека нужно защищать от самого себя. Соответственно общество ценится 

больше отдельного человека, а его права являются только следствием его 

обязанностей. Люди от природы неравны и потому в обществе неизбежны 

различия, иерархия и право одних властвовать над другими. Консерваторы 

являются противниками демократического режима. 

Главным представителем классического консерватизма в теории 

общественного договора является Т. Гоббс. Так, философ отмечает, что в 

естественном состоянии люди злы и эгоистичны и находятся в состоянии «война 

всех против всех», поэтому им нужна защита друг от друга. Безопасность 

является главной задачей договора между властью и народом. Взамен этой 

безопасности люди полностью отказываются от своих индивидуальных прав и 
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передают их власти. Люди добровольно соглашаются на то, что над ними будут 

властвовать и что у них будут определённые обязательства перед государством. 

Также государство стремится к общему благу, преобладают коллективные 

ценности. К тому же Гоббс был противником разделения властей [2]. 

Также социальный контракт можно рассматривать с точки зрения 

либертарианского консерватизма, суть которого состоит в том, чтобы сохранить 

традиции в государстве и двигаться по консервативному пути развития, но при 

этом и сохраняя индивидуальную свободу человека. Также важным аспектом 

является защита частной собственности. Согласно принципам либертарианства, 

все отношения между людьми должны носить добровольный характер. От 

данного течения идёт также анархо-капитализм и минархизм. 

Идеологом данного течения в понимании теории общественного договора 

является Р. Нозик, который в своей концепции большое внимание уделял праву 

на частную собственность и говорил о 3 принципах: принцип справедливости 

приобретения, принцип справедливости передачи и принцип ректификации. 

Философ говорил о «минимальном государстве», которое должно вмешиваться 

в экономическую и социальную сферы, если это необходимо, одной из главных 

его задач является защита неотъемлемых прав граждан. Также предпочтение 

Нозик отдавал анархии [3]. 

Если говорить об идеологии либерализма, то главным является 

незыблемость неотъемлемых прав и свобод человека, что есть высшая ценность.  

«Либерализм – идейное течение, в основе которого лежит убеждение в 

необходимости постепенного реформирования общества с целью более полной 

реализации индивидуальных ценностей, и в первую очередь индивидуальной 

свободы» [1]. 

Признаками классического либерализма будут являться формальное 

равенство перед законом; управление государством людьми, способными 

создать производство, бизнес, где последний есть необходимая социальная среда 

для выявления наиболее достойных людей для управления; отвергает сословное 

деление; вера в поступательное развитие общества и государства, при котором 
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Запад – центр мира, движущая основа; формационный принцип развития 

человечества; государство выполняет только роль «ночного сторожа» и не более; 

принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

многопартийность; каждая партия должна быть выразителем интересов всех 

социальных групп; признание конституции; наличие парламента. 

К идеологам классического либерализма можно отнести концепции 

социального контракта Б. Спинозу, Ш. Монтескье. 

Б. Спиноза говорил о том, что государство должно действовать так, чтобы 

оно не подрывало свой авторитет или не вызывало негодование народа. Здесь 

также говорится о том, что каждый индивид переносит свои силы («мощь») 

всему обществу, целью которого является общее благо. Спиноза считал 

демократическое государство самым могущественным, так как оно могло 

править подданными благодаря разумным законам, гарантирующих свободу, 

равенство и общее благо; также отвергал абсолютную монархию [4]. 

В этом же духе можно говорить об идеях Ш. Монтескье, который считал, 

что народ должен иметь законодательную власть и управлять самим собой, но 

так как это невозможно, ему приходится представлять свои интересы через 

посредников. При этом философ говорил не об общей воли народа, а общей воли 

государства. Также основанием политики он считал не общественный договор 

или согласие, а объективный закон справедливости. Монтескье говорил о 

всеобщей взаимной справедливости, которая должна базироваться на разуме [5]. 

Также теорию общественного договора можно рассмотреть через призму 

экономического либерализма, являющийся частью классического либерализма, 

при котором происходит поддержание и пропаганда минимального 

вмешательства государства в экономику. Представители данного течения 

выступают за экономическую свободу, свободный рынок, без чего невозможна 

социальная солидарность и политическая свобода. Поддерживают предельную 

свободу конкуренции и торговли. 

Представителем экономического либерализма в идеях социального 

контракта является Дж. Бьюкенен, который является автором теории 
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общественного выбора. Философ выделяет 3 главных права: право на жизнь, 

право на свободу и право на собственность. Он считает также, что человек 

должен быть рациональным, «экономическим»; поддерживает индивидуализм. 

Отмечает ценность индивидуальной свободы отдельного человека. В таком 

государстве существуют экономические правила, которые и являются критерием 

эффективности и справедливости. Считал, что общество может развиваться без 

вмешательства государства в экономику. Также философ был сторонником 

конституционной демократии [6]. 

Также можно говорить о консервативном либерализме, суть которого 

заключается в либеральной политике с более консервативным мнением по ряду 

различных вопросов. Так, представители данного течения поддерживают 

экономический либерализм, а также более активно борются с криминалом и 

серьёзнее наказывают преступников. Права и свободы человека являются также 

высшей ценностью, но они защищаются посредством сильного государства. 

Часто существует опора на церковь.  

Здесь можно отметить таких философов, как Дж. Локк, И. Кант, Ф. Хайек. 

Ярким представителем теории социального контракта с точки зрения 

консервативного либерализма является Дж. Локк, который отмечает, что при 

заключении договора народ отдаёт государству лишь часть своих прав, но при 

этом основной задачей государства также остаётся безопасность, к которой 

добавляется защита неотъемлемых прав народа. При этом Локк пишет, что 

законодательную власть следует отделить от судебной, исполнительной и 

федеративной. Здесь народ выступает сувереном и имеет право не поддерживать 

правительство, которое не выполняет свои обязанности. Локк был сторонником 

конституции, также отмечал, что идеалом является парламентская монархия [7]. 

И. Кант в своих работах размышлял об идеале правового государства, в 

котором существует верховенство закона и которое должно гарантировать 

сохранение правопорядка в обществе, народного суверенитета и разделения 

властей, при том законодательная власть осуществляется по воле граждан – 
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выражение практического разума. Свобода в таком государстве определяется 

всеобщим законом. Наилучшей формой правления Кант считал автократию [8]. 

Если рассмотреть социальный контракт с точки зрения Ф. Хайека, то он 

выступает за минимальное вмешательство государства в экономическую и 

социальную сферы, так как это может привести к тоталитаризму и к угрозе 

принципу рыночной экономики в целом. При этом слишком высокий уровень 

свободы рыночной экономики может привести к диктату. Также он говорит об 

идее «истинного» индивидуализма людей. Философ считает, что конкуренция 

является двигателем прогресса и стимулирует увеличение благосостояния 

граждан [9]. 

Интересна трактовка теории общественного договора с точки зрения 

социального либерализма, главным отличием которого является выступление за 

вмешательство государства в экономику для поддержания конкурентной 

рыночной обстановки и борьбы с монополизацией. Государство должно 

обеспечивать перераспределение части общественного продукта в пользу 

социально слабых членов общества, оказывая им поддержку и тем самым 

способствуя гармонизации общественных отношений и укреплению социальной 

и политической стабильности. Представители социального либерализма 

выступают за социально-ориентированную рыночную экономику. 

Ярким представителем социального либерализма в договорной теории 

является М. Олсон, который предложил модель авторитарного государства 

«оседлый бандит», где у государства важная роль в экономике: «оседлый 

бандит» формирует свою систему налогообложения, благодаря которой 

граждане могут накапливать часть средств; заинтересован в экономическом 

развитии своей территории; способствует развитию хозяйственной 

деятельности. При этом главным критерием общества должна выступать 

справедливость. Люди заключают договор, основанный на главенствующих 

принципах законности, которые определяют политическое и экономическое 

положение общества. Этими принципами являются принцип равенства свобод и 

принцип неравенства [10]. 
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Также можно сказать об одном из авторов теории общественного выбора – 

Г. Таллоке, который писал, что предпосылками появления теории 

общественного согласия являются либерализм в его классической форме и 

представление политики как особого вида рынка. Теория общественного выбора 

выступает за высокий уровень участия человека в экономической сфере, а также 

за индивидуализм. Абсолютно все люди ищут экономическую выгоду. Политика 

же является нерациональной, так как граждане платят налоги, чтобы получать 

общественные блага [11]. 

Исследовав различные консервативные и либеральные концепции 

общественного договора, можно сказать, что большое значение уделяется роли 

государства в экономической и социальной сферах, и в зависимости от 

идеологического течения это вмешательство может быть как минимальным, так 

и максимальным. Также важным аспектом, особенно в идеологии либерализма, 

являются права и свободы людей и их гарантированность и защита, причём сам 

объём этих прав меняется в зависимости от идеологии. Так, при классическом 

консерватизме люди взамен на безопасность передают все свои права 

государству, а при классическом либерализме лишь часть.  

В любом случае философы этих идеологий рассматривали такие важные 

составляющие общественного договора, как идею естественного права, идею 

государства как гаранта защиты прав и свобод человека, идею установления 

закона и образования государства путём договора, идею народа как суверена 

власти. При этом изначально теория социального контракта имела только 

консервативный характер, а уже с течением времени её начали рассматривать с 

точки зрения либерализма. 
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Общественный договор является соглашением народа и власти на основе 

права или традиций, по заключению которого народ передаёт все свои права или 
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их часть государству, которое обязуется обезопасить население и защитить его 

права и свободы. Трактовка общественного договора разных философов 

отличается друг от друга и модифицируется со временем, отвечая запросом 

реалий. 

Консервативные концепции социального контракта появились раньше 

остальным. Смысл таких концепций заключается в добровольном ограничении 

личной свободы людей путём полного переноса естественного права на 

государство или лично государя для предотвращения «войны всех против всех» 

или же путём передачи части прав (более мягкий вариант).  

«Консерватизм – идейное течение, настаивающее на постепенности 

изменения общества с учетом устоявшихся, оправдавших себя во времени 

органических коллективных ценностей и традиций» [1]. 

Идеология классического консерватизма заключается в приверженности 

традиционным ценностям, религиозным или социальным доктринам. К 

признакам классического консерватизма можно отнести: традиционализм, 

стремление человека сохранить привычный уклад жизни, представление о 

богоданном порядке вещей, сбережение опыта предшествующих поколения, 

ценность интуитивного опыта человека. Общество является продуктом 

исторического развития. При этом здесь человеческая природа злостна, поэтому 

человека нужно защищать от самого себя. Соответственно общество ценится 

больше отдельного человека, а его права являются только следствием его 

обязанностей. Люди от природы неравны и потому в обществе неизбежны 

различия, иерархия и право одних властвовать над другими. Консерваторы 

являются противниками демократического режима. 

Главным представителем классического консерватизма в теории 

общественного договора является Т. Гоббс. Так, философ отмечает, что в 

естественном состоянии люди злы и эгоистичны и находятся в состоянии «война 

всех против всех», поэтому им нужна защита друг от друга. Безопасность 

является главной задачей договора между властью и народом. Взамен этой 

безопасности люди полностью отказываются от своих индивидуальных прав и 
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передают их власти. Люди добровольно соглашаются на то, что над ними будут 

властвовать и что у них будут определённые обязательства перед государством. 

Также государство стремится к общему благу, преобладают коллективные 

ценности. К тому же Гоббс был противником разделения властей [2]. 

Также социальный контракт можно рассматривать с точки зрения 

либертарианского консерватизма, суть которого состоит в том, чтобы сохранить 

традиции в государстве и двигаться по консервативному пути развития, но при 

этом и сохраняя индивидуальную свободу человека. Также важным аспектом 

является защита частной собственности. Согласно принципам либертарианства, 

все отношения между людьми должны носить добровольный характер. От 

данного течения идёт также анархо-капитализм и минархизм. 

Идеологом данного течения в понимании теории общественного договора 

является Р. Нозик, который в своей концепции большое внимание уделял праву 

на частную собственность и говорил о 3 принципах: принцип справедливости 

приобретения, принцип справедливости передачи и принцип ректификации. 

Философ говорил о «минимальном государстве», которое должно вмешиваться 

в экономическую и социальную сферы, если это необходимо, одной из главных 

его задач является защита неотъемлемых прав граждан. Также предпочтение 

Нозик отдавал анархии [3]. 

Если говорить об идеологии либерализма, то главным является 

незыблемость неотъемлемых прав и свобод человека, что есть высшая ценность.  

«Либерализм – идейное течение, в основе которого лежит убеждение в 

необходимости постепенного реформирования общества с целью более полной 

реализации индивидуальных ценностей, и в первую очередь индивидуальной 

свободы» [1]. 

Признаками классического либерализма будут являться формальное 

равенство перед законом; управление государством людьми, способными 

создать производство, бизнес, где последний есть необходимая социальная среда 

для выявления наиболее достойных людей для управления; отвергает сословное 

деление; вера в поступательное развитие общества и государства, при котором 
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Запад – центр мира, движущая основа; формационный принцип развития 

человечества; государство выполняет только роль «ночного сторожа» и не более; 

принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

многопартийность; каждая партия должна быть выразителем интересов всех 

социальных групп; признание конституции; наличие парламента. 

К идеологам классического либерализма можно отнести концепции 

социального контракта Б. Спинозу, Ш. Монтескье. 

Б. Спиноза говорил о том, что государство должно действовать так, чтобы 

оно не подрывало свой авторитет или не вызывало негодование народа. Здесь 

также говорится о том, что каждый индивид переносит свои силы («мощь») 

всему обществу, целью которого является общее благо. Спиноза считал 

демократическое государство самым могущественным, так как оно могло 

править подданными благодаря разумным законам, гарантирующих свободу, 

равенство и общее благо; также отвергал абсолютную монархию [4]. 

В этом же духе можно говорить об идеях Ш. Монтескье, который считал, 

что народ должен иметь законодательную власть и управлять самим собой, но 

так как это невозможно, ему приходится представлять свои интересы через 

посредников. При этом философ говорил не об общей воли народа, а общей воли 

государства. Также основанием политики он считал не общественный договор 

или согласие, а объективный закон справедливости. Монтескье говорил о 

всеобщей взаимной справедливости, которая должна базироваться на разуме [5]. 

Также теорию общественного договора можно рассмотреть через призму 

экономического либерализма, являющийся частью классического либерализма, 

при котором происходит поддержание и пропаганда минимального 

вмешательства государства в экономику. Представители данного течения 

выступают за экономическую свободу, свободный рынок, без чего невозможна 

социальная солидарность и политическая свобода. Поддерживают предельную 

свободу конкуренции и торговли. 

Представителем экономического либерализма в идеях социального 

контракта является Дж. Бьюкенен, который является автором теории 
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общественного выбора. Философ выделяет 3 главных права: право на жизнь, 

право на свободу и право на собственность. Он считает также, что человек 

должен быть рациональным, «экономическим»; поддерживает индивидуализм. 

Отмечает ценность индивидуальной свободы отдельного человека. В таком 

государстве существуют экономические правила, которые и являются критерием 

эффективности и справедливости. Считал, что общество может развиваться без 

вмешательства государства в экономику. Также философ был сторонником 

конституционной демократии [6]. 

Также можно говорить о консервативном либерализме, суть которого 

заключается в либеральной политике с более консервативным мнением по ряду 

различных вопросов. Так, представители данного течения поддерживают 

экономический либерализм, а также более активно борются с криминалом и 

серьёзнее наказывают преступников. Права и свободы человека являются также 

высшей ценностью, но они защищаются посредством сильного государства. 

Часто существует опора на церковь.  

Здесь можно отметить таких философов, как Дж. Локк, И. Кант, Ф. Хайек. 

Ярким представителем теории социального контракта с точки зрения 

консервативного либерализма является Дж. Локк, который отмечает, что при 

заключении договора народ отдаёт государству лишь часть своих прав, но при 

этом основной задачей государства также остаётся безопасность, к которой 

добавляется защита неотъемлемых прав народа. При этом Локк пишет, что 

законодательную власть следует отделить от судебной, исполнительной и 

федеративной. Здесь народ выступает сувереном и имеет право не поддерживать 

правительство, которое не выполняет свои обязанности. Локк был сторонником 

конституции, также отмечал, что идеалом является парламентская монархия [7]. 

И. Кант в своих работах размышлял об идеале правового государства, в 

котором существует верховенство закона и которое должно гарантировать 

сохранение правопорядка в обществе, народного суверенитета и разделения 

властей, при том законодательная власть осуществляется по воле граждан – 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

557 

выражение практического разума. Свобода в таком государстве определяется 

всеобщим законом. Наилучшей формой правления Кант считал автократию [8]. 

Если рассмотреть социальный контракт с точки зрения Ф. Хайека, то он 

выступает за минимальное вмешательство государства в экономическую и 

социальную сферы, так как это может привести к тоталитаризму и к угрозе 

принципу рыночной экономики в целом. При этом слишком высокий уровень 

свободы рыночной экономики может привести к диктату. Также он говорит об 

идее «истинного» индивидуализма людей. Философ считает, что конкуренция 

является двигателем прогресса и стимулирует увеличение благосостояния 

граждан [9]. 

Интересна трактовка теории общественного договора с точки зрения 

социального либерализма, главным отличием которого является выступление за 

вмешательство государства в экономику для поддержания конкурентной 

рыночной обстановки и борьбы с монополизацией. Государство должно 

обеспечивать перераспределение части общественного продукта в пользу 

социально слабых членов общества, оказывая им поддержку и тем самым 

способствуя гармонизации общественных отношений и укреплению социальной 

и политической стабильности. Представители социального либерализма 

выступают за социально-ориентированную рыночную экономику. 

Ярким представителем социального либерализма в договорной теории 

является М. Олсон, который предложил модель авторитарного государства 

«оседлый бандит», где у государства важная роль в экономике: «оседлый 

бандит» формирует свою систему налогообложения, благодаря которой 

граждане могут накапливать часть средств; заинтересован в экономическом 

развитии своей территории; способствует развитию хозяйственной 

деятельности. При этом главным критерием общества должна выступать 

справедливость. Люди заключают договор, основанный на главенствующих 

принципах законности, которые определяют политическое и экономическое 

положение общества. Этими принципами являются принцип равенства свобод и 

принцип неравенства [10]. 
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Также можно сказать об одном из авторов теории общественного выбора – 

Г. Таллоке, который писал, что предпосылками появления теории 

общественного согласия являются либерализм в его классической форме и 

представление политики как особого вида рынка. Теория общественного выбора 

выступает за высокий уровень участия человека в экономической сфере, а также 

за индивидуализм. Абсолютно все люди ищут экономическую выгоду. Политика 

же является нерациональной, так как граждане платят налоги, чтобы получать 

общественные блага [11]. 

Исследовав различные консервативные и либеральные концепции 

общественного договора, можно сказать, что большое значение уделяется роли 

государства в экономической и социальной сферах, и в зависимости от 

идеологического течения это вмешательство может быть как минимальным, так 

и максимальным. Также важным аспектом, особенно в идеологии либерализма, 

являются права и свободы людей и их гарантированность и защита, причём сам 

объём этих прав меняется в зависимости от идеологии. Так, при классическом 

консерватизме люди взамен на безопасность передают все свои права 

государству, а при классическом либерализме лишь часть.  

В любом случае философы этих идеологий рассматривали такие важные 

составляющие общественного договора, как идею естественного права, идею 

государства как гаранта защиты прав и свобод человека, идею установления 

закона и образования государства путём договора, идею народа как суверена 

власти. При этом изначально теория социального контракта имела только 

консервативный характер, а уже с течением времени её начали рассматривать с 

точки зрения либерализма. 
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Криминологическая характеристика личности преступника экстремиста в 

интернете имеет большое практическое и инструментальное значение для 
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сотрудников правоохранительных органов, непосредственно ответственных за 

борьбу с экстремизмом. 

Согласно статистике, большинство преступлений в сети Интернет 

совершаются лицами в возрасте от 18 до 29 лет и меньше всего 

несовершеннолетние. Данные свидетельствуют, что в стране доля лиц, 

совершивших преступление в возрасте 18-29 лет составляет 42%, а каждый 

пятый относится к группе от 35 до 39 лет – 20,5%, затем от 40 лет – 18,9%. 

Удельный вес несовершеннолетних преступников незначителен (2 %). 

Несмотря на то, что доля несовершеннолетних преступников-

экстремистов незначительна, они нередко выступают не только в качестве 

исполнителей, но и являются лидерами молодежных группировок, 

распространяющих в сети интернет информацию экстремистской 

направленности. Следует отметить, что молодёжный экстремизм имеет 

отличительные особенности, поскольку в данной возрастной группе ярко 

выражены особенности подросткового возраста: недостаточная зрелость 

мышления и сознания, отсутствие жизненного опыта и достаточных знаний для 

анализа информации, эмоциональность, вспыльчивость, перерастающая в 

агрессию, желание подражать своим кумирам, повышенная потребность в 

самоутверждении [1, c. 9-15]. 

Возрастная характеристика лиц, совершивших преступление позволяет 

определить криминальную активность отдельных возрастных групп, установить 

их предпочтения и цели, выявить особенности преступного поведения (табл. 1). 

Таблица 1 

Криминальная активность лиц, совершивших экстремистские 

преступления в сети Интернет 

 

Показатель Возрастные группы, лет 

14-17 18-29 30-34 35-39 от 40 лет 

Удельный вес лиц, 

совершивших преступления, 

% 

2 42,5 20,5 16,1 18,9 

Коэффициент криминальной 

активности 
0,15 4,5 4 3 0,5 
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Резюмируя данные представленные в таблице 1 можно с уверенностью 

сказать, что наиболее криминально активными гражданами на просторах сети 

«Интернет» являются молодые лица в возрасте от 18 до 29 лет и от 30-34 лет. В 

первой группе каждый 20 совершает противоправное деяние на просторах 

всемирной паутины, а во второй – каждый 25 гражданин. 

Такое распределение по возрастным критериям объясняется тем, что, во-

первых, они относятся к молодёжи, которая не имеет необходимых познаний, о 

которых мы упоминали выше, во-вторых, данная группа достаточное время 

проводит в социальных сетях, отдавая предпочтение общению в виртуальном 

мире, в-третьих, огромное количество ложной информации, а также различного 

рода запрещенных сайтов, сознание молодого человека не способно 

проанализировать и юридически верно оценить. 

По половым признакам, наблюдается большой перевес в лицах мужского 

пола. Так, на протяжении исследуемого периода их доля колеблется от 91% до 

95%. В 2019г. доля мужчин, совершивших преступление экстремистской 

направленности в сети Интернет составила 91,3%, а доля женщин - 8,7%. 

Уже давно криминологами установлено, что наиболее активными в 

противоправных деяниях являются лица мужского пола, экстремизм в сети 

«Интернет» не является исключением. Доминирование мужчин объясняется их 

социальной ролью, статусом в социуме. Немаловажное значение играют и 

биологические критерии, особенности психологии мужчин. 

К социально-демографическим признакам относится и уровень 

образования, который определяет социальную ценность личности. От уровня и 

качества полученного образования во многом зависит дальнейшее окружение 

индивида, его жизненные цели и интересы. 

Применительно к рассматриваемой категории преступников можно 

сказать, что в ней преобладают лица с полным общим уровнем образования – 

53%. Далее следует категория лиц, имеющих среднее профессиональное 
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образование – 27%, а на третьем месте по степени криминальной активности 

находится группа лиц, имеющих неоконченное высшее образование – 19%.  

Если рассматривать личность преступника с точки зрения его социального 

положения, то можно отметить, что большая часть лиц состояли в трудовых 

отношениях, однако многие из них достаточно часто меняли место работы и 

допускали длительный перерыв до 6 месяцев в трудовой деятельности. 

В момент совершения преступления больше половины преступников 

(56%) не имеют основного источника дохода, а 34% заняты 

неквалифицированным видом деятельности, и лишь 10% - постоянно 

трудоустроены. Можно также подчеркнуть, что ряд исследователей 

проводивших опрос лиц, осужденных по ст. 282 УК РФ отмечали, что 

осужденные были недовольны своим уровнем дохода в момент совершения 

преступления, считая его не соразмерным объему выполняемых работ [2, c. 112-

114]. 

К нравственно-психологическим признакам личности также относят 

семейное положение лица, совершившего противоправное деяние. Психологи 

считают, что семья обладает определенным сдерживающим фактором. В ходе 

исследования было установлено, что 82% лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности, не состояли в брачных отношениях, что обусловлено 

криминальной активностью лиц молодого возраста. 

В большинстве научных исследований связанных с распределением 

жизненных ценностей среди лиц с девиантным поведением, в зависимости от их 

приоритетности приводиться следующее ранжирование: достижение 

материального благополучия; успешная карьера; получение образования; 

создание семьи; саморазвитие. 

Психика молодого поколения неустойчива, личность находится в 

состоянии формирования, такие особенности в научном мире получили название 

«кризис возраста».  Данный пубертатный период вызывает проблемы не только 

у подростка, но и у взрослых, занимающихся его воспитанием. 
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Для личности, совершившей преступление экстремистской 

направленности в сети Интернет, характерно эмоциональная неустойчивость, 

возбудимость, неуравновешенность, вспыльчивость, отрицание устоявшихся 

правил поведения в обществе, повышенная конфликтность. 

В научных работах отмечается, что более 80% лиц, привлекаемых к 

ответственности за экстремизм в сети «Интернет», совершили деяние впервые, 

что свидетельствует об отсутствии стойкой противоправной направленности 

личности [3, c. 57]. 

Большинство лиц, привлеченных к ответственности, противоправное 

деяние совершали в одиночку, хотя не исключается, что соучастники 

преступления попросту не были установлены в ходе расследования. 

Мотивы совершения исследуемых преступлений также влияют на 

характеристику личности и могут быть сгруппированы следующим образом: 

желание самоутвердиться в отдельной группе; избавление от психологической 

травмы, полученной в раннем детстве; совершение деяний из низменных 

соображений: месть, ревность; стремление превалировать над социальной 

средой, которая выступает источником тревоги и переживания субъекта; 

отстаивание своего биологического превосходства и социального статуса. 

Подводя итог криминологической характеристике личности необходимо 

отметить, что это мужчины в возрасте от 19 до 29 лет, которые имеют полное 

общее или среднее специальное образование, неженаты, трудоустроены. 

Наиболее активные молодые люди часто являются не только виновниками 

экстремистских преступлений в интернете, но и их организаторами. Таким 

образом, личность экстремиста в сети Интернет, обладает рядом отличительных 

признаков. Полагаем, что данные признаки личности преступника должны быть 

учтены при разработке мер по предупреждению преступлений. 
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on the presented topic, the most famous materials of Russian researchers of the 

theories of mondialism, the activities of previously existing and operating 

organizations of the mondialist profile are revealed, and the main purpose of the 

mondialist idea is revealed. 
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Постольку вся власть над Западом в ХХ веке была сосредоточена в США, 

эта страна стало центром мондиализма. Резиденты, которые создали 

независимую властную структуру, которая включала в себя консультантов, 

аналитических сотрудников и центр стратегических исследований. [1] 

Основными теоретиками мондиализма XX века были: З. Бжезинский, Ф. 

Фукуяма, С. Хантингтон, Г. Киссинджер, Ж. Аттали, Х. Маккиндер. З. 

Бжезинский анализирует различные геополитические вопросы [2]. Изменение 

долгосрочного плана Соединенных штатов новое восприятие геополитических 

условий. Он сделал прикидку понять мир, который пережил холодную войну и 

найти инновационные формы американской геополитики в мире. Автор 

воспринимает Евразию как континент, на котором ведется игра, победитель 

которой будет управлять Землей. На самом деле, по словам З. Бжезинского, игра 

закончена и триумфатором стали США. Однако мировое господство Америки 

отличается также скоростью формирования, глобальным диапазоном и 

средствами осуществления. Эту позицию автор отстаивает, ссылаясь на историю 

Римской, Китайской, Монгольской, Британской империй. Геополитическое 

место РФ кажется автору «черной дырой», которая образовалась вследствие 

разрушения Советского союза. Американское преимущество, по мнению З. 

Бжезинского, создало новоявленный мировой порядок, который позволит в 

глобальном диапазоне свойства системы США. Его основными особенностями 

являются: система коллективной безопасности, региональное экономическое 

содействие и специальные глобальные организации, совместный процесс 

принятия вердиктов, при основном участии США; структура демократии и 

участие в основных коалициях; система международного права. З. Бжезинский 

дает определение силы государства в нынешних геополитических реалиях. 
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Сильно уменьшается значение территориального фактора и повышается роль 

других: материального, технологического, боевого, государства. Все страны 

мира в геополитическом отношении З. Бжезинский разделяет на активных 

геостратегов -(Франция, Германия, Россия, Китай), Геополитические центры — 

географически выгодно дислацированные, но не активные страны: Украина, 

Азербайджан, Турция, Иран, Южная Корея и все остальные страны, невыгодно 

расположенные и не активные. Возглавляет эту геополитическую систему США. 

Исходя из такого геополитического статуса выявляются задачи 

мондиализма США: укрепить позиции лидерства в мире; создать новый мировой 

порядок, который получит геополитический статус-кво. Ф. Фукуяма, назвавший 

свою работу «Конец истории». [3] Считает, что осталось буквально пару лет до 

создания одинакового либерально-демократического общества, которое 

основано на модели цивилизации Запада и управляемо западной «элитой». 

Распад СССР Ф. Фукуяма связывает с началом «Конца истории», усиленным 

распространением либерально-капиталистического принципа и систем его 

управления. Однако превосходство западных стран и всеобщая интеграция под 

руководством всех самых экономически развитых стран Земли сталкивается с 

огромным количеством проблем, которые не способны исчезнуть сами по себе, 

как кажется мондиалистам. Распад ключевого врага Запада - Советского союза 

привел не к настоящей либерализации и демократизации стран бывших 

советских, а к появлению на его месте различных религиозных и национальных 

формирований, которые не желали отказываться от своей политической и 

культурной идентичности. С. Хантингтон изложил свою концепцию 

мондиализма в публикации «Столкновение цивилизаций» [4]. В фокусе этой 

статьи - проблема будущих взаимоотношений между водными просторами и 

континентом, Западным и Восточным миром. Для С. Хантингтона, победа в 

стратегии над Востоком нельзя назвать торжеством цивилизации. Западные 

страны и Восток цивилизационно продолжают отличаться. Ценности Запада - 

это приоритет рынка, либеральных ценностей, индивидуализм, права человека. 

С. Хантингтон считает, что мондиалистам следует во всех отношениях 
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закреплять стратегические положения своей цивилизации, готовиться к 

конфронтации, интегрировать стратегические возможности, сдерживать 

тенденции атлантизма в других геополитических формированиях и их 

присоединению к враждебному для Западных стран континентальному союзу. 

Для этого Западные страны должны: обеспечить тесное взаимодействие между 

США и Европой; интегрировать с европейской культурой сообщества 

Восточного блока и Южной Америки, культуры которые ей близки; не допустить 

трансформацию местных конфликтов в глобальные, приостановить ограничение 

военной силы Запада и реализовать военное преимущество в регионе Дальнего 

Востока и в регионе Юго-Западной Азии; использовать трудности в отношениях 

между исламскими и конфуцианскими странами; создать группы поддержки, 

которые ориентированы на ценности Запада и стратегические интересы иных 

культур; укрепить международные институты, которые используют западные 

интересы и ценности и их легитимность, для обеспечения участия не западных 

государств в этих институтах; ограничить военную экспансию конфуцианских и 

исламских государств Г. Киссинджер в своей концепции предлагает создать 

мондиалистическую группу, в которую вошли властные структуры 

Соединенных штатов и Евросоюза, Европейские регионы, которые не состоят в 

Европейского Союза и НАТО, что задало бы вектор развития общей политики 

этой структуры в области безопасности и международных отношений [6]. На 

страницах своих произведений Г. Киссинджер акцентирует внимание на России. 

Он считает, что следует заставить Россию почувствовать свою причастность к 

осуществлению важнейших решений, особенно в области защиты. Соединенные 

Штаты их партнеры вынуждены все время напоминать, что поддержание 

соотношения сил неизменно ключевая задача, невзирая на завершение холодной 

войны. Автор видит Россию, больше как партнера, чем противоборца, и полагает, 

что с помощью России есть перспектива поддерживать мировой порядок, но 

только если наша страна не будет уделять слишком много внимания 

внешнеполитической борьбе. Устройства соотношения сил в регионе Азии 
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представляется автором тяжелой задачей. Азия - это часть мира, где 

сосредоточено много ресурсов и самая большая плотность населением в мире. 

В отличие от Европы, азиатские страны имеют различные концепции угроз 

геополитики, и эта стратегия очень отличается от европейской. На страницах 

работы «Мировой порядок» Г. Киссинджер высказал предположение, что в XXI 

веке сформируется совсем новая система международных отношений. Мир 

будет многополярным, и Соединенные штаты утратят лидерство, но они все 

равно останутся важными геостратегами, так же, как и Китай, Индия, 

Европейский союз в случае изменения системы Россия и Бразилия, также 

вырвутся вперед. Г. Киссинджер отметил, что мир стремится к возникновению 

региональных союзов, которые будут функционировать как страны -участницы 

Вестфальской системы. Другой возможный сценарий- минимальное присутствие 

ведущих действующих субъектов всемирной геополитической системы и это 

приведет к резкому антагонизму между всеми странами. По словам Ж. Аттали, 

мондиализм способствует возникновению бродячей элиты, которую нужно 

оторвать от чувства национальной самоидентификации [7]. Ж. Аттали 

предполагает, что Европейские страны, вероятнее всего, окажутся в кругу 

больших проблем их ждет Массовая миграция Африканского населения и 

неблагополучных представителей Восточной Европы в страны Запада и другие 

наиболее успешные страны, это может довести до мысли о создании новой 

Берлинской стены, которая остановит поток мигрантов. Ж. Аттали озвучивает 

два довода для оправдания геополитически единого мира и образования 

общемирового правительства. Рекомендует задать железный контроль политики 

на глобальном уровне, чтобы «решать проблемы во всех странах». Для этого 

нужна именно глобальная структура власти и формирование мирового 

правительства. Принцип быстрого развития информации и технологий, 

инноваций и глобализационные процессы невозможно избежать, они влекут мир 

к одному целому организму, а геополитические различия, которые были в 

прошлом, перестанут быть значимыми. Концепция Х. Маккиндера основана на 

противоборстве моря и суши [5]. Он провел геополитическое разделение 
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мирового пространства на зоны, которое стало основой всей геополитики. 

Главная роль концепции Х. Маккиндера - это учение о роли Евразии. Модель Х. 

Маккиндер рассматривает кочевые народы как движущую силу истории. Все 

политические сообщества, будь то империи, небольшие страны или 

политические объединения, были созданы для защиты от нападения кочевников, 

ключевая мотивация к объединению- это возможность быть оккупированными. 

Термины «остров мира» и «хартленд» главные термины в концепции Х. 

Маккиндера - они означают Евразию. «Кто правит хартлендом - тот правит 

островом мира». «Кто правит островом мира - тот правит миром» [5, с. 7]. 

Структура мондиализма зависит от того, как определяется расположение 

главных сил, принцип борьбы и статус участников войн, конфликтов, 

переговоров, союзов и блоков для «зоны берега». Х. Маккиндер предложил 

понимание истории не как противостояние, суверенных государств-наций, а как 

одно пространство, созданное морем и сущей. 

Изучив теоретиков мондиализма, я перехожу к практикам. Основные 

мондиалистические практики: возникли четыре ключевые мондиалистские 

объединения, о наличии, которых Западный мир узнал совсем в недалеком 

прошлом. В противовес официальным формальным структурам эти сообщества 

имели большую вольность в вопросах проектирования, моделировании и 

проведении исследований, так как были не зависимы от бюрократической 

волокиты по разрешению комиссии ООН и прочими межнациональными 

организациями [7]. Первое- Совет по международным отношениям. Основатель 

- крупный американский банкир Морган. Эта неформальная организация 

принимала активное участие в создании мондиалистической стратегии США 

масштабе планеты, которая должна была привести к созданию мирового 

правительства. Организация была основана в 1921 году как один из отделов 

Фонда Карнеги и все ее статусные политики поддерживали глобальное мнение 

на грядущее нашей планеты. Так как большая часть участников СМО также были 

представителями шотландских массонов, их геополитические проекты имели 

гуманный и сверъестественный характер. В 1954 году было создано второе 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

572 

мировое объединение - Бильдербергский клуб или Бильдербергская группа. В 

деятельности были задействованы не исключительно американцы полит 

аналитики, финансисты и интеллигенты, но также европейцы. По мнению 

американцев, этот клуб был продолжением СМО. Римский клуб – 

межнациональное коллективное объединение, основанное промышленником-

итальянцем Аурелио Печчеи, которое объединило лучшие круги политической, 

материальной и интеллигентной элит [8]. Объединение внесло существенное 

вложение в исследование развития всего живого, что есть на Земле и пропаганды 

идей жизни человечества в согласии с природой. Римский клуб изначально 

главную задачу видел в привлечении внимания людей к вопросам экологии 

путем оглашения докладов. Распределение тем докладов предопределяло тему и 

обещало материальное обеспечение исследований, но не оказывало влияния на 

их результаты. Члены Клуба имеют по крайней мере формальную 

независимость. По итогам получения результатов исследования Клуб их 

рассматривает на ежегодной конференции, при участии журналистов, 

политологов и научных кругов. Доклады публикуются для широкого доступа. В 

1973 году активисты группы Бильдерберг создали третью по значимости 

мировую структуру - Трехстороннюю или Трехстороннюю комиссию. [9] Она 

была создана американцами участниками СМО. Трехсторонняя комиссия была 

образованна по геополитическим причинам. Она была предназначена для 

объединения под господством Соединенных Штатов «большие пространства», 

которые наиболее прогрессивны в плане технологий и в экономическом плане: 

американская территория, Северная Америка, Латинская Америка; европейское 

пространство; Тихий океан, который подконтролен Японии. 

Таким образом, исследовав мондиализм XX века, изучив его теоретиков и 

практиков, можно сделать вывод о том, что основной линией всех 

перечисленных мондиалистических проектов было преобразование к единому 

миру с решающим влиянием Западных стран и их прогрессивных ценностей. Для 

этой цели были созданы независимые структуры, в которые входили 

образованные люди, способные психологическими методами задавить тех, кому 
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идея общемирового пространства не по душе, им дорога их культурная 

идентичность. Созданный и действующий проект мондиализма был представлен 

в разном виде в разных регионах, теоретическим и практическим путем, этот 

проект должен был в конечном итоге привести к одному и тому же: созданию 

всеинтегрированной Земли. 
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Abstract: In this article, the authors consider the changes taking place with 

states in the era of globalization, digitalization and regionalization, and their impact 

on the status of the state as an actor in world politics. Such non-traditional for the 

classical approach to the state "state-like" formations are noted, such as geoephemera, 

states with "negative sovereignty", the countries of the European Union, which have 

transferred part of their sovereignty to the supranational level. Particular attention is 

drawn to three characteristics: territory, the political nature of the state and the 

monopoly on violence. 

Key words: state, geopolitics, features of the state, sovereignty, status of the 

state. 
 

В современном мире насчитывается около 195 государств. Политика 

каждого из них в той или иной степени влияют на каждого из людей. В книге 

Самюэля Хантингтона говориться: «Основными игроками на поле мировой 

политики остаются национальные государства. Их поведение, как и в прошлом, 

определяется стремлением к могуществу и процветанию, но определяется оно и 

культурными предпочтениями, общностями и различиями» [6, c. 17]. 

Противостояние между государствами никогда не прекратится, поэтому никогда 

не потеряет актуальность изучения государства как актора международной 

политики. Интерес к конфликтам между странами и способам их разрешения 

возрастает в 2022 году из-за сложившейся ситуации на Украине.  

Основные тенденция в мировой политике непосредственно связанны с 

глобализацией, цифровизацией и регионализацией. Также следует отметить 

увеличение значимости негосударственных акторов. Между тем количество 

государств увеличивается и взаимоотношения между государствами на 

международной арене постоянно усложняется. Интерес вызывает и рост 

государствоподобных образований, которые не соответствуют критериям 

классической модели национального государства: геоэфемеры, государства с 

«негативным суверенитетом», страны ЕС, которые передали часть своих 

суверенных прав по различным сферам жизнедеятельности надгосударственным 

структурам. Встают вопросы интеграции и фрагментации на глобальном и 
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локальном уровнях, а также их сочетания. Всё это усложняет процессы 

координации политики и поиска эффективных способов решения глобальных 

проблем. 

Государство изменяется в трех основных характеристиках: в 

территориальном аспекте, в политической природе государства и в праве на 

монопольное насилие. Рассмотрим каждый аспект трансформаций государства. 

Начнем с территориального аспекта. Непосредствен толчком, 

запустившим изменения в данном факторе, является распространение практики 

глобализации. Профессор глобальной политики Ричард Лангхорн считал, что 

глобализация, являясь заключительным этапом накопления достижений научно-

технического прогресса предоставляют людям осуществлять свою деятельность 

без привязки к национальности, государственной власти, времени суток или 

окружающей среде. Процесс глобальной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и воссоединения ослабил суверенитет 

страны. Возникновение глобального управления привело к появлению сети 

взаимодействия между различными политическими субъектами; 

распространению демократизации. В результате распространения глобализации 

взаимодействия в масштабе всей планеты начали происходить трансформации в 

социально-политическом, экономическом и военно-политическом плане. На 

ряду с глобализации по всему миру прослеживается одновременно 

противоположная тенденция регионализация. Данная тенденция отвечает за 

процесс увеличения взаимодействий между странами, связанными 

территориально-географической близостью, похожими условий жизни и с 

сходными культурами и традициями [1, c. 58]. Региональные отношения выходят 

за рамки отдельных государств, но не приобретают глобального масштаба. Стоит 

обратить внимания и на тенденции локализации, процессы которой не выходят 

за границы одного государства, однако данные процессы обладают автономией 

от государственной политики. Профессор кафедры исследования проблем мира 

и развития Гётеборгского университета Я. Шолте считает, что эти три процесса 
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являются причиной перемасштабирования социально политического 

пространства [7].   

Трансформации подвергаются и границы государств. Реальные 

государственные границы в современном мире перестают совпадать с 

географическими. Примером может послужить военная тюрьма США в 

Гуантанамо на Кубе, здесь разрыв между юридическим и территориальным 

пространством одного государства. Н. Воган-Вильямс вводит понятие для 

данного феномена «рассредоточенной биополитической границы» [8], его 

теория строется на концепции другого ученого Дж. Агамбена, который считает, 

что в основе суверенной власти лежит способность производить «обнаженную 

жизнь», т. е. такую форму жизни, в которой частная жизнь и публичная жизнь 

неразличимы [2]. Принято считать, что государство имеет влияние только на 

публичную жизнь, частная жизнь является неприкосновенной.  Французский 

философ, теоретик культуры и историк Мишель Фуко предположил, что и 

частная жизнь граждан приобретает интерес для власти и включение частной 

жизни в сферу государственного управление становится нормой. [5, c. 6]. 

Государство с помощью особых механизмов начинает воздействовать на уровень 

рождаемости, на продолжительность жизни, смертность. Рассредоточенная 

биополитическая граница соединяется с территориальностью, но не заменяет ее. 

Государственный контроль за биополитической границей ужесточается в связи 

с глобализацией мира и увеличения мобильности населения, которое может 

привести к распространению или увеличениям числа терактов, 

транснациональной преступностью, наркотрафиком и другим проблемам. 

Контроль за людьми осуществляется с помощью и негосударственных 

организаций. 

Теперь рассмотрим трансформация политической природы государства. В 

конце 1990 появилось мнение, что в странах начала провялятся тенденция 

деполитизации государств. В процессе деполитизации возрастает количество 

явлений, остающихся вне поля зрения политических властей можно выделить 
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три вида деполитизации: институциональную, нормо-центричную и 

преференциально-центричную. 

Институциональная деполитизация состоит в том, что частные компании 

становятся самостоятельными, государства отдают им часть функций. Нормо-

центричный тип деполизации состоит в том, что государства выполняют все 

предписания и нормы. При таких обстоятельствах политизированность 

принимаемых решений сокращается. Примером может послужить процентная 

ставка, которая устанавливается не государством, а центральным банком. 

Преференциально-центричная тактика основана на решение ряда проблем в 

публичной сфере перестают быть в юрисдикции только одного государства. 

Одного государство не может повлиять на глобализацию, это тенденция всего 

мирового сообщества. Деполитизация является своим родом усложнением 

организации политического процесса. 

Разберем какие трансформации претерпевает суверенитет государства. 

Изменение в природе суверенности государств можно наблюдать на примере 

членов Евросоюза. Если обратится к Маастрихтскому договору, «Договор о 

Европейском союзе», который был подписан в 1992 году, мы узнаем, что 

Евросоюз разделен на три положения: первое - деятельность экономических 

сообществ ЕС; второе – общая внешняя политика и политика в области 

безопасности; третье положение – общая политика в области внутренних дел и 

правосудия. Государства – члены ЕС исходя из этого перестали быть полностью 

суверенными [3]. 

 В природе государства происходят метаморфозы авторитета. Авторитет в 

отличие от суверенитета всегда был и остается целиком и полностью присущ 

государству, считает американский ученый и бывший дипломат Стивен Дэвид 

Краснер [4, c. 77]. Но многие исследователи не согласны с мнение Краснера и 

утверждают, что авторитет государств в современном мире снижается в связи с 

его перераспределение от государственных негосударственным акторам. 

Основным критерием для оценки деятельности государства вместо авторитета 

становится реальные достижения государства.  
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Международная интеграция всегда была важнейшим процессом. Таковым 

она остается и в наши дни. В современном мире невозможно выжить не имея 

союзников. Экономических и политических. В настоящий момент наша страна 

мало вовлечена в международный интеграционный процесс. Несколько лет 

находится под санкциями со стороны европейских государств, не обладает 

достойным уровнем жизни, не обладает крепкой экономикой, что отличает ее как 

раз от тех самых европейских стран [1]. Причин этому, безусловно много. Одна 

из них – отсутствие столь же сильной интеграции со странами постсоветского 

пространства. Глядя на страны Евросоюза, которые взаимовыгодно 

сотрудничают и развиваются, невольно назревают вопросы. А куда делась связь 

между странами, которые более 50 лет составляли одно государство? А что было 

бы если бы эта связь сохранилась? Может быть сейчас мы бы были на одном 

уровне экономического развития, что и страны Евросоюза, на одном уровне 

жизни, а то и лучше? Задаваясь такими вопросами на фоне реальности, 

появляется желание разобраться почему «братские народы» не смогли сохранить 

единство, которое они имели большую половину 20 века. Какие попытки 

интеграции были предприняты. Почему постсоветским республикам не удалось 

превратиться в нечто по величине равнозначное Евросоюзу. Время идет. 

Антироссийские настроения запада только увеличиваются, крепкого 

политического и экономического союза между некогда «братскими странами» 

по-прежнему нет, единственный политический союзник России – это 

Белоруссия. Но, какие факторы привели к такой реальности? 

Говоря об истории в контексте интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, можно увидеть один явный фактор, 

способствующий интеграции. Страны, находящиеся на постсоветском 

пространстве, на протяжении большого промежутка времени составляли одно 

государство - СССР. А часть стран, Россия, Украина и Белоруссия составляли 
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его с 16 века. Развивались как общее целое, воевали вместе, торговали, были 

одним целым. Однако, после второй мировой войны произошло нечто, 

поменявшее настроения внутри союза. Спустя некоторое время в республиках 

стали формироваться антисоциалистические идеи и стремление к 

независимости, желание идти другим, своим, путем, в части республик 

капиталистическим. Это происходило как в связи с жесткой централизированной 

тоталитарной властью, распространяющей свои идеи и осуществляющей 

контроль из Москвы, так и вследствие иностранного вмешательства, на котором 

подробнее остановимся в следующих параграфах.  

Касаемо стран Евросоюза, в них история взаимодействий не имела таких 

примеров столь долгого взаимодействия внутри одного государства, между ними 

также были развиты связи, но они были именно межгосударственными, что 

предполагает иной характер. Однако, после второй мировой войны страны стал 

объединять антагонизм по отношению к СССР. Желая не допустить как 

европейскую войну в привычном понимании, так и финансово, не желая 

допустить экономического раскола, страны предпочли объединиться во 

взаимовыгодный союз.  

Так, исторически единое государство за полвека сменило курс в 

противоположную сторону, а государства, не имеющие общего прошлого, 

объединились и встали на путь интеграции [2]. 

Важный фактор стран советского прошлого – культурная близость [3]. В 

течение долгого времени страны постсоветского пространства были частью 

одного государства. У населения этих стран много общих обычаев, на их 

территории развита русская культура, русский язык, у части стран общая 

религия. На протяжении веков это общность сформировывалась и конечно само 

население было тесно связано между собой родственными связями. Однако, 

несмотря на общность культуры, во многих республиках сложилась негативная 

реакция на это. Русская культура, распространенная на данной территории, стала 

преподноситься как навязанная сверху, в каком-то роде даже оккупантской. Был 

взят курс на идентификацию внутри государства по признаку принадлежности к 
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«своей» нации, а не советской идеологии, что является причиной курса на 

дезинтеграцию во второй половине 20 века. 

Страны Европейского союза в отличие от республик советского союза не 

обладали общностью культуры. У них нет языковой общности, религиозной 

общности, общности обычаев. Они развивались в разном темпе и имели разные 

политические системы и режимы. Однако вопреки отсутствию культурного 

общего, после второй мировой войны они встали на путь интеграции, когда их 

стала объединять в культурном плане антагонистическая советской 

социалистической культуре, культура капитализма. Она присутствовала и ранее, 

однако не было общих опасений такого уровня относительно культурно 

отличающегося потенциального агрессора в лице советского союза, которые еще 

больше усилились в процессе холодной войны, что способствовало интеграции. 

В политическом аспекте мы также, как в историческом видим взаимосвязь 

стран постсоветского пространства на протяжении долгого времени и 

нахождение в составе одной страны. Подписание международных соглашений 

от лица одного политического актора, ведение деятельности в принципе как одна 

политическая организация [4]. Все это присутствовало как в СССР, так и ранее. 

Однако, после второй мировой войны согласие быть частью одного 

политического актора, а не самостоятельным актором начало угасать. Выше мы 

уже говорили о росте сепаратистских настроений среди республик. Помимо их 

самопроизвольного формирования внутри государства, здесь имели место быть 

интересы стран запада, США в частности. В 1970-х – 1980-ых годах идеи 

мондиализма (идеология, предполагающая «неизбежность планетарной 

интеграции, образования унифицированного мира с общепланетным 

правительством») бывшие частью направления, разработанного американскими 

учеными, были представлены миру и внедрялись в страны восточной Европы, 

сопровождаемые разжиганием межнациональной розни. Тогда, «идеи 

универсального мира, равенства и братства» были близки советским людям, и 

после долгой изоляции «казались глотком свежего воздуха». Так были 

сформированы, отчасти снаружи, сепаратистские и антироссийские настроения. 
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Это было одним из политических факторов, детерминировавших отсутствие 

стимула к интеграции на постсоветском пространстве и движение по пути 

дезинтеграции. 

Говоря о Евросоюзе, ситуация обратная. Его страны не были связаны 

политической общностью. Политического союза не было. Сейчас же, 

государства Евросоюза часто выступают в международных отношениях как 

общее целое и транслируют одинаковую политическую повестку. Само 

появление интеграционных процессов в 1950-х обязано политическому фактору 

– желанию обезопасить себя от новой войны, демилитаризировать Германию и 

защититься от советского союза, являющегося потенциальным агрессором на тот 

момент, что привело к повороту на путь интеграции. 

Движущей силой интеграции в первую очередь все-таки является 

экономическая заинтересованность и именно она позволяет интеграционным 

процессам развиваться и приносить общую пользу [5]. Здесь, пожалуй, начнем с 

Европы. У стран, ее населявших развивалась рыночная экономика. Однако, 

рыночная экономика может как объединять, так и разъединять, примером чего 

являются многовековые история европейских войн. После второй мировой 

интеграция произошла как вследствие необходимости восстановления 

экономики после войны, так и, вследствие, появления общего врага, 

необходимости в объединении как в военном, так и экономическом плане, и 

выгоднее стало сотрудничать с европейскими странами, нежели конкурировать 

с ними. Европейские страны видели большего антагониста в советском союзе, 

нежели друг в друге. Будучи специализированными, экономики стали 

стремиться друг к другу и более успешно развиваться. Видя выгоду их 

объединения, они переходили на новые этапы объединения ради ее увеличения. 

Так, экономический фактор выгодности сотрудничества стал стимулом к 

интеграции. 

В советском союзе же была плановая экономика. Части одного продукта 

могли производиться в разных республиках и, при централизованной власти, эти 

республики были экономически взаимозависимы, а с распадом данной 
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политической системы это прекратилось. Так как распад политической системы 

привел к политической суверенизации, суверенизация произошла и в экономике. 

Произошел распад единого структурного целого. Распад экономики привел к 

деиндустриализации. Деиндустриализация приводит к тому, что страны 

начинают или производить (условно те части продукта, которые во времена 

советского союза производились в другой республике) или добывать. Распад 

ударил по индустриальному сектору. Он был связан с политической системой и 

при ее распаде, республики стали двигаться по пути деиндустриализации. 

Начинается энтропия. Тенденция расползания политического и экономического.  

Вследствие экономической дезинтеграции страны опускаются на добывающий 

этап развития. Экономика становится ресурсной. Из взаимовыгодных партнеров 

страны превращаются в конкурентов. Параллельно этому и из-за этого страны 

запада используют энтропию для дальнейшей энтропии пространства и 

ослабления данной территории. Однако экономически было выгодно 

продолжать сотрудничество, но политический фактор негативного отношения к 

России и подобным союзам повлек за собой дезинтеграцию, а не интеграцию. 

Также в связи с проявляемым интересом западных стран, многие государства 

восточной Европы избрали более выгодным отдельный от России 

самостоятельный экономический путь, с потенциальным сотрудничеством с 

Европой и США.  

Так политические факторы повлияли на экономическую интеграцию в 

одном случае и на дезинтеграцию в другом. В постсоветском варианте даже 

вопреки логике экономической выгоды. 

Говоря о Евросоюзе, создание которого изначально было для недопущения 

новой войны, боязнь которой была как из-за близости европейских стран 

(Германии в частности) географически и нарастания мощи СССР, считавшегося 

потенциальным агрессором, можно считать геополитическим фактором. Все-

таки когда вы являетесь членом одного большого военного блока (НАТО) – 

спится спокойнее в отношении агрессии со стороны его членов как минимум. 

Также геополитический фактор присутствовал при второй волне расширения ЕС, 
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когда в него были включены Греция, Португалия и Испания, нуждавшиеся в 

поддержке демократических сил после падения авторитарного режима. Так, эти 

страны стали членами ЕС, а также сферами его влияния. Необходимость в 

военном и экономическом союзе, ввиду близости СССР детерминировала 

переход на путь интеграции. 

После распада советского союза началась политическая и экономическая 

энтропия, которой пользовались страны запада, продвигая свои идеи и пытаясь 

сделать страны постсоветского пространства своими сферами влияния и создать 

с ними экономические связи, так как данные районы, во-первых, богаты 

полезными ископаемыми, во-вторых, близки к heartland – России. США, понимая 

необходимость в ослаблении СССР и позднее России, активно занималась 

продвижением своих идей и формированием антироссийских настроений в 

странах, окружающих данную территорию, что, впоследствии, удалось и Россия 

утратила геополитически важные выходы к морю и торговые пути, оказалась в 

окружении стран, отклонивших курс на сближение с Россией и стран, 

находящихся на низком уровне экономического развития, что ослабило Россию 

и выступило в качестве одного из факторов, детерминировавших дезинтеграцию 

стран постсоветского пространства. 

Подытоживая, можно сказать, что основными факторами, повлиявшими на 

дезинтеграцию стран постсоветского пространства являются 

антисоциалистические, а впоследствии и антироссийские настроения, 

стремление к сепаратизму и самостоятельному пути вкупе с сотрудничеством со 

странами запада, вследствие недовольства жесткой централизированной 

властью в советском союзе с доминированием России и русской культуры, и 

идеологически подрывной работе США изнутри стран постсоветского 

пространства, стремлением которых было ослабление такого экономического и 

политического актора как СССР и, позднее, Россию. Данные факторы привели к 

дезинтеграции и объясняют столь слабый, в сравнении с Евросоюзом, уровень 

интеграции на постсоветском пространстве сейчас, и следующие, отчасти, из-за 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

587 

этого слабую экономику, низкий уровень жизни и индекс развития 

человеческого капитала.  

Основным фактором, детерминировавшим интеграцию в Европе, были 

общие опасения потенциальной агрессии от стран социалистического лагеря и 

советского союза, в частности. В связи с этим страны Европы начали интеграцию 

в военном и экономическом плане, что впоследствии привело к созданию столь 

мощного политического союза как ЕС. 

 

Список литературы: 

1. Андронова И.В. Внешнеэкономические аспекты национальных 

интересов России на постсоветском пространстве. М.: Квадрига. 2010. 382 с. 

2. Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции 

в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии. М.: Аспект пресс, 2012. 253 с. 

3. Асламов А.И. Европейский союз: опыт успешного интеграционного 

взаимодействия // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. 2014. № 10. С. 96-99. 

4. Бордачев Т.В. Россия и Европейский союз: конкуренция от 

недопонимания // Вестник международных организаций: образование, наука, 

новая экономика. 2014. Т. 9. № 3. С. 9-19. 

5. Кавешников Н.Ю. Интеграционные процессы в Евросоюзе // 

Международные отношения и общество. 2019. № 2. С. 51-56. 

 


