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Основной целью данной статьи является изучение технологического процесса временной 

газораспределительной станции типа «Ташкент». Вторичная цель заключается в том, чтобы проследить 

путь газа от конденсатоотводчика до блока отключающих устройств, рассмотреть схему снижения 

давления в нитках редуцирования этой станции методом облегченного резерва, а также вариант подключения 

временной станции к газопроводу.  

 

Ключевые слова: газораспределительная станция, одоризация, газопровод, давление, очистка, газ, 

блок, узел, манометр, термометр, расход, редуцирование, регулятор. 

 

 

 

Временная газораспределительная 

станция обычно применяется тогда, когда основная 

станция находится на ремонте. На ВГРС газ под 

высоким давлением подается через входной 

шаровой кран с пневмоприводом в 

конденсатоотводчик.  

Присутствуют два фильтра-осушителя, 

одинаковых по устройству и пропускной 

способности, работающих в импульсном режиме-

рабочий и резервный.  

После прохождения очистки, газ идет на 

фильтр-осушитель через вентиль при 

автоматическом режиме работы ГРС.  

При наличии тупикового участка в конце 

конденсатоотводчика жидкие частицы теряют свою 

скорость и осуществляется отделение большей 

части жидкости из потока газа. В месте разъема 

корпуса конденсатоотводчика установлен 

отбойник, назначение которого усиливать этот 

процесс.  

Далее идет фильтрация механических 

примесей и конденсата в фильтре. Если есть 

потребность в переключении фильтров, то 

пользуются шаровыми кранами с рукоятками.  

Отделенный конденсат идет самотеком в 

емкость сбора конденсата через шаровые краны.  

Затем газ нагревается в подогревателе, 

чтобы исключить возможность 

гидратообразования и пирофорных отложений при 

редуцировании. Замерные нитки оборудованы 

быстросменными сужающими устройствами 

(УСБ), имеющие трубки со своими 

дифманометрами для контроля давления. 

Выключение и включение необходимой замерной 

нитки осуществляется кранами, процесс сброса 

давления с них – вентилями, а через вентили, 

которые смонтированы на сбросных линиях 

конденсата происходит слив конденсата. Продувка 

соединительных линий от сужающих устройств к 

дифманометрам происходит за счет вентиляторов. 

Дальше путь газа лежит в одну из ниток 

редуцирования для снижения его давления до 

необходимого. Нижняя нитка принимается условно 

рабочей, в то время как верхняя находится в 

резерве. Тогда регулятор Р1 принимается рабочим 

и настраивается на выходное давление 

газораспределительной станции.  

Регулятор Р3 на резервной нитке и на 

регуляторе Р1 на рабочей нитке настраивают на 

давление 1,05 ∗ Рвых, регулятор Р2 находится в 

открытом состоянии при нормальной работе (метод 

облегченного резерва).   

Если регулятор Р2 внезапно открывается, 

то давление поддерживается на повышенном 

уровне регулятором Р1 на выходе ГРС. Если же 

один из регуляторов рабочей нитки закрывается, то 

давление на выходе будет поддерживаться на 

пониженном уровне регулятором Р4 0,95 ∗ Рвых. 

Электроконтактные манометры 

осуществляют контроль при переключении 

регуляторов, а также следят за входным и 

выходным давлением.  

Через выходной кран блока переключения 

газ с низким давлением закачивается в БОУ, там 

приобретает запах и дальше идет к потребителю. 

Пополнение запаса одоранта и откачка конденсата 

на время капремонта будет происходить из 

контейнера на автотранспорте. В технологическом 

отсеке в наличии есть штуцер с ниппелем, с 

помощью которого шланг можно соединить с 

передвижной емкостью. В случае ремонта один из 

клапанов отключается с помощью трехходового 

крана, а второй клапан на выходной нитке ГРС 

остается подключенным.  

Входной и выходной газопровод ГРС 

врезается в газопровод-отвод через тройник с 
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заглушкой. Временная ГРС обвязывается трубами 

из стали 09Г2С ТУ 14-159-1128-2008. 

 Газопроводы до точек врезки к 

существующим газопроводу-отводу, газопроводам 

высокого давления и по площадке ВГРС 

прокладываются надземно.  

Надземные трубопроводы должны быть 

покрашены системой 1-18 «Базальтопластик - 

Jotomastic» по ТУ 2313-002-95956497-2011.  

БОУ, блок редуцирования и блок КИПиА 

– заводского изготовления ставятся на 

подготовленную площадку из дорожных плит по 

предварительно трамбованной щебеночной 

присыпке толщиной 300 мм.  

Ограждение территории ВГРС 

выполняется из решетчатых панелей высотой 2,2 м 

с воротами и калитками. Стойки крепятся на 

винтовые опоры.  

По периметру временной станции будет 

смонтировано козырьковое заграждение из спирали 

АКЛ500. Для того, чтобы исключить подкоп, 

панели зарываются на 400 мм вглубь земли.  

Эти мероприятия и оборудование 

составляют достаточный комплект для 

бесперебойной подачи газа потребителю на время 

проведения капитального ремонта. 
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The main purpose of this article is to study the technological process of a temporary gas distribution station of 

the "Tashkent" type. The secondary goal is to trace the gas path from the condensate trap to the block of disconnecting 

devices, to consider the scheme of reducing the pressure in the threads of reducing this station by the method of 

lightweight reserve, as well as the option of connecting the temporary station to the gas pipeline.  
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Технологический Университет» 

 

 

В данной статье рассмотрено понятие типового строительства, проанализированы методы и 

способы реновационных решений по усовершенствованию типовых панельных жилых зданий в северных 

районах нашей страны. В ходе рассмотрения самых распространенных и эффективных способов «адаптации» 

типовых зданий и повышения их энергоэффективности был выявлен самый эффективный способ. 

 

Ключевые слова: типовое строительство, суровый климат, жилые здания, адаптация зданий, 

энергоэффективный, эффективный. 

 

 

Понятие типового строительства 

используется не одно столетие. Первое упоминание 

о внедрении в строительство серий жилых домов 

было еще в 1714 году, когда были изданы альбомы 

типовых проектов итальянского архитектора 

Доменико Трезини, ставшего первым архитектором 

в Санкт Петербурге. 

Широкое использование типовое 

строительство получило после Отечественной 

войны 1812 года. Методикa их применения в 

жилищном строительстве за последние 300 лет 

практически не изменилась. Изменились только 

методики строительствa и внешний вид фaсадов. 

Типовое строительство жилых зданий 

чаще всего разрабатываются для стандартных 

участков с наиболее распространенными на 

территории страны климатическими условиями. 

Тем более, большинство из домов были построены 

в шестидесятые и семидесятые годы прошлого 

столетия, а строительные нормы того времени не 

соответствуют современным. 

 Главной целью «адаптации» типовых 

зданий является повышение энергоэффективности. 

В ходе работ по реконструкции жилых домов могут 

осуществляться следующие основные 

мероприятия: 

• замена кровельных покрытий; 

• утепление технического этажа; 

• утепление и замена отделки фасадов 

здания; 

• замена окон на улучшенные 

энергоэффективные стеклопакеты с решением 

задачи проветривания и рекуперации; 

• утепление перекрытий подвальной части 

здания с его санацией; 

• адаптации балконов; 

• реконструкция подъездов и входных 

групп; 

• монтаж лифта в наружной части здания 

(при отсутствии лифта); 

• замена инженерных коммуникаций в 

здании; 

• замена радиаторов с установкой на них 

термостатов и теплосчетчиков; 

Самым распространенным способом 

«адаптации» зданий под суровый климат с 

соблюдением всех норм и правил является 

утепление внешних ограждающих конструкций.  

Можно производить утепление: 

1. Стеновых конструкций 

2. Светопроникающих конструкций 

3. Дверных проемов 

4. Лоджий и балконов  

Существует два способа утепления по 

расположению материала: 

1. Изнутри 

2. Снаружи 

 При утеплении дома изнутри возрастает 

вероятность возникновения конденсата на 

внутреннем слое стены за утеплителем. Для 

внутреннего климата такой способ утепления несет 

положительный характер, так как тратится меньше 

тепла на нагрев сухого воздуха, но для 

конструктивных материалов такое решение грозит 

огромными проблемами. 

Если производить утепление снаружи, то 

точка росы сместиться в толщу утеплителя, 

которому это вредить не должно.  

Преимущества наружного утепления: 

1. Смещение точки росы; 

2. Защита ограждающей 

конструкции от промокания; 

3. Не занимает внутреннего 

пространства квартиры; 

4. Не требует качественной и 

дорогостоящей пароизоляции. 

Так как в северных регионах страны 

низкие температуры преобладают большую часть 

года, строительство из кирпича невыгодно из-за 

продолжительного времени монтажа. По этой 
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причине большинство жилых зданий выполнено из 

крупноблочных панелей из керамзитобетона. 

Толщина керамзитобетона подбиралась в 

соответствии характеристик зоны влажности 

территории. 

Материалы для утепления стен панельных 

домов снаружи: 

1. Минеральная или каменная вата; 

2. Пенопласт; 

3. Экструдированный 

пенополистерол. 

Минеральная вата 

Характеристики минеральной ваты: 

1. Коэффициент теплопроводности- 

0,034-0,04 ВТ/(м*К) 

2. Плотность – 11-14 кг/м3 

Пенопласт 

У пенопласта существует несколько 

классов в зависимости он плотности материала 

Характеристики пенопласта: 

1. Коэффициент теплопроводности, 

ВТ/(м*К): С15 – 0.043, С25 – 0.039, С35 – 0.037; 

2. Плотность, кг/м3: ПСБ С15 -8, 

ПСБ С25 – 15, ПСБ С35 – 25 

Экструдированный пенополистерол 

Характеристики пенополистерола: 

1. Коэффициент теплопроводности, 

ВТ/(м*К): ПСБ С-15 – 0,032- 0,036; ПСБ С-25, ПСБ 

С-35, ПСБ С-50 – 0,029-0,033 

2. Плотность, кг/м3: ПСБ С-15 – ДО 

15, ПСБ С-25 – 15-25, ПСБ С-35 – 25-35, ПСБ С-50 

– 35-50. 

На ряду с утеплением дома с целью 

адаптации здания под северные районы нашей 

станы также используют и замену светопрозрачных 

конструкций на более энергоэффективные, так как 

одним из факторов, влияющих на теплопотери 

через окна, является тип остекления. Так же на 

теплопотери влияет количество и размер окон, 

материал изготовления и местоположение по 

отношению к сторонам света и господствующим 

ветрам. 

Такими энергоэффективными 

конструкциями могут быть окна с селективным 

покрытием (Рисунок 1). Такое покрытие бывает 

двух видов: 

1. Мягкое, имеющее маркировку «i» 

2. Твердое, имеющее маркировку 

«k»  

 
 

Рисунок 1 – Окно с селективным покрытием 

 

Данные типы оконных отличаются 

технологией нанесения на поверхность стекла и 

уровне энергоэффективности. Стеклопакет с 

нанесенным на него покрытия «i» будет лучше 

справляться с задачей сохранения тепловой 

энергии. 

В ходе данного исследование мы 

рассмотрели самые распространённые варианты 

адаптации жилых зданий под северные районы 

страны, такие как утепление внешних 

ограждающих конструкций и применение 

усовершенствованных энергосберегающих 

светопрозрачных конструкций. И исходя из всех 

рассмотренных вариантов и материалов для 

сохранения тепловой энергии самым эффективным 

будет являться утепление наружной ограждающей 

конструкции с внешней стороны здания с 

использованием пенополистерола и замена 

стандартных стеклопакетов на стеклопакет с 

селективным мягким покрытием. 
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In this article, the concept of standard construction is considered, methods and methods of renovation solutions 

for improving standard panel residential buildings in the northern regions of our country are analyzed. During the review 

of the most common and effective ways of" adapting» standard buildings and improving their energy efficiency, the 

most effective method was identified.  
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Статья посвящена содержательному анализу истоков развития педагогической диагностики в 

России конца XIX – начала XX веков. В качестве таковых рассматриваются экспериментальная педагогика 

Западной Европы и США. Рассмотрены факторы становления отечественной педагогической диагностики 

как наук: педагогической реформы, разработка экспериментальных методов исследования. Педагогическая 

диагностика в России к. XIX – н. XX вв. развивается как одна из прикладных отраслей педагогики. 

Проанализированы основные направления проводимых исследований в области детства.  

 

Ключевые слова: педагогическая диагностика, педологические курсы, педагогическое изучение ребенка, 

авторские научные исследования. 

 

В период конца XIX – начала XX веков 

отечественная педагогическая диагностика 

обладала теоретико-методологическими 

основаниями своих исследований, но не 

выделялась авторами в самостоятельную 

дисциплину, как экспериментальная педагогика, 

экспериментальная психология, педагогическая 

психология и другие науки. 

Рассмотрение задач педагогической 

диагностики с современных позиций позволяет 

утверждать, что в обозначенный период данная 

отрасль научного знания имела место. Ее 

возникновению способствовал ряд факторов, 

которые предопределили необходимость владения 

педагогической диагностикой собственным 

категориальным аппаратом, объектом, предметом, 

методами и принципами исследования. 

Наиболее мощным фактором становления 

педагогической диагностики рассматриваемого 

периода в России явилось влияние на 

педагогические взгляды отечественных авторов 

экспериментальной педагогики Западной Европы и 

США.  

Возникнув в конце 80-х гг. XIX века в 

Германии, экспериментальная педагогика 

стремительно распространилась во многих 

государствах. В то время данная отрасль знаний 

нуждалась в объективной «инстанции», способной 

вычленить целесообразные и ценные идеи 

классических и новых направлений педагогических 

исследований. В качестве таковой представители 

экспериментального направления выделяли 

научное обоснование проектов педагогической 

реформы, основанное на эмпирическом 

исследовании фактов и работах, пользующееся 

средствами точного исследования: наблюдением, 

экспериментом, статистикой и др. (А.Бине, 

Е.Мейман, В.Лай, С.Холл и др.). Т.е., поддерживая 

своими идеями эмпирическую школу в психологии 

и считая опытное знание, в отличие от 

умозаключения, основанием любого исследования, 

они призывали сочетать эмпирические 

умозаключения и экспериментальные методы 

исследования: «…эмпирическое и 

экспериментальное исследование в педагогике … 

предназначено для того, чтобы объединять силы 

для совместной работы и соглашения» 1, с. 2-3.  

В эмпирической педагогике были 

определены области исследования. В качестве 

первой выделяли природу ребенка, второй являлось 

содержание целей воспитания; вместе они 

определяли третью область исследования – 

материалы и средства воспитания и образования. 

Э. Мейман, как представитель новой 

педагогики, считал эмпирическое исследование 

основанием всей педагогики; его главное 

предназначение он видел в определении системы 

целей воспитания, установлении правил и 

принципов для достижения этих целей. Вместе с 

тем, автор проводит параллель между 

выделенными областями эмпирического 

исследования и экспериментальной педагогикой, 

заявляя, что последняя «дает этот эмпирический 

фундамент, поскольку он доступен точному 

исследованию» 3, с. 10.  

Мейман указывает, что составляющие 

природы ребенка (душевная и физическая жизнь, 

индивидуальность, возможности и др.) являются 

предметом «точного юношествоведения», которое 

он рассматривает как основную часть педагогики 

3, с. 11. Вторая точка соприкосновения 

эмпирической и экспериментальной педагогики 

возникает, когда принципы, методы, средства 

преподавания и воспитания при помощи 

систематических сравнительных испытаний 

ставятся в условия, способствующие измерению их 

результатов. И, наконец, еще одна взаимосвязь 

эмпирического и экспериментального 

исследования заключается в возможности проверки 
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результатов исследования; к экспериментальной 

педагогике причисляются все эмпирические 

исследования, позволяющие количественно 

выразить свои результаты.  

Таким образом, экспериментальная 

педагогика охватывала весь эмпирический 

фундамент педагогики и служила основанием для 

развития педагогической диагностики.  

Новое направление в педагогике 

определяло своими исследованиями широкий 

спектр задач. В целях педагогической диагностики 

нам важно отметить следующие: исследование 

соотношения умственного и физического возраста, 

отграничение признаков отклонений развития от 

нормы, исследование индивидуальных отличий и 

одаренности ребенка, установление оптимальных 

путей достижения педагогических целей, изучение 

условий, определяющих работу в школе и дома, 

разработка методических рекомендаций учителям 

и воспитателям. 

Одним из важных направлений 

экспериментальной педагогики была разработка 

методов педагогического исследования. В качестве 

основных средств и методов экспериментального 

педагогического исследования выделяли 

наблюдение, эксперимент, статистику, сбор и 

обработку фактов. 

Необходимо отметить, что под 

наблюдением понимали группу методов, Л. Термен 

включил в нее распространенный в США метод 

опросных листов, в Европе он некоторое время 

находился под запретом в виду некритического 

применения, затем стал использоваться в России. 

Также педагоги-экспериментаторы причисляли к 

наблюдению ведение дневника, составление 

школьных характеристик и психограмм. 

Ведение дневника в основном 

использовали для наблюдения психического 

развития детей, реже поведения, соблюдая при этом 

две цели: статистику появления (первичное 

проявление) и статистику частоты (периодичность) 

наблюдаемых процессов. В России впервые 

разработка методических рекомендаций по 

использованию целенаправленных наблюдений и 

дневниковых записей была представлена в работах 

А. Ф. Лазурского. Он определил условия 

организации наблюдения, и требования к ведению 

дневника: сознательный выбор факта с учетом его 

значимости для общей структуры личности, 

объективный характер записи, т.е. фиксация только 

фактов, а не выводов из них, учет внешних условий 

проявления факта 2, с. 7. В свою очередь Г. Я. 

Трошин рекомендовал вести планомерную 

ежедневную запись сведений при изучении 

пространственно-временных представлений у 

детей 5. 

Составление характеристик 

воспитанников в школах за рубежом 

практиковалось с 70-х годов XIX века. Активно 

этот метод использовался Мейманом. В России 

приверженцем характерологического метода 

являлся Лазурский. Он не только практиковал 

составление характеристик в школе, но внес 

значительный вклад в их методическую разработку. 

Так им были отмечены недостатки существовавших 

классификаций и определено общее условие 

классификации характеристик, предполагающее 

подвергание детальному психологическому 

анализу каждого индивидуального случая для 

определения преобладающих наклонностей 

данного человека и способов их сочетания. 

За рубежом психографический метод 

считался наиболее совершенным в целях 

педагогической диагностики при наблюдении 

отдельного индивидуума и его характерных 

особенностей (Е.Мейман, В.Штерн). Разработкой 

данного метода в России занимался Г. И. Россолимо 

и А. Ф. Лазурский. Результаты деятельности 

Россолимо в этом направлении представлены в 

работе «План исследования детской души». По 

убеждению ученого «каждая характеристика 

должна представлять нечто в роде научного 

исследования и приближаться к типу врачебного 

диагноза основанного на беспристрастно 

собранном возможно более богатом материале и на 

не менее объективной оценке» 4 с. 5.  

В области экспериментальной педагогики 

различали несколько видов эксперимента. Во-

первых, экспериментально-психологическое 

исследование детского и юношеского возраста, 

являвшееся по существу психологическим 

анализом умственных и физиологических 

процессов с помощью специальных аппаратов 

(например, эргографа Моссо). Во-вторых, прямой 

педагогический и дидактический эксперимент, 

заключающийся в числовых сравнительных 

испытаниях наиболее целесообразных учебных и 

воспитательных средств. В эту же группу Мейман 

включил, выделенный им воспитательный 

(педевтический) эксперимент. Его целью ученый 

видел установление воспитательного результата 

педагогических мероприятий и степени 

способности к воспитанию исследуемых 

индивидуумов при точно контролируемых 

условиях 3, с. 21. 

Отечественные ученые отдавали 

предпочтение естественному эксперименту. На 

первом съезде по экспериментальной педагогике в 

декабре 1910 г. Лазурский впервые употребил 

термин «естественный эксперимент», но постоянно 

оговаривался что это не новый вновь 

изобретенный метод а своеобразная разработка тех 

приемов которыми пользуются исследователи в 

педагогической практике. Преимущество 

естественного эксперимента Лазурский видит в 

возможности исследования интересующих 

индивидуальных особенностей ребенка в 

привычном для него виде деятельности (ребенок 

даже не подозревает, что за ним наблюдают) но с 

использованием приемов стимулирующих их 

проявление. 

Особое внимание сторонники 

экспериментальной педагогики отдавали «методу 

собирания детских произведений» 3, с. 17. Его 

применяли для исследования общего духовного 

развития ребенка, определения умственного 

прогресса, развития воли и самоконтроля. 

Педагогическому анализу и сравнительной 

обработке подлежали всевозможные продукты 

умственной и психофизической работы ребенка: 

рисунки (проф-р Лампрехт), модели, письма, 
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сочинения на родном языке, рассказы, песни, игры. 

В России исследованием детского творчества 

занимался Трошин. Он один из первых применял 

данный метод для исследования детей с 

отклонениями в развитии.  

Таким образом, эмпирическое 

исследование широко захватывало область 

экспериментальной педагогики и определяло ее 

содержание. Исследования зарубежных авторов в 

области новой педагогики провоцировало 

перенятие и совершенствование методов 

исследования и в целом становление 

педагогической диагностики в России. 
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Russia in the late XIX-early XX centuries. As such, the experimental pedagogy of Western Europe and the United States 

is considered. The factors of formation of the national pedagogical diagnostics as sciences are considered: pedagogical 

reform, development of experimental research methods. Pedagogical diagnostics in Russia of the late XIX – early XX 

centuries is developing as one of the applied branches of pedagogy. The main directions of research in the field of 

childhood are analyzed. 
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Как давно появились в России двойные стандарты? В какой мере они давали о себе знать в культурном 

пространстве Древней Руси и насколько похожи на сегодняшние? Что имеет в виду автор под термином 

«народная культурология»?  

На эти и другие вопросы дает ответ настоящая статья, представляющая собой исследование языка 

культуры нашего далекого прошлого с проекцией на современность. Материалом статьи как источники 

послужили древнерусские памятники культуры и новейшие работы ученых-гуманитариев.  
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Русь с архаических времен жила в 

культуре и придерживалась примерно тех же 

культурных универсалий, которые практиковали 

другие народы мира [8, с. 104-105]. Естественно, 

понимание того, что культовое пространство, в 

котором разворачивалась общественная жизнь в те 

времена, это и есть культура, тогда отсутствовало, 

но люди как осознанно, так и бессознательно 

обставляли свои действия, свой быт сообразно 

установившимся религиозным доминантам 

соответствующим антуражем, оформлением и 

содержанием. До крещения узлом сакральности и 

своего рода главным магнитным полем движущих 

сил, включающих людей, их идеи, привычки, 

обычаи, отношения, был политеистический 

комплекс мифологических представлений и 

верований с сопутствующими ритуалами и 

атрибутами (жертвенники, капища, идолы и т.п.). С 

принятием ортодоксального христианства реально 

сосуществовали противостоящие силовые полюса, 

каждый из которых с переменным успехом 

перетягивал народ на свою сторону. Православие 

ознаменовало свой приоритет храмовым 

строительством, иконопочитанием, 

распространением священного писания, Псалтыря, 

апокрифов и пр., обращением в веру Христову всё 

большего количества бывших язычников. Однако 

открытая конфронтация между соперничающими 

носителями культов чередовалась с паллиативными 

мерами и компромиссами. Киево-Печерский 

патерик (XIII в.) дает представление о более чем 

прагматичном отношении новообращенной паствы 

к монахам и священнослужителям: если поп 

оказывался бессилен своими службами и 

молебнами предотвратить падёж скота, мужики без 

зазрения совести отправлялись за помощью к 

языческому авторитету – волхву, памятуя, что в 

прежние времена его магия нередко срабатывала и 

приносила ощутимые результаты.  

Вслед за теоретиком языка 

Ю.С.Степановым автор определяет культуру как 

«совокупность концептов и отношений между 

ними, выражающихся в различных "рядах" (прежде 

всего в "эволюционных семиотических рядах", а 

также в "парадигмах", "стадиях", "изоглоссах", 

"рангах", "константах" и т.д.» [9, с. 38]. 

Вопрос об осмыслении русской культуры 

не так прост, как первоначально представляется. 

Вызвано это несколькими причинами. Во-первых, 

зачастую происходит ставшее традиционным 

приравнивание русской культуры к российской, 

хотя то и другое – не одно и то же. Во-вторых, не 

менее распространено наименование русской 

культуры отечественной, хотя под последней, 

строго говоря, с таким же успехом правомерно 

иметь в виду любую другую из культур нашей 

многонациональной России. К примеру, именно как 

отечественная русская культура фигурирует в 

работе Н.Н.Фоминой, в которой названа третья 

причина, препятствующая понятийному 

толкованию сущности русской культуры: 

«Изучение и осмысление отечественной культуры, 

к сожалению, отягощено бременем высказанных 

более чем за два столетия назад неоднозначных 

оценок, а также утвердившихся в науке и 

общественной мысли штампов, которые 

затрудняют выявление научного взгляда на нашу 

культуру. Конец XX в. создает для этого некоторые 

предпосылки. Представляется, что более 

продуктивным является не сожаление о нашей 

несостоятельности по сравнению с Западом, а 

попытка понять, какие мы на самом деле. Следует 
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определиться, что для нас ценно и дорого, 

научиться относиться к себе и своей культуре с 

должным уважением, без которого нельзя в полной 

мере обрести уважение к своей стране и чувство 

личного достоинства как человека, гражданина, 

представителя своей, национальной культуры. 

Изучение отечественной культуры — задача не 

только образовательная. Она тесно связана с другой 

— не менее важной, вырастить носителей русской 

культуры, продолжателей ее традиций, что будет 

способствовать ее сохранению как части мировой 

культуры, расширению границ русской культуры, 

диалогу культур» [10, с. 97-118]. 

Если не заострять внимания на указанном 

смешении или неразделении понятий «русская 

культура» и отечественная культура», точка зрения 

автора справедлива и обоснована.  

Разумеется, тысячелетия архаики, 

начальные столетия христианства на Руси, как и 

последующие столетия онтологически вписаны в 

историю русской культуры. Для каждого времени 

существовала та или иная специфика, но при этом 

какие-то концепты были сквозными и актуальными 

для любой эпохи. Представления о том, что 

благородно и низко, что красиво и безобразно, что 

справедливо, а что неправедно и т.п., безусловно, не 

оставались неизменными, но при этом сохранялось 

незыблемое инвариантное ядро, составляющее 

основу, нравственный стержень русской культуры.  

До наших дней дошло немало реликтовых 

объектов древности – реальных источников, 

позволяющих реконструировать и понять образ 

жизни, быт, ценности, устои, обычаи и нормы, 

которых придерживались наши далекие предки. 

Наиболее монументальный культурный след 

представляют собой сохранившиеся или 

восстановленные памятники архитектуры. 

Богатейшая группа объектов древнерусской 

культуры - мозаики, фрески и иконопись.  

Как известно, каждому времени присущ 

свой язык культуры, и в Древней Руси и 

Московской Руси современники, многие из 

которых были неграмотны, считывали библейские 

тексты, что называется, со стен храма. Для людей 

периода Средневековья изображенные сцены, лики, 

позы и жесты святых угодников были не менее 

красноречивы, чем книжные описания, 

равновелики откровениям слова Божьего, тогда как 

для нас сейчас далеко не всё из визуально 

изложенного 600 – 800 лет назад, ясно, доступно и 

понятно. Появившиеся в храмовом искусстве уже в 

XII-XIII вв. и впоследствии усилившиеся местные 

мотивы, и самобытный колорит при условии 

внешнего соблюдения единых правил и строгого 

канона привносили дополнительную 

достоверность, создавая иллюзию Высшего 

присутствия в данном локусе и за редким 

исключением не расценивались ревнителями веры 

как вольность, нарушение догматов или тем более 

еретичество. 

Роспись памятников архитектуры 

тематически перекликалась с литературными 

текстами, отражавшими конкретные сюжеты из 

Библии. Следующая обширная группа объектов 

древнерусской культуры – книги, среди которых 

представлены переводы Евангелия, Псалтыря - 

сборника молитв и псалмов, входящих в состав 

Ветхого Завета и оригинальные сочинения 

(летописи, жития святых, повести, сказания (слова). 

Особо интересные артефакты Древней 

Руси – берестяные грамоты. Фактически они 

служили в XII – XIV вв. чем-то вроде теперешней 

популярной соцсети Инстаграма и широко 

использовались для «публикации» самой разной 

информации, размещения деловой и частной 

переписки и визуального контента вроде известных 

рисунков новгородского мальчика Онфима.  

Язык культуры наших далеких предков 

был предельно закодирован, насыщен знаками, 

символами. Так, скрытый смысл числовых 

значений сейчас не всегда очевиден. Между тем 

таинственная «нумерология» непременно 

сопутствовала мышлению древнерусского человека 

и буквально пронизывала, и наполняла всё 

культурное пространство. Числа и их комбинации 

подчас имели определяющее значение. По тому, 

сколько глав у храма, как с помощью цифры восемь 

выражена бесконечность божественного величия, 

почему семёрка устойчиво ассоциировалась со 

Святым Духом, а пятнадцать – с Богородицей, 

посвященные хорошо знали, а для иных это были 

скрытые, не всем предназначенные истины [1, с. 72-

75; 3]. 

Артефакты эпохи Средневековья от 

нашедшей утилитарное применение бересты до 

памятников архитектуры, искусства, литературы 

были привычными символами культурной среды 

обитания, на фоне которых протекала народная 

жизнь.  

 Параллельно существовала другая 

культура – с крестьянскими избами, ладными 

колодезными срубами, всякой домашней утварью, 

обиходными предметами культа… Да перечислить 

ли всё, что радовало глаз в исправном хозяйстве 

рукастого русского мужика? Фигурный изгиб 

наличника, затейливо вырезанный конёк на крыше, 

причудливый узор вышивки и теперь нет-нет и явят 

себя как эстетический привет незапамятно давней 

русской старины. 

В древнерусской русской культуре немало 

единиц, сравнимых с безэквивалентной лексикой в 

языке. Т.е. это арт-объекты, не имеющие аналогов. 

Они проявляются непереводимыми метафорами, 

особым образным строем устной и письменной 

речи, тонкими, едва уловимыми оттенками 

иконописи, книжной миниатюры, нюансами 

архитектурного декора, неповторимой бытовой 

лирикой берестяных грамот. 

С точки зрения познания национального 

характера народа, выстраивания иерархии его 

ценностей культурологический подход 

представляется более чем перспективным и хорошо 

дополняющим философский, исторический, 

лингвистический, этнологический и 

психологический. К примеру, в русле аксиологии 

культуры открывается целый спектр интересных 

проблем исследования [11; 2]. Думается, 

прорисовка одной из них обозначит высокую 

актуальность такого направления.  

Хорошо известна так называемая 
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ангажированная (другими словами, необъективная, 

пристрастная, выражающая интересы правящей 

или влиятельной провластной группировки) 

история и история народная, отображенная в 

фольклоре, семейных преданиях, изустно 

передававшихся от дедов внукам. Точно так же 

наряду с официальной и по преимуществу 

церковной системой ценностей, касающейся всего 

и вся, существовала, условно говоря, народная 

культурология, по-житейски зорко примечавшая и 

фиксировавшая наиболее памятное и 

достопримечательное в культуре страны и мира. По 

цепочке поколений наследовались и 

распространялись сказки, былички, загадки, 

потешки, и, конечно, пословицы и поговорки. При 

всей эффективности воздействия на ум и сердце 

проповедей, нравоучительных повестей и сказаний, 

статей Русской Правды обеих редакций и т.д. 

жизненный опыт, отложившийся в произведениях 

устного народного творчества, декоративно-

прикладном искусстве, лубке, не уступал ни 

заявленным как абсолютный и единый для всех 

идеал истинам из речения митрополита Илариона, 

ни монологам-размышлениям о святых мучениках 

Борисе и Глебе, ни мудрым наставлениям 

Владимира  

Мономаха. В памятниках фольклора 

прослеживается, хорошо различимая шкала 

ценностей, которая замеряет реальные жизненные 

ситуации, деяния князей и великих праведников, 

отделяет богоугодные дела и добродетельные 

поступки от преступных и порочных и вообще 

содержит трезвую реакцию на массу вещей и 

явлений, количественно в разы превышающих 

классифицированные и номинированные на 

сегодняшний день концепты. Это несущие 

философский смысл понятия блага, добра и зла, 

конечности бытия, времени и вечности, жизни и 

смерти, молодости и старости, воли, счастья, удачи 

и т.д. 

Языковедами выявлены приоритетные 

ценности, в которых первый ряд занимают 

морально-нравственные нормы, благополучие 

семьи и правда; второй - утилитарно-практические 

преимущества (польза, толк); третий – 

положительный ход жизни [6; 7].  

Культурологическая значимость паремий 

выразительно сформулирована в народных 

афоризмах: «Поговорка цветочек, пословица – 

ягодка», «Пословица вовек не сломится» [4, с. 121 

– 125; 5, с. 126- 129]. 

Устное народное творчество, в частности, 

его паремийная составляющая, выхватывают и 

регистрируют крупные и мелкие события и факты, 

круг годовых (календарных) обрядов, социальные и 

сословные противоречия, особенности 

повседневных традиций, ценностный мир человека, 

семейные и гендерные отношения и многое другое, 

без чего невозможно представить себе культурную 

жизнь.  

Подобно иконам-клеймам, обрамляющим 

средник – большую икону с изображением главного 

сюжета, народная культура - существенное 

дополнение к официальной, а народная 

культурология вносит важные уточнения в словно 

выставленную напоказ, нередко нарочито 

парадную картину мира, разборчивыми и 

требовательными заказчиками которой были 

верховная власть и церковь. Ремесленные поделки, 

хитроумные украшения из скани и зерни, мастерски 

исполненная деревянная резьба и, конечно, речевые 

самоцветы фольклора - это маленькие трактаты о 

красоте, послания, донесшие до нас через века 

видение и понимание мира нашими предками. По 

сути, в ажурной филиграни, расписном ларце, 

множестве других предметов древнего рукомесла 

открываются живые эмоции и культурные смыслы, 

культурная атрибуция которых, хочется надеяться, 

ждет своего часа. В этих памятниках материальной 

культуры малых форм и устных кратких 

изречениях на самые разные темы предстает 

богатейшая информационная структура.  

Языческая линия как продолжение 

укоренившейся культуры древних русов подспудно 

гибкими и прочными лианами цепко обволокла 

молодой, но уже крепкий ствол насажденного и 

лелеемого княжеской властью христианства, и этот 

симбиоз придал культуре Древней Руси 

впечатляющее разнообразие и 

самопротиворечивость. Привязанность к 

многобожию наслоилась на мощную 

монотеистическую религию, что значительно 

усложнило тогдашнюю картину мира, 

сложившуюся из двух составляющих. Это было во 

многом совмещением тайного (языческое 

подпадало под запрет и преследовалось) и явного 

(православие приобрело статус титульной 

религии). 

Древняя вера русов искоренению не 

подлежала. С ней боролись, ее теснили, но она 

сохранялась, ибо языческие божества вошли в 

плоть и кровь народную и приверженность им 

сохранялась в обычаях, ритуалах, праздниках. Т.е., 

согласно общепризнанной точке зрения, язычество 

как бы встроилось в христианство, привнеся в него 

яркие и самобытные элементы.  

Одной из главных, всегда бросавшихся в 

глаза чужестранцам особенностей древних русов 

было обыкновение не афишировать ни свою веру, 

ни свои божества. Так, арабский историк аль-Якуби 

(IX в.) в сочинении «Книга стран» характеризует 

восточных славян как «скрывающих богов». Это 

утаивание и «конспиративность» в какой-то мере 

проливают свет на разветвленность и высокую 

динамичность изначальной культуры Руси. Она не 

была монолитной, застывшей и, напротив, 

отличалась унаследованной из эпохи политеизма 

калейдоскопичностью мировидения и 

подвижностью представлений о жизни, смерти, 

природных явлениях и т.д. К примеру, 

прослеживается небезынтересная ценностная 

дифференциация, когда в период войн и схваток с 

чужеземцами функции верховного бога выполнял 

громовержец Перун, а в мирное время – 

олицетворявший солнце Хорс. Это было своего 

рода божество-хамелеон, в зависимости от сезона 

менявшее свои возраст (то молодело, то старело) и 

обличие. Зимой оно выступало под именем Хорса, 

весной – Ярилы, летом – Даждьбога, осенью 

преображалось в Сварога. И всё это 

сопровождалось соответствующими 

перевоплощениями (из юноши в старца) и 
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метаморфозами.  

Другими словами, конфронтация, 

соревновательность и активное взаимодействие 

вихревых потоков древнерусской культуры – 

бесспорный фактор ее валентности, способности 

образовывать как инвариантные, так и аморфные, 

неустойчивые связи, и встречающаяся в литературе 

тенденция спрямлять, упрощать, обеднять эту 

культуру, думается, равнозначна отрицанию 

присущих ей единства и борьбы 

противоположностей - осевого закона познания, 

диалектического начала, выражающего источник 

самодвижения и развития явлений природы и 

социально-исторической действительности.  

Возникает вопрос, в какой степени и мере 

совпадали и расходились в идейно-воспитательной 

нагрузке и отображении жизненного содержания 

две обозначенные выше части древнерусского 

культурного пространства? 

Как ни странно, при всей демократичности 

так называемой народной культурологии она, как 

установлено не одним исследованием, отнюдь не 

пренебрегает характерной для произведений 

агиографического жанра (жития святых, мартирии, 

сказания о чудотворных иконах) риторическими 

назиданиями. Однако было бы опрометчиво 

спешить с заявлением, что вот-де и в Древней Руси 

существовали столь знакомые нам двойные 

стандарты. В то же время, воздерживаясь пока от 

такого вывода, допустимо осторожно 

предположить, что столь заметный и ныне в нашей 

культуре (в особенности политической) крен в 

дидактику, морализаторство, демагогию имеет не 

одну и ту же этическую природу и в одном случае 

свидетельствует о дефиците нравственности, 

подменяемой на субъективном уровне (в силу 

ложных знаний и когнитивных искажений и 

стереотипов) или же из корыстных соображений и 

лицемерно-ханжеского расчета абстрактными 

прописными истинами, уводящими в сторону от 

настоящих проблем и честного понимания 

реального положения дел, а в другом - дает 

основание выдвинуть гипотезу о том, что элементы 

эмоционального интеллекта (искренность, 

чистосердечие, бесстрашное название вещей 

своими именами) начали формироваться в русской 

народной среде еще в раннем Средневековье. 
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В статье рассматривается метод проектов, который используется не вместо систематического 

предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы образования. Отмечено, что в Санкт-

Петербургском техникуме железнодорожного транспорта было проведена работа над индивидуальным 

(исследовательским) проектом по теме: «Применение концепции Lean-технологий при изучении иностранного 

языка», который является инновационным, поскольку внедрение применительно к образовательному процессу, 

то есть непосредственно при проведении практических занятий ранее не рассматривалось. По итогам опроса 

в техникуме, проведенного среди студентов 1 курса после защиты индивидуальных (исследовательских) 

проектов по различным темам были выяснены различные аспекты, позволяющие выяснить отношение 

обучающихся к проектному обучению, которое показывает преимущество данного метода обучения. 

 

Ключевые слова: индивидуальный (исследовательский) проект, метод проектов, инновационный, 

современный, интерактивный, иностранный язык, Lean-технологии, замысел, идея, образ. 

 

 

Метод проектов, который начал 

использоваться после выхода в свет известной 

статьи американского педагога У. Килпатрика «Ме

тод проектов» (1918) имеет довольно 

продолжительную практику использования. 

Российскую педагогику этот метод не обошел 

стороной. Поскольку в начале 20-го века над 

внедрением этого метода работала группа 

российских педагогов под руководством С. Т. 

Шацкого. Однако отношение к этому методу 

советского руководства менялось. 

В 1931 году метод проектов был осуждён как 

чуждый советской школе и не использовался 

вплоть до конца 1980-х годов. Однако сегодня к 

этому методу проявляется значительный интерес. 

Благодаря введению ФГОС общего образования 

метод проектов широко внедряется в России.  

Интеграция российской экономики в 

мировую способствует формированию 

повышенного спроса на специалистов со знанием 

иностранных языков, возникает необходимость 

мотивации в изучении языков международного 

общения. Метод проектов относится к 

современным интерактивным технологиям 

обучения иностранному языку. В основу проектной 

технологии положена идея о том, что необходимо 

научить учащихся мыслить самостоятельно; 

находить и решать проблемы, привлекая для этой 

цели знания из разных областей; прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения. [1] В современной 

педагогической практике метод проектов 

используется не вместо систематического 

предметного обучения, а наряду с ним как 

компонент системы образования. 

Работа по методу проектов, как замечает 

И. С. Сергеев, – это относительно высокий уровень 

сложности педагогической деятельности. Если 

большинство общеизвестных методов обучения 

требуют наличия лишь традиционных компонентов 

учебного процесса – учителя, ученика (или группы 

учеников) и учебного материала, который 

необходимо усвоить, то требования к учебному 

проекту – совершенно особые. Необходимо 

наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, 

практической. [4] 

Что же такое проект? Проект — замысел, 

идея, образ, воплощённые в форму описания, 

обоснования, расчётов, чертежей, раскрывающих 

сущность замысла и возможность его практической 

реализации. [3] 

В учебном проекте за основу принимаются 

центральные понятия учебной программы, 

учитываются требования федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

предъявляемые к получаемым образовательным 

результатам и достижениям обучающихся. На этапе 

планирования педагог должен продумать сценарий 

выполнения проекта, этапы его проведения, сроки 

реализации. Одна из главных целей, которые ставит 

учебный проект, — развитие у обучающихся 

метапознавательных и познавательных 

мыслительных умений, к которым относятся 

самоконтроль, самооценка, выбор стратегии 

принятия решений и т. п. [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
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Можно выделить следующие типы 

учебных проектов: практико-ориентированный 

проект, информационный проект, творческий 

проект, ролевой проект и исследовательский 

проект. Исследовательский проект по структуре 

напоминает подлинно научное исследование. Он 

включает обоснование актуальности избранной 

темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей 

её проверкой, обсуждение полученных 

результатов. При этом используются методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 

[2] 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Классификация методов исследовательского проекта 

 

Мы можем рассмотреть классификацию 

методов исследовательского проекта на Рис. 1 

В настоящее время в России работа над 

исследовательскими проектами получила широкое 

применение, как в школах, так и в средних 

специальных учебных заведениях. 

Работа над исследовательскими проектами 

в образовательных организациях 

регламентируется, в том числе локальными 

нормативными актами. В образовательной 

организации приказом утверждается Положение об 

индивидуальных (исследовательских) проектах 

обучающихся, в которых указываются цели и 

задачи организации работы над индивидуальными 

(исследовательскими) проектами, организация 

исследовательской проектной деятельности, 

требования к содержанию и оформлению проекта, 

требования к защите проекта, права и 

ответственность сторон.  

Выбирая исследовательский проект, 

обучающийся должен ответить себя на ряд 

вопросов. Нужно понять, почему выбранная для 

исследования тема является актуальной, какую 

проблему может решить исследовательский проект, 

что является объектом и предметом исследования. 

После этого нужно выдвинуть гипотезу, которая 

должна быть доказана в результате проекта. Далее 

нужно сформулировать цели и задачи, тему и 

определить новизну исследования. 

При работе над проектами в техникуме 

руководителем проекта является преподаватель. 

Преподаватель при работе над проектом должен 

четко сформулировать цели проекта и средства их 

достижения. Он составляет так же оставляет 

программу действий совместно с обучающимися. 

В Санкт-Петербургском техникуме 

железнодорожного транспорта в 2021 году 

студенты приняли участие в работе над 

индивидуальными (исследовательскими) 

проектами. В работе над проектами принимали 

участие студенты первого курса по всем 

специальностям. Им была предоставлена 

возможность выбрать учебную дисциплину, 

направление исследовательской работы и тему 

проекта. Одной из наиболее интересных работ, стал 

проект по теме: «Применение концепции Lean-

технологий при изучении иностранного языка» по 

дисциплине ОУД.03 Иностранный язык студентки 

1 курса Виолы Коваленко. Данная тема отвечает 

всем требованиям к исследовательским проектам. 

Тема «Применение концепции Lean-технологий 

при изучении иностранного языка» действительно 

является актуальной и инновационной. Это 

связано, с тем, что в ряде техникумов в России 

бережливые технологии уже применяются при 

организации административной работы. Но их 

внедрение применительно к образовательному 

процессу, то есть непосредственно при проведении 

практических занятий ранее не рассматривалось. 

Работа над этим проектом позволила расширить 

кругозор и провести исследования, результаты 

которых могут быть примененены при проведении 

практических занятий по иностранному языку. 

После окончания работы над проектами 

среди обучающихся 1 курса был проведен опрос. 
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Студенты ответили на ряд вопросов на платформе 

Гуглформы. 

 

 
 

Рисунок 2 - Опрос по теме: считаете ли вы интересной работу над индивидуальным 

(исследовательским) проектом? 70 % обучающихся дали положительный ответ и 30% отрицательный 

 

В опросе так же был задан вопрос, по 

какой дисциплине обучающиеся выполняли 

индивидуальные (исследовательские) проекты. В 

этот перечень вошли такие дисциплины как: 

Физическая культура, Русский язык, Физика, 

Химия, Литература, Иностранный язык и другие. 

Так же в опросе студенты ответили на 

вопрос, какие новые навыки вы освоили в ходе 

работы над проектом. Обучающиеся сообщили 

следующую информацию: были освоены новые 

компьютерные программы, новая информация по 

самой теме проекта, важным выводом стало 

понимание важности бережливого отношения к 

собственному здоровью, некоторые студенты 

обратили внимание на, то что научились 

ораторскому искусству и умению поддержать 

беседу и узнали много нового для себя. Так же они 

научились работе с архивами и большим 

количеством новом информации. Студенты, 

защищавшие проект по физкультуре получили 

возможность усовершенствовать свои навыки игры 

в волейбол и т.д. 

На вопрос, касающийся источников 

литературы, основными из них стали интернет 

источники, словари, справочники, учебные 

пособия, книги, энциклопедии. 

 

 
 

Рисунок 3 - Опрос по теме: находите ли вы организацию работы 

над проектом удовлетворительной? 

 

На вопрос находите ли работу над 

проектом удовлетворительной утвердительно 

ответили 85 % опрошенных и 15% опрошенных 

ответили отрицательно. В целом опрос показал, что 

большинство студентов оценивают работу над 

проектом позитивно и считают возможным 

практическое применение результатов их 

исследований. 

В заключении хотелось бы отметить 

важность усовершенствования работы над 

индивидуальными (исследовательскими) 

проектами. Также не следует забывать, что 

основными итогами проектной и 

исследовательской деятельности являются не 

столько предметные результаты, сколько 

формирование умения работать самостоятельно, 

сотрудничать в коллективе, а также 

интеллектуальное и личностное развитие 

обучающихся.  
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ЗООМОРФНЫЕ ОБРАЗЫ  

В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 
 

 

 

Калиниченко Михаил Андреевич 

Бакалавр, ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

Данная статья посвящена исследованию зооморфных образов на материале русского и английского 

языков. Представленный материал показывает, что изучаемые образы являются важным компонентом 

фразеологической составляющей исследуемых языков и обладают множеством уникальных свойств. Выделены 

основные направления возможного использования зооморфных образов в обоих языках; изучаются примеры 

применения на материале фразеологизмов. Представлены основные группы фразеологизмов с зооморфными 

образами; подведены итоги исследования. История показывает, что зооморфные образы столь же долго 

находятся в человеческой культуре, как и животные находятся рядом с людьми. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, зооморфный образ, фразеообразование, культурный аспект, 

происхождение фразеологизмов, фразеология, культурология, коннотация, генерализация. 

 

 

Зооморфный образ обнаруживается в 

человеческой культуре с древнейших времен. 

Наряду с образами неба, солнца и растений, образы 

животных находят на стенах древнейших пещер-

стоянок первобытных людей, находят 

высеченными на монолитных камнях и в виде 

статуэток или игрушек. Первейшая мифология, 

зародившаяся на планете, включала в себя 

преимущественно зооморфные образы в виде 

мифических зверей, страшных ночных монстров 

или дружественных защитников человека в виде 

кошек, собак и лошадей; эволюция культуры 

принесла в мифы людей-зверей, оборотней и т.д.. 

Естественно, с эволюцией культуры разных 

народов улучшался и расширялся их язык, которым 

эта культура передавалась из поколения в 

поколение, которым рассказывались и 

записывались мифы, и которым создавались 

описания тех или иных животных, их действий и 

стереотипичных признаков. 

Конструкты, называемые 

фразеологизмами, появлялись в языках постепенно 

в результате столетий нахождения популярных 

фраз в обиходе. Ими могли стать значимые фразы 

выдающихся людей, как, например, изречение 

«Жребий брошен» (“Alei iacta est”, “ανερρίφθω 

κύβος”), которое приписывают Юлию Цезарю при 

переходе через реку Рубикон на севере 

Апеннинского полуострова. Этот фразеологизм 

означает, что «важное решение принято, и 

повернуть назад уже нельзя»; он переведен на 

многие языки с греческого, и встречается как в 

русском, так и в английском (“The die has been cast”) 

языках. 

Фразеологизмы также появлялись в 

результате наблюдений за живой природой вокруг 

человека, и на это влияла как география конкретной 

культуры, так и особенности образа мышления 

представителей этой культуры. Например, в 

русском и английском языках выражения «Двух 

зайцев одним выстрелом / ударом» и “Two birds 

with one stone” синонимичны и означают, что 

каким-то решительным действием лицо, о котором 

говорят такие слова, решило сразу две / несколько 

проблем, либо получило сразу несколько желаемых 

результатов. Можно проследить ход мысли 

народов, придумавших эти фразеологизмы: и заяц, 

и птица представляют из себя дичь, на которую 

охотились для пропитания, и которая представляла 

определенную ценность как на бартерном рынке, 

так и в эпоху денежных отношений. Оба этих 

животных достаточно изворотливы и ловки, а 

также очень пугливы, и попадание камнем, стрелой 

или пулей / дробью даже в одно такое животное за 

попытку – уже показатель охотничьего мастерства 

и большого умения охотящегося. Следовательно, 

вероятность успешного попадания сразу по двум 

представителям дичи является минимальной, а 

успешное выполнение подобного приносит 

охотнику большое удовлетворение, ведь потрачено 

меньше времени, сил и условных боеприпасов, и 

осознание собственной ловкости или точности 

также приносит радость. Процесс генерализации в 

культурах превратил ловкую и прыткую дичь в 

некое сложное, рискованное дело, а процесс охоты 

превратился в выполнение этого самого дела. 

Следовательно, теперь фразеологизм «Двух зайцев 

одним выстрелом / ударом» имеет минимальное 

отношение к, собственно, зайцам или охотникам; 

он обозначает успешное выполнение двух или 

более дел, часто при невыгодных изначальных 

обстоятельствах для выполняющего. 

Исследователи отмечают, что человек и 

его деятельность находятся в фокусе 

фразеологической номинации: «Фразеологические 

единицы всегда обращены на субъект, то есть 

возникают они не столько для того, чтобы 

описывать мир, сколько для того, чтобы его 

интерпретировать, оценивать и выражать к нему 

субъективное отношение». [5, с.84] Можно 
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выделить очень крупную группу фразеологизмов, в 

которых зооморфный образ используется для 

описания действия человека или признака, 

присущего этому человеку. Часто используется 

утрированное, стереотипное описание животного; 

фактическая истина подобных высказываний по 

отношению к животным отходит на второй план и 

обычно игнорируется. К таким фразеологизмам в 

русском языке относятся: «Слон в посудной лавке» 

(как описание неуклюжести человека, 

неаккуратности, чаще всего повлекшей за собой 

порчу хрупких вещей), «Пьет, как верблюд» (по 

отношению к тому, что человек испытывал 

сильную жажду и употребляет крупный объем 

жидкости), «хитрый лис» (по отношению к 

сообразительности, остроте ума и расчетливости 

описываемого человека) и так далее. В английском 

языке к таким фразеологизмам относятся “goldfish 

memory” (букв. «память, как у золотой рыбки», 

описывает крайне забывчивого человека), “pigging 

out” (букв. «обжираться, как свинья», относится к 

непомерному аппетиту и всеядности), неологизм 

“sheeple” (сложение слов sheep и people, обозначает 

бездумных, ведомых за каким-то «пастухом» 

людей) и так далее. 

Проблема изучения подобных 

фразеологизмов, их применения и происхождения 

наиболее актуальна для устных и письменных 

переводчиков. Ввиду того, что не все культуры 

обладают схожими знаниями и культурными 

стереотипами о конкретных животных или людях, 

задачей переводчика становится нахождение 

культурного эквивалента для приведенной в тексте 

оригинала фразеологической единицы с 

зооморфным элементом. При этом необходимо 

быть крайне внимательным к культурному 

восприятию представителями принимающей 

культуры применяемых в тексте перевода 

зооморфных образов: так, например, буквальный 

перевод русского «жирный / жирная, как корова» на 

хинди может обернуться дипломатической 

катастрофой, так как коровы в Индии считаются 

священными животными. 

Еще одна группа фразеологизмов, 

содержащих зооморфный образ, описывает какую-

либо часть тела животного, которая ввиду 

эволюционных различий отсутствует у человека, 

но, тем не менее, человек своими действиями или 

признаками демонстрирует некую схожесть с 

упоминаемым животным. Зачастую в подобных 

фразеологизмах зооморфный образ не определен и 

указан очень расплывчато ввиду наличия всего 

лишь одного элемента животного, по которому 

невозможно определить конкретный вид 

животного или происхождение фразеологизма. 

Например, русское «расправить крылья» и его 

английский аналог “to spread one’s wings” не 

указывают на то, о какой птице – и птице ли вообще 

– идет речь, но понятно, что человек, о котором 

говорится с применением таких фразеологизмов, 

находится на подъеме в какой-то сфере, либо 

приступает к работе, либо достигает успеха, 

находится, так сказать, «на взлете». Другим 

примером является «навострить уши», “to prick 

one’s ears”: очень небольшой процент людей могут 

осознанно двигать ушами, а буквально «навострить 

уши» не может ни один человек, потому что так 

могут делать только животные, чьи ушные 

раковины располагаются на верхней части черепа 

(кошки, собаки, лисы, волки, лошади); 

человеческие уши расположены по бокам головы и 

не могут изменять свою форму и положение 

подобным образом. Упомянутые представители 

царства Животных совершают подобные движения 

ушами, когда улавливают резкий звук; это 

фокусирует их слух на источнике звука, что 

позволяет лучше слышать и быстрее реагировать на 

потенциальную добычу или угрозу. В качестве 

фразеологизма эти выражения используются для 

обозначения человека, фокусирующегося на новом 

раздражителе или чем-то, в чем он заинтересован; в 

некоторых случаях, подслушивающего чужой 

разговор с целью узнать что-то важное или 

полезное для себя, чаще всего, без обнаружения 

говорящими. Негативная коннотация этого 

фразеологизма в русском языке и нейтральная 

коннотация в английском обусловлены 

культурными различиями между русской и 

английской культурой. В качестве еще одного 

примера можно рассмотреть фразеологизм 

«показать когти», “to show one’s claws”; человек 

утратил полноценные когти миллионы лет назад, в 

качестве них остались лишь рудиментарные ногти, 

и, насколько известно из палеоантропологических 

исследований, человек никогда не умел втягивать и 

вытягивать когти. Такое умение свойственно 

представителям семейства Кошачьих; кошки 

любых размеров используют когти для 

самообороны и, когда это не требуется, когти 

втягиваются в пазухи между пальцами лап. 

Соответственно, если кошка выпускает когти, она 

переходит в атакующую или обороняющуюся 

позицию, что и перенеслось в качестве 

фразеологического значения на человеческий быт: 

«выпускать когти» говорят про человека, 

перешедшего от слов к делу, чаще всего к 

агрессивному решению проблемы любыми 

доступными средствами. [6, с.25] Выражение и в 

русском, и в английском языке имеет негативную 

коннотацию и чаще всего имеет агрессивный 

подтекст. 

Следующая группа фразеологизмов, 

содержащих зооморфные образы – это 

фразеологизмы, имеющие в своем составе 

семантические единицы, обобществляемые 

исключительно с животным поведением или с чем-

то, присущим только животным. Подобные 

единицы могут включать в себя как рукотворные 

элементы, как, например, удочка или ошейник / 

поводок, так и естественные вещи, создаваемые или 

выполняемые животными: гнездо, нора. 

Общеизвестный факт, что удочки и сети 

используются для ловли рыбы; «попасться на 

удочку / попасть в сети» и “to take the bait” 

сравнивает субъекта, о котором идет речь, с 

заглотившей наживку рыбой: он находится в 

трудной ситуации, в которую попал сам по 

собственной вине, и теперь его ждут неприятные 

последствия, либо он обманут кем-то. С другой 

стороны, «соскочить с крючка» и “hop off the hook” 

имеют обратное значение и подразумевают, что 

жертва одумалась и вовремя ушла из опасной 
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ситуации, подобно рыбе, оборвавшей леску или 

снявшейся с рыболовного крючка. Ошейник и ярмо 

в культуре многих народов представлены в 

качестве символов рабства, ограничения 

возможностей, лишения свободы; домашний 

тягловый скот носит ярмо, таща за собой телеги и 

повозки, а собаки и кошки носят ошейники в 

сочетании с поводками для ограничения их 

перемещения по местности. При переносе этих 

значений на реалии людей, «ошейники» 

приобретают концептуальный характер: так, 

например, ипотека, являющаяся для многих людей 

тяжелым грузом, сравнивается с ярмом, которое 

тащит на себе лошадь: «Нести ярмо ипотеки». 

Продолжая пример с ипотекой, успешное закрытие 

оной можно описать как «сбросить ярмо», хотя 

очевидно, что никакой буквальной физической 

составляющей сброшено не было. Гнёзда и норы – 

жилища животных, создаваемые ими для защиты от 

окружающей среды и хищников. [2, с.74] Гнездо и 

нора имеют такую же смысловую значимость в 

большинстве фразеологизмов, как «дом», и, по 

сути, является домом для создающих эти 

конструкции животных. Так, «покинуть 

родительское гнездо» и “fly the nest” описывает 

процесс взросления птицы и постепенное или 

резкое оставление родного дома с целью найти 

партнера и основать новую семью; 

фразеологическое значение практически 

неизменно, но редко подразумевает именно 

нахождение партнера или основание семьи; 

зачастую имеются в виду поиски заработка или 

своего призвания в жизни. «Забиться в нору», “hole 

up” – буквально забаррикадироваться в своем 

жилище от какой-то внешней угрозы, бороться с 

которой невозможно или невыгодно. 

Оригинальный смысл имел в виду грызунов, 

прячущихся в норы от более крупных хищных 

зверей; чем сложнее устроена нора, тем тяжелее 

хищнику раскопать ее и тем дольше ее обитатель 

может держать осаду. Фразеологическое значение 

практически неизменно: «забившийся в нору» 

человек пытается избежать какого-то бедствия или 

неблагоприятного исхода, снизив свое присутствие 

в обществе и спрятавшись. Из приведенных 

примеров видно, что один и тот же образ животного 

в разных ситуациях может иметь разный смысл, 

разную коннотацию и разное применение. 

Зооморфный образ может проявиться в 

фразеологизме, даже если само животное в нем 

отсутствует: действия, исполняемые легко 

узнаваемым животным, при применении в качестве 

фразеологизма позволяют передать переносный 

смысл этих действий и сравнить его со смыслом 

реально выполняемых человеком действий и 

поступков. Так, «клюнуть побольнее» и “to peck 

where it hurts”, очевидно, изначально относились к 

действиям, выполняемым хищными или всеядными 

птицами, либо любыми в качестве самообороны. 

После фразеологической трансформации по 

отношению к людям этот зооморфный образ 

превратился в «обидеть побольнее», «задеть 

морально», убрав аспект физического насилия и 

заменив его моральным насилием или унижением. 

Другим примером подобного зооморфного образа с 

отсутствием, собственно, животного, могут 

служить выражения «Вынюхивать ложный след» и 

его близкий аналог “to bark up the wrong tree”. Как 

лай, так и вынюхивание следа являются 

характерными действиями собаки; эти действия 

настолько стереотипны, что их даже обобщают с 

действиями людей, использующих собак в своей 

работе, например, полиции. Человек не обладает 

достаточно развитым обонянием, чтобы 

выслеживать кого-либо по запаху, в отличие от 

собак; одновременно с этим, зрение человека более 

острое и обладает большим количеством 

различаемых цветов, чтобы исключить ситуации, 

подобные “to bark up the wrong tree”. Поэтому такие 

выражения используются для описания ситуаций, 

возникающих в социокультурных отношениях 

людей, и используются в качестве фразеологизмов. 

Последняя группа фразеологизмов, 

использующих зооморфные образы, представляет 

собой фразеологизмы, в которых описаны 

действия, применимые к животным. Так, «дойная 

корова» и “milky cow” описывают человека или 

какой-то объект, сулящий стабильную прибыль, 

имеющий большой потенциал и мало что 

требующий для использования, подобно дойной 

корове, производящей молоко за, грубо говоря, 

траву и сено. «Спустить шкуру живьем» и “skin 

alive” изначально относилось к методу обработки 

животных шкур, согласно которому, шкура 

получалась более мягкой и гибкой, если в процессе 

ее снятия животное было еще живо. Сейчас этот 

метод не используется по этическим 

соображениям, а выражение вошло в обиход в 

качестве фразеологизма, обозначающего суровое 

наказание за серьезный проступок. 

Проведенное исследование позволяет 

сделать заключение, что фразеологизмы, 

основанные на зооморфных образах, составляют 

значимую часть культуры как русского, так и 

английского языков. В обоих языках наличествуют 

схожие группы таких фразеологизмов; в каких-то 

случаях это обусловлено заимствованием, а в 

каких-то – параллельным независимым 

историческим и культурным развитием. 

Фразеологизмы с зооморфными образами 

необязательно имеют в своем составе животных 

или даже их упоминание; некоторые группы таких 

фразеологизмов строятся исключительно на 

устаревшем контексте определенных действий, 

либо на индивидуальных частных случаях 

применения синонимов существующих слов. Эти 

фразеологизмы весьма экспрессивны и зачастую 

ярко маркированы стилистически, поскольку 

подразумевают сравнение человека и его действий, 

признаков с таковыми у животных, которые по 

определению стоят на более низкой ступени 

развития и не являются равными человеку. Это, 

однако, не подразумевает постоянной негативной 

коннотации; подобные фразеологизмы могут иметь 

как положительный, так и отрицательный контекст, 

и в некоторых случаях даже являться 

комплиментами. 
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ZOOMORPHIC IMAGES IN RUSSIAN AND ENGLISH PHRASEOLOGISMS 

 

This article is devoted to the study of zoomorphic images on the material of the Russian and English languages. 

The presented material shows that the studied images are an important component of the phraseological component of 

the studied languages and have many unique properties. The main directions of the possible use of zoomorphic images 

in both languages are highlighted; examples of the use of phraseological units on the material are studied. The main 

groups of phraseological units with zoomorphic images are presented; summarized the results of the study. History 

shows that zoomorphic images have been in human culture for as long as animals have been with people. 
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Данная статья посвящена тем особенностям, которые были выявлены в ходе выполнения устного 

перевода с русского языка на французский и наоборот на практических и лабораторных занятиях по общей и 

биоорганической химии с франкоговорящими студентами, изучающими медицину в ТГУ имени Г.Р. Державина. 

В статье говорится о тех трудностях, с которыми переводчики сталкиваются при устном переводе на 

занятиях, что они делают для преодоления этих трудностей, какие переводческие техники и приёмы 

применяют, и какую ведут работу для улучшения качества перевода. Также в статье мы обратим внимание 

на некоторые особенности химической терминологии во французском языке и рассмотрим нюансы, связанные 

с особенностями произношения и уровнями владения лексикой и грамматикой студентами из стран Северной 

и Центральной Африки, довольно свободно владеющими французским языком, поскольку французский язык в их 

странах имеет статус государственного. Мы расскажем, какие выводы были сделаны, которые в дальнейшем 

помогли нам выделить ключевые моменты при подготовке к переводу других научных дисциплин, которые мы 

до этого не переводили. 

 

Ключевые слова: особенности перевода, трудности перевода, тематический перевод, научный 

перевод, специальный перевод, химическая терминология, африканский французский язык. 

 

Цель нашей статьи – познакомить читателя 

с теми наработками, которые были сделаны в ходе 

выполнения перевода (в основном устного) с 

русского на французский язык и наоборот на 

практических и лабораторных занятиях по химии с 

франкоговорящими студентами медицинского 

факультета. Сразу поясним, что студенты, 

обучающиеся в нашем университете, – это не 

граждане Европы, а молодые люди, приехавшие в 

Россию из разных стран Африки. 

Все мы знаем существующие виды устного 

перевода: последовательный, синхронный, перевод 

с листа, кино- и видеоперевод. Работая с 

франкоговорящими студентами на практических и 

лабораторных занятиях по химии, мы используем в 

основном последовательный перевод и иногда, 

когда требуется перевести из сборника задач по 

химии какое–либо задание или небольшой отрывок 

теоретического содержания из учебника, перевод с 

листа. Говоря о последовательном переводе, в 

данном случае имеется ввиду абзацно–фразовый 

перевод, поскольку на практических занятиях мы 

не имеем возможности делать какие–либо записи, 

т.к. совместно с преподавателем нам приходится 

постоянно перемещаться в пространстве аудитории 

и химической лаборатории, переводя подробности 

и особенности проведения того или иного опыта, 

ход решения задачи и т.д. 

Отметим также, что поскольку целью 

выполняемых нами переводов является сообщение 

определённой информации научного характера, а 

художественное оформление носит 

второстепенный характер, то по жанрово–

стилистической классификации мы выполняем 

информативный перевод, имеющий ярко 

выраженный тематический характер и требующий 

знаний специальной терминологии. 

Согласно определению В. Н. Комиссарова: 

«Последовательный перевод – это способ устного 

перевода, при котором переводчик начинает 

переводить после того, как оратор перестал 

говорить, закончив всю речь или какую–то часть её. 

Размер переводимого отрезка речи может быть 

различным: от отдельного высказывания до текста 

значительного объема, который оратор произносил 

20–30 и более минут. Этот вид перевода требует 
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удержания в памяти переводчика содержания 

значительных сегментов оригинала в течение 

длительного времени до момента начала перевода. 

Если объём оригинала превышает несколько 

высказываний, то переводчик в процессе 

восприятия оригинала ведет запись узловых 

моментов содержания, которая помогает ему 

восстановить в памяти прослушанное сообщение» 

[1, с.99]. 

Основываясь на этом определении 

выделим особенности выполняемого нами 

перевода. Они следующие: научный характер 

переводимой информации, отсутствие 

возможности вести записи в процессе перевода, 

различные размеры переводимых отрезков: от 

отдельных фраз типа: «Миллиграмм-процент – 

внесистемная единица массовой концентрации, 

использующаяся главным образом в медицине и 

выражаемая отношением массы растворенного 

вещества (в мг) к 100 см3 раствора» до небольших 

текстовых высказываний (когда возникает 

необходимость объяснить или напомнить 

студентам какой–либо теоретический материал), а 

также необходимость работы со студентами из 

различных стран Северной и Центральной Африки 

(Алжира, Туниса, Марокко, Габона, Конго, 

Камеруна и др.), в которых имеются свои 

особенности французского языка. 

Начнём с размеров переводимых отрезков. 

Чем дольше длится речь оратора (в нашем случае 

преподавателя), тем больший сегмент речи нам 

необходимо удержать в памяти. Отсутствие 

возможности вести записи вызывает 

необходимость использования таких приёмов 

запоминания как визуализация и запоминание 

плана высказывания. 

Визуализация несомненно является одной 

из мощнейших техник запоминания. Например, 

когда речь идёт о характеристиках протекания 

какой–либо реакции (преподаватель может 

изложить их чисто теоретически без демонстрации 

опыта или предвосхищая опыт, нацеливая 

студентов на то, что они должны увидеть в 

результате эксперимента): нагревание пробирки, 

выделение газа, изменение цвета содержимого 

пробирки, выпадение осадка, появление 

характерного запаха и т.д. Здесь мы имеем 

возможность подключить свои органы чувств и в 

своём воображении увидеть пробирку с 

содержимым определённого цвета, с выходящим из 

неё газом, ощутить тепло, исходящее от неё и т.д.

 Второй мощной техникой запоминания 

является скоропись. Но поскольку, как мы 

упоминали выше, вести записи на практическом 

или лабораторном занятии возможности нет, то мы 

удерживаем в голове как бы план нашего 

сообщения, выстраиваем логическую цепочку того 

смыслового фрагмента, который нам предстоит 

перевести. Справедливости ради отметим, что 

работающие с нами преподаватели прекрасно 

понимают стоящую перед нами очень сложную 

задачу удержать в памяти и перевести какой–либо 

фрагмент научного текста и, как правило, 

ограничиваются несколькими фразами. Поэтому 

сложность для нас заключается прежде всего в том, 

чтобы запомнить научные понятия, прозвучавшие в 

речи оратора, а также названия кислот, различных 

химических соединений (которые бывают 

достаточно длинными), химических элементов и 

т.д. Конечно, здесь мы проводим определённую 

предварительную подготовку: знакомимся с темой 

и планом занятия, обязательно составляем список 

химических веществ, которые преподаватель будет 

упоминать по ходу занятий, т.к. согласитесь, что 

неискушенному в химии человеку даже отдельно 

взятое 2,4–динитрофенилгидразин трудно 

удержать в памяти, не говоря уже о том, когда такое 

понятие находится в ряде похожих понятий в 

какой–либо фразе или смысловом отрезке. 

Не забудем и о такой сложности как выбор 

слова, который является одним «из труднейших и 

важнейших вопросов переводческой практики» [2, 

с.5]. Как мы знаем выбор слова при переводе с 

русского языка на французский может 

определяться многозначностью русского слова. 

Например, слово клетка. В зависимости от 

контекста это слово можно перевести на 

французский как cage (например, клетка для 

зверей) или cellule (клетка в живом организме). 

Также на выбор слова влияет наличие ряда 

синонимов и во французском языке. Например, 

белок – protéine, albumine, сахар – sucre, ose.

 Безусловно, знание всех этих нюансов, 

необходимость освоения большого количества 

терминов представляют для переводчика 

достаточно большую сложность и требуют 

большого объёма подготовительной работы.  

Необходимо учесть, что часто термин, 

которым оперируют наши отечественные 

специалисты, не имеет точного эквивалента во 

французском языке. Например, говоря о способах 

выражения концентрации растворов, наши 

преподаватели обязательно говорят о молярности, 

моляльности и мольности. Каковы эквиваленты 

данных терминов во французском языке? 

Молярность – molarité, моляльность – molalité, а вот 

перевод термина мольность вызывает 

определённые трудности. «Мультитран» [2**] при 

соответствующем запросе выдаёт перевод 

мольности как concentration molaire. Но молярная 

концентрация – это молярность. Тогда как развести 

молярность и мольность? Для этого мы обратились 

к самому определению мольности. В 

«Политехническом терминологическом толковом 

словаре» [3**] мы находим следующее 

определение: «Мольно–объёмная концентрация, 

мольность – концентрация, выраженная числом 

молей какоё–либо одной (или нескольких) 

составляющей в единице объёма смеси». При 

чтении и анализе французских учебников по общей 

химии мы встретили выражение concentration 

molaire volumique, которое мы и используем для 

перевода данного вида концентрации. Но здесь 

необходимо отметить, что у авторов французских 

учебников нет единого взгляда на данный предмет: 

так некоторые считают, что такого понятия как 

concentration molaire volumique вообще не 

существует, другие утверждают, что это то же, что 

и concentration molaire. Мы же, дабы не запутать 

студентов, говорим, что это один из способов 

выражения концентрации растворов и даём 

определение и формулу для расчёта мольности 
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(разумеется, предварительно данный нюанс 

обсуждается с преподавателем). 

Также обратим внимание на то, что ряд 

терминов необходимо запомнить, поскольку во 

французском языке существуют устойчивые 

словосочетания для их выражения, т.е. имеется 

постоянный эквивалент. Например, в 

русскоязычных учебниках химии встречаются 

следующие виды химических формул: 

эмпирические и структурные. Однако, если мы 

переведём данные понятия как formules empiriques 

и formules structurales, то изучающие химию 

франкоговорящие студенты нас не поймут, т.к. во 

Франции используют следующие виды химических 

формул: formules brutes, formules semi–développées 

и formules développées [4*].  

Также необходимо обратить внимание и на 

названия химических соединений и чётко 

различать, например, названия следующих кислот:  

acide nitrique (азотная кислота) – acide 

nitreux (азотистая кислота); 

acide arsénique (мышьяковая кислота) – 

acide arsénieux (мышьяковистая кислота); 

acide sulfurique (серная кислота) – acide 

sulfureux (сернистая кислота).  

Следующий нюанс, обращающий на себя 

внимание, это перевод на французский 

словосочетаний с прилагательным, производным от 

существительного, обозначающего химический 

элемент. Например, водород – водородный, 

hydrogène – hydrogéné, hydrogénique. Но в 

химической терминологии французского языка в 

данном случае имеет место нулевой тип связи, 

когда связываемые элементы не изменяются: cation 

hydrogène (водородный катион), liaison hydrogène 

(водородная связь), pont hydrogène (водородный 

мостик), liaison phosphodiester (фосфодиэфирная 

связь) и т.д. Нулевой тип связи присутствует и в 

словосочетаниях типа: ions sulfate, ions bromate, 

ions carbonate и т.д. (сульфат–ионы, бромат–ионы, 

карбонат–ионы). 

Язык – динамичная, гибкая структура, 

находящаяся в постоянном развитии и движении. И 

сегодня, когда бурно развиваются различные 

технологи, ведутся постоянные исследования 

особенно в области естественных наук, это 

постоянное движение вперёд находит своё 

отражение и в языке. Причём это проявляется не 

только в возникновении новых слов для выражения 

того или иного научного понятия, но и в изменении 

отдельных языковых категорий, как, например, в 

категории рода. Возьмёт слово энзим (фермент), от 

греческого ζύμη, ἔνζυμον (закваска). В словарях, 

изданных в 20–м веке, например, во «Французско–

русском словаре» К.А. Ганшиной [4**] слово 

enzyme даётся как существительное мужского рода. 

Эту же информацию мы находим и в 

«Мультитран», и во «Французско–русском 

медицинском словаре» [5**]. Но, если мы войдем в 

Википедию из французской доменной зоны, то 

увидим, что соответствующая статья начинается с 

фразы: «Une enzyme est une protéine dotée de 

propriétés catalytiques» [5*]. Так как же правильно 

употреблять данное слово, в женском или мужском 

роде? Поиски ответа на данный вопрос привели нас 

к заключению французских исследователей о том, 

что, данное слово всё же следует использовать в 

женском роде, т.к греческое слово, от которого оно 

произошло, также было женского рода, хотя в XX 

веке в большинстве случаев его употребляли в 

мужском. В женском роде употребляются и 

производные от этого слова, например, coenzyme. 

Но есть исключения: названия ферментов с 

суффиксом –zyme: le lysozyme и le ribozyme. 

Из всего вышесказанного становится ясна 

необходимость весьма серьёзной подготовки 

переводчика к каждому занятию. На этапе 

предварительной работы очень мощным 

инструментом выступают различные 

видеоматериалы по соответствующей теме, 

которые мы можем найти во французской 

доменной зоне www.google.fr. Мы очень часто 

используем небольшие видеоуроки из серий «Les 

bons profs» и «Khan Academy». Эти видеозаписи 

очень удобны тем, что они небольшие по 

длительности (5–15 минут), содержат в сжатой 

форме основной теоретический материал и базовые 

определения, дают необходимый набор 

лексических единиц. Для более глубоко изучения и 

более тщательного анализа химической 

терминологии французского языка мы используем 

французские учебники по общей и органической 

химии. Использование этих учебников особенно 

хорошо там, где есть нюансы перевода, т.к. в 

данном случае есть возможность показать печатное 

издание специалисту–химику, который, 

основываясь на представленных в учебниках 

схемах, рисунках, формулах и т.д., может дать 

переводчику необходимую уточняющую и 

разъяснительную информацию. 

Таким образом, наша работа при 

подготовке к переводу основывается на следующем 

высказывании В.Г. Гака: «Предпосылкой точного 

перевода является правильное понимание 

подлинника. Однако полностью и глубоко понять 

подлинник ещё не значит суметь его правильно 

перевести. Трудности перевода выявляются в 

процессе отыскания соответствий между 

элементами двух языков. Поэтому упор должен 

быть сделан на усвоение готовых межъязыковых 

соответствий и приобретение навыка находить их, 

если нет готовых соответствий, подходящих к 

данному случаю» [2, с. 9]. 

Что касается нашей работы с 

франкоговорящими студентами, то в этом плане 

особенности выполняемого нами перевода 

обусловлены следующими причинами: 

особенности самого французского языка присущие 

той или иной местности, особенности 

произношения (поскольку мы не только переводим 

слова преподавателя на французский язык, но и 

ответы студентов с французского на русский), 

разный уровень владения студентами грамматикой 

и лексикой французского языка (это особенно 

заметно при переводе письменных ответов 

студентов, выполненных ими контрольных работ). 

Приведём несколько примеров. Работая с 

несколькими группами (как правило группу 

образуют студенты, приехавшие из одной страны, 

т.е. есть марокканские группы, тунисские и т.д.), 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B6%CF%8D%CE%BC%CE%B7
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мы обратили внимание, что для обозначения одного 

и того же предмета или понятия студенты разных 

групп используют разные французские слова. 

Например, слово корректор: в некоторых группах 

студенты называют эту канцелярскую 

принадлежность correcteur, в других – effaceur. В 

некоторых группах студенты без труда 

воспринимают слово densité для обозначения 

плотности, в других группах студенты привыкли к 

выражению данного понятия как masse volumique. 

Обращает на себя внимание и следующий момент, 

большинство студентов из Северной и 

Центральной Африки, несмотря на то, что они 

изучали химию в школах, где ряд предметов 

преподаётся на французском языке, который они 

изучают de la maternité, не знают таких химических 

терминов как virage (изменение окраски цветного 

индикатора), bécher (лабораторный стакан). В 

одной группе студенты не поняли слова érythrocyte, 

хотя, при замене этого слова словосочетанием 

globule rouge, смысл высказывания стал ясен. Ряд 

студентов не понимают разницы между 

употреблением слов carboxylique и carboxyle: 

первое употребляется в словосочетании acide 

carboxylique (карбоновая кислота), второе – groupe 

carboxyle (карбоксильная группа), и производят 

замену одного слова другим в устной и письменной 

речи. 

Сложности восприятия на слух речи 

студентов, выросших в условиях билингвизма, 

обусловлены, как нам известно из теории языка, 

фонетической интерференцией, которая возникает 

в условиях, когда два языка с различными 

фонетическими наборами как бы «соприкасаются», 

взаимно проникают друг в друга, и это, в конечном 

счёте, приводит к смешению произносительных 

навыков билингвов. Здесь отметим, что студенты из 

Туниса, Алжира и Марокко, как правило, имеют 

очень хорошее французское произношение. 

Основную сложность при восприятии иноязычной 

речи на слух для нас представляют студенты из 

Центральной Африки, где, как мы знаем, в 

результате постоянного влияния местных языков и 

диалектов на французский язык появился так 

называемый «африканский французский язык», где 

имеют место оглушение конечных согласных в 

конце ритмических групп, разбиение речевого 

потока на отдельные слова и т.д.  

Итак, на основе проделанной нами 

практической работы и теоретического анализа для 

обеспечения устного перевода хорошего качества 

при переводе научных дисциплин (в статье мы 

остановились на химии, но данные приёмы 

помогают нам и в работе с другими дисциплинами) 

мы рекомендуем использовать следующие приёмы: 

1. Применение таких техник запоминания 

текста как визуализация и составление мысленного 

плана высказывания. 

2. Обязательная предварительная 

подготовка к занятию: ознакомление с видео– и 

печатными материалами по изучаемой теме. 

3. Постоянное чтение оригинальных 

научных текстов как на французском, так и на 

русском языках, постоянная работа по поиску 

языковых эквивалентов. 

4. Изучение переводимой дисциплины, 

чтобы при переводе понимать в чем заключается 

разница, например, между молярной и моляльной 

концентрациями, аминами и амидами, эфирами и 

сложными эфирами и т.д.  

5. Знание особенностей произношения 

студентов, проживающих в Северной и 

Центральной Африке. Учёт других языковых 

особенностей обучающихся в нашей стране 

иностранных студентов. 
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AND FROM FRENCH INTO RUSSIAN IN LABORATORY AND PRACTICAL CLASSES IN CHEMISTRY 

WITH FRENCH SPEAKING STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY 

 

 

This article is devoted to the features that showed themselves in the course of interpretation from Russian into 

French and vice versa in practical and laboratory classes in Chemistry with French-speaking students studying medicine 

at Derzhavin Tambov State University. The article describes the difficulties that translators encounter during 

interpretation in the classroom, what they do to overcome these difficulties, what translation techniques and techniques 

they use, and what work they do to improve the quality of translation. Also in the article we will pay attention to some 

of the features of chemical terminology in French and consider the nuances associated with the peculiarities of 

pronunciation and levels of vocabulary and grammar proficiency of students from North and Central Africa who speak 

French fluently. French in their countries has the status of the state language. We will tell what conclusions were made, 

which later helped us to highlight the key points in preparation for the translation of other scientific disciplines that we 

had not translated before. 
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ЭКСПРЕССИВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОРЯДКА СЛОВ  

В АНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
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Старший преподаватель, Санкт-Петербургский  
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Целью данной статьи является рассмотрение случаев изменения традиционного порядка слов в 

английском предложении, в зависимости от целей высказывания, эмоциональной окраски, ситуативности. 

Любое изменение традиционного, “обычного” порядка слов преследует выделение ремы, привлечение к ней 

особого внимания. 

Любой член (или члены) предложения в соответствии с контекстом или ситуацией могут выступать 

как в качестве темы, так и в качестве ремы. 

 Компоненты актуального членения предложения распознаются по интонации (характер интонации, 

паузами в речи), по позиции (обычно тема помещается в начале фразы), по выделительно-ограничительным 

наречиям по контексту, по ремо-выделительным конструкциям и тема-рематическими отношениями. 

 

Ключевые слова: инверсия, тема, рема, выделительные обороты, пауза, интонация, ситуативность, 

эмоциональность, обособленность, стиль. 

 

 

 В английском языке существует 

фиксированный порядок слов, но в художественной 

литературе существуют всевозможные 

отступления от него (инверсии в 

повествовательных предложениях и прямой 

порядок слов в вопросительных предложениях). 

 В английском предложении встречаются 

различные виды инверсий. Сказуемое, и 

второстепенные члены предложения могут 

подвергаться инверсию. При помощи инверсии 

можно выделить рему (подлежащее) и установить 

тесную связь между смежными предложениями, а 

также достичь определенного эмоционального 

высказывания. 

 Одним из интересных способов инверсии 

является двойная инверсия. В предложении, когда 

сказуемое является двухкомпонентным, например, 

в форме Continuous или Passive, тогда в этом случае, 

в инвертированном предложении с опущенным 

there, оно помещается перед подлежащим, и его 

смысловая часть выносится перед глаголом. 

 Так же, как и предложения с простой 

инверсией, предложения с двойной инверсией 

сказуемого, являются разновидностью 

предложений со смысловым центром-ремой, то 

есть постпозитивным подлежащим. В таких 

предложениях имеются три члена предложения: 

подлежащее, несущее на себе логическое ударение, 

непереходный глагол-сказуемое (или переходный в 

пассиве) и обстоятельство места. 

 В препозиции подлежащего предложное 

дополнение может образовывать весьма сильно 

акцентированную группу, которая как бы 

противопоставляется остальной части 

предложения. Когда предложение имеет обычный 

порядок слов, то в нем легко выделяется тема, 

переходный элемент и рема. А в предложении с 

двойной инверсией, рема выражена в препозиции к 

основному составу предложения, а вся остальная 

часть образует тему высказывания. Таким образом, 

хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 

инвертируется рема высказывания. 

 Инверсия сказуемого всегда 

сопровождается вынесением отрицательного 

обстоятельства времени в начальную позицию. 

Именно благодаря этому, обстоятельство времени 

остается, как бы “привязанным” к сказуемому и 

синтаксически и семантически. 

 Проведя анализ простых предложений с 

инверсионно выделенными второстепенными 

членами предложения (дополнениями, 

определениями, обстоятельствами), мы можем 

сделать вывод о том, что при вынесении их в 

препозицию основного состава предложения, они 

воспринимаются как полностью обособленные 

(если они дополнительно выделены графически 

либо пунктуационно) и как полуобособленные 

(если они не выделены графически, либо 

пунктуационно). 

 Рассмотрим выделительные обороты there 

is / there are, it is / was … that who. 

 Тhere is / there are считается 

эмфатическим, а вводящий слово there – является 

формальным подлежащим. Однако основная цель 

употребления - не эмфаза, а сигнализация о 

подлежащем как смысловом центре сообщения 

(предложения) - ремы (отсюда и главное - 

логическое - ударение на подлежащем). Оборот it is 

/ was … that who встречается в художественной и 

научно-политической литературе. Этот оборот 

выражает подлежащее - рему именно в начале 

предложения, что часто используется для связи с 

предыдущим предложением (то есть выражает тот 

же предмет либо лицо, о котором шла речь в 
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предыдущем предложении, или противопоставляет 

ему другой предмет либо лицо). 

 При помощи данного оборота простые 

предложения, в которых подлежащее и другие 

члены выделяются, отличаются определенной 

структурой. Они сложные по форме, но их нельзя 

считать такими по содержанию и смыслу. 

Известно, что в сложном предложении должно 

быть минимум два предложения, в каждом из 

которых свое подлежащее и сказуемое. В 

предложения же с данным выделительным 

оборотом имеется лишь одно подлежащее (или его 

группа) и одно сказуемое. 

 Кроме того, хотелось бы отметить, что 

данный выделительный оборот it is / was … that 

who, возможно был заимствован из латинских (или 

французских) конструкций. Это одна из 

синтаксических моделей, которая сложилась в 

английском языке под непосредственным 

воздействием другого языка, по образу чужого, но 

все-таки отдаленно родственного языка. Однако это 

мнение требует, наверное, обоснованного 

подтверждения. 

Инверсия в уступительном придаточном 

предложении. 

Употребление инверсии в уступительном 

придаточном предложении традиционно 

объясняется целями эмфазы, таким образом, выбор 

инвертированного или не инвертированного 

варианта ставят в зависимость от эмфатичности 

высказывания. Анализ художественной литературы 

показывает, что эмфаза не является целью 

употребления инвертированного уступительного 

предложения: его употребление, обусловлено 

определенным грамматическим правилом, 

предусматривающим два обязательных условия: 

1) сказуемое придаточного должно быть не 

глагольным, а составным именным (вперед 

выносится прилагательное или причастие, реже - 

существительное или наречие типа little); 

2) подлежащее главного и придаточного 

должны быть одноденотативным, то есть 

обозначать одно и то же лицо или предмет. 

Оборот as it is. 

Оборот as it is, и в частности союз as, 

может выступать в функции союза that, 

означающего тождество или равенство. 

 На месте предикативного члена 

встречается не только прилагательное или 

причастие, но и вынесенное вперед наречие. 

Эти наречия чем-то напоминают 

прилагательные, их инверсия не нарушает строя и 

смысла предложения, но значительно улучшает 

ритм, а, следовательно, и стиль изложения. 

Благодаря вынесению наречий вперед, имеет место 

и некоторое эмфатическое наложение. 

 

Обособление.  

Обособление — это грамматическое 

явление, связанное с интонацией, обозначенной 

или не обозначенной на письме при помощи 

пунктуационных и других графических знаков. 

 Обособление, в английском языке носит 

по преимуществу интонационный характер и 

отмечает наличие паузы, конец ритмической 

группы или окончание мелодии. В письменной 

речи обособление обозначается при помощи 

запятых, реже при помощи тире и точки. 

 Обособление это один из способов 

выделения второстепенных членов предложения, 

придания им особой значимости. Причем 

обосабливаются только второстепенные члены 

предложения, а главные обособлению не 

подвергаются. 

К примерам обособления второстепенных 

членов предложения отнесем обособленное 

препозитивное и постпозитивное определение, 

определительный причастный оборот и 

абсолютную причастную конструкцию. 

Выделенность причастных определительных 

оборотов в препозиции и постпозиции основного 

состава предложения обусловлена тем, что они не 

связаны с предыдущим высказыванием, а связаны 

семантически с именами в основном составе 

предложения. 

 Абсолютная причастная конструкция в 

препозиции может подаваться как новая 

информация, характеризующая условия, состояние, 

причину, время и т.п. для развертывания 

следующего за ней основного состава 

предложения. Следовательно, эта часть 

предложения представляет собой часть ремы всего 

высказывания. 

 Определительную функцию несут и 

приложения, которые могут относиться не только к 

подлежащему, но и к прямому или косвенному 

дополнению. Обособленно приложение помимо 

грамматической функции как самостоятельной 

синтаксической единицы имеет и функцию 

выражения ремы. Приложение обычно бывает 

выражено существительным (или субстантивной 

группой), повторяющим значение первого 

существительного с целью эмфазы или 

расчленения.  

 В простых повествовательных 

предложениях нередко можно увидеть обособление 

и самих обстоятельств: времени, цели, образа 

действия, причины, степени и меры. 

 Таким образом, обособление достаточно 

часто применяется в современном английском 

языке, чтобы сделать предложение более 

экспрессивным и привлечь, тем самым, внимание 

читающего. 
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THE EXPRESSIVE FUNCTION OF WORD ORDER IN AN ENGLISH SENTENCE 

 

 

The purpose of this article is to consider the cases of changing the traditional word order in an English sentence, 

depending on the purpose of the utterance, emotional coloring and situationality. Any change in the traditional, 

”ordinary” word order is aimed at highlighting the rhyme, drawing special attention to it. Any member (or 

members) of a sentence, according to the context or situation, can act both as a topic and as a rhyme. 

 The components of the actual sentence division are recognized by intonation (the nature of intonation, pauses 

in speech), by position (usually the topic is placed at the beginning of the phrase), by excretory-restrictive adverbs by 

context, by remo-excretory constructions, and by topic-rematic relations. 
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Одна из острых проблема Кыргызстана - здоровье молодых женщин. Необходим постоянный 

мониторинг состояния здоровья беременных женщин для предотвращения угрозы потери ребенка.  

Современная лаборатория способна многосторонне оценивать динамику патологического процесса, 

происходящего у больного. Это достигается путем использования различных методов исследования, 

направленных на определение концентрации биологически важных химических веществ (белки, углеводы, 

липиды), различных продуктов их превращений, активности ферментов, гормонов, медиаторов и других 

биологически активных соединений в биологических жидкостях организма человека  

Биохимический анализ крови позволяет оценить работу многих внутренних органов - почек, печени, 

поджелудочной железы и др. Кроме того, биохимический анализ крови  

показывает, каких микроэлементов не хватает в организме женщины. Поскольку во время 

беременности происходят различные изменения, связанные с обменными процессами, оценка биохимических 

показателей крови важна для своевременной диагностики патологических состояний, которые могут 

возникнуть в организме будущей мамы. [20] 

 

Ключевые слова: биохимический анализ крови, общий белок, мочевина, креатинин, глюкоза, АСТ, АЛТ, 

общий билирубин, прямой билирубин, общий анализ крови, гемоглобин, беременные женщины. 

 

В последние годы в Кыргызстане 

отмечается увеличение количества детей в семье. 

Многочисленные роды приводит к серьёзным 

нагрузкам здоровья беременных женщин. Во время 

беременности происходят различные изменения, 

связанные с обменными процессами, оценка 

биохимических показателей крови важна для 

своевременной диагностики патологических 

состояний, которые могут возникнуть в организме 

будущей мамы. Биохимический анализ крови 

позволяет оценить работу многих внутренних 

органов - почек, печени, поджелудочной железы и 

др., в наших исследованиях проведен 

биохимический анализ крови, включающий такие 

показатели, как общий белок, глюкоза, мочевина, 

АСТ, АЛТ, креатинин, билирубин общий и прямой 

[3]. 

Материал и методы исследований. 

Материал исследований: венозная кровь 

беременных женщин, находящихся в 3 триместре. 

2017 г.- 354, 2018 г. – 1786, 2019 – 326 человек.  

Для исследования крови использован 

биохимический анализатор полуавтомат «Cuan 

Start».  

Результаты исследований и их 

обсуждение. 

Общий белок показывает содержание всех 

видов белков в сыворотке крови. В проведенных 

исследованиях (таб. 1) в 2017 году у 86% 

беременных женщин показатель содержания 

общего белка оказался в пределах нормы, у 2 % - 

выше нормы, 12% составили женщины с 

пониженным содержанием общего белка. Эти же 

показатели в 2018 году составили соответственно, 

норма - 81%, повышенное – 1%, пониженное – 18%. 

В 2019 г. женщины с нормальным показателем 

составили почти 90%, снижение показателя было 

обнаружено у 10%.

 

Таблица 1 - Содержание общего в крови беременных женщин 
 

Год 

исследований 

Кол-

во 

чел, 

всего 

Средний 

показатель 

содержания 

общего 

белка  

М±м 

Кол-во чел. с 

норм. 

содержанием 

общего 

белка, % 

Кол-во чел. с 

повышенным 

содержанием 

общего 

белка, % 

Кол-во чел. с 

пониженным 

содержанием 

общего 

белка, % 

2017 354 70,4±6,3 305 (86%) 7 (2%) 42 (12%) 

2018 1784 68,88±18,5 1445 (81%) 14 (1%) 325 (18%) 

2019 326 62,11±15,8 292 (89,6%) 1 (0,3%) 33 (10%) 



При беременности достаточно часто 

наблюдается снижение концентрации общего белка 

в плазме, которое, по-видимому, обусловлено как 

частичным разведением крови вследствие 

задержки жидкости в организме, так и понижением 

концентрации альбумина, что связано с усиленным 

его использованием в биосинтетических процессах. 

Гипопротеинемия возникает вследствие: 

недостаточности белка в питании, повышенной 

потере белка, при недостаточности функции 

печени, сочетании этих факторов. У части 

исследованного контингента наблюдалось 

содержание белка в крови, что может быть 

результатом выше перечисленных причин.  

Концентрация мочевины и креатинина 

позволяет оценить работу мочевыделительной 

системы (таб.2). Например, при дисфункции почек 

продукты белкового обмена накапливаются в 

крови, вызывая интоксикацию организма. Высокий 

уровень мочевины и креатинина может вызвать 

опасные для беременной и плода патологии [5]. 

 

Таблица 2 - Содержание мочевины в крови беременных женщин 

 

Год 

исследова

ний 

Кол-во 

чел, 

всего 

Средний 

показатель 

содержания 

мочевины, 

М±м 

Ко-во чел. с 

норм. 

содержанием 

мочевины, % 

Кол-во чел. с 

повышенным 

содержанием 

мочевины, % 

Кол-во чел. с 

пониженным 

содержанием 

мочевины 

2017 354 5,4±2,26 334 (94,4%) 20 (5,6%) - 

2018 1784 6,02±3,07 1638(91,81%) 144 (8%) 2 (0,11%) 

2019 326 5,69±3,9 313 (96%) 13 (4%) - 

 

Показатели содержания мочевины у 

беременных женщин были в норме у 94,5% (2017 

г.), почти у 92% в 2018 и 96% в 2019 году (таб. 2). 

Повышенное содержание мочевины было отмечено 

в пределах 4-8%. К повышению концентрации 

мочевины в сыворотке крови могут привести 

следующие причины: повышенное образование 

мочевины в организме при нормальной 

выделительной функции почек (потребление очень 

большого количества белковой пищи, длительное 

голодание, обезвоживание в результате рвоты при 

различных воспалительных процессах и др.) [1]. 

 

Таблица 3 - Содержание креатинина в крови беременных женщин 

 

Год 

исследований 

Кол-

во 

чел, 

всего 

Средний 

показатель 

содержания 

креатинина, 

М±м 

Кол-во чел. с 

норм. 

содержанием 

креатинина, % 

Кол-во чел. с 

повышенным 

содержанием 

креатинина 

Кол-во чел. с 

пониженным 

содержанием 

креатинина 

2017 354 71,49±18,99 322 (91%) 17 (4,8%) 15 (4,2%) 

2018 1784 69,74±18,07 1650 (92,5%) 79 (4,4%) 55 (3,1%) 

2019 326 66,76±20,7 315 (96,6%) 1 (0,3%) 10 (3,1%) 

 

У обследованного контингента процент 

беременных женщин с нормальным содержанием 

креатинина составил в 2017 г.- 91%, 2018 г. – 92,5%, 

в 2019 г. – 96.6% (таб. 3). У 44,4-44,8% беременных 

выявлено повышенное содержание креатинина, в то 

время как количество женщин с пониженным 

содержанием креатинина было немного ниже (3,1-

4,2%). 

Во время беременности риск почечных 

заболеваний возрастает в несколько раз. 

Определение креатинина широко используется в 

диагностике заболеваний почек. Креатинин в 

меньшей степени, чем мочевина, зависит от уровня 

катаболизма, не реабсорбируется в почках, поэтому 

в большей мере отражает степень нарушения 

фильтрационной и выделительной функций почек. 

В большинстве случаев повышение уровня 

креатинина в крови - признак почечной 

недостаточности. 

Содержание глюкозы в наших 

исследованиях в среднем составляло в 2017 г. 

4,89±1,2 мм/л, в 2018 г. - 5,02±1,77 мм/л, в 2019 - 

4,88±1,2 мм/л (таб. 4). При этом повышенное 

содержание глюкозы выявлено у 19 человек в 2017 

г., это составляло 5,4%. В 2018 году этот показатель 

вырос до 9,6%. У небольшой части беременных 

обнаружено понижение содержания глюкозы. 

 

Таблица 4 - Содержание глюкозы в крови беременных женщин 

 

Год 

исследований 

Кол-

во 

чел, 

всего 

Средний 

показатель 

содержания 

глюкозы,  

М±м 

Кол-во чел. с 

норм. 

содержанием 

глюкозы, % 

Кол-во чел. с 

повышенным 

содержанием 

глюкозы, % 

Кол-во чел. с 

пониженным 

содержанием 

глюкозы, % 

2017 354 4,89±1,2 332 (93,8%) 19 (5,4%) 3 (0,8%) 

2018 1784 5,02±1,77 1608 (90,2%) 172 (9,6%) 4 (0,2%) 

2019 326 4,88±1,2 317 (97.2%) - 9 (2,8%) 
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Кроме сахарного диабета, гипергликемия 

возможна при следующих состояниях и 

заболеваниях: поражении ЦНС, повышение 

гормональной активности щитовидной железы (а 

это является эндемичным заболеванием), 

эпилепсия (также распространенное заболевание 

местного населения) и др. причинами 

гипогликемии может быть недостаточное питание, 

нарушения работы желудка и кишечника, 

хронические заболевания печени [1]. 

 

Таблица 5 - Содержание АЛТ в крови беременных женщин 

 

Год 

исследований 

Кол-

во чел, 

всего 

Средний 

показатель 

содержания 

АЛТ,  

М±м 

Кол-во чел. с 

норм. 

содержанием 

АЛТ, % 

Кол-во чел. с 

повышенным 

содержанием 

АЛТ,% 

2017 354 18,21±19,53 350 (98,9%) 4 (1.1%) 

2018 1784 19,48±23,35 1742 (97,6%) 42 (2,4%) 

2019 326 18,92±21,15 320 (98,2%) 6 (1,8%) 

 

Таблица 6 - Содержание АСТ в крови беременных женщин 

 

Год 

исследований 

Кол-во 

чел, 

всего 

Средний 

показатель 

содержания 

АСТ,  

М±м 

Кол-во чел. с 

норм. 

содержанием 

АСТ, % 

Кол-во чел. с 

повышенным 

содержанием 

АСТ, % 

2017 354 19,78±17,15 350 (98,9%) 4 (1,1%) 

2018 1784 20,4±17,15 1747 (97,9%) 37 (2,1%) 

2019 326 21,9±37,59 319 (97,9%) 7 (2,1%) 

 

Биохимический анализ содержания 

общего билирубина в крови беременных женщин 

показал наличие повышенного содержания в 

среднем у 9-12%, пониженное содержание – в 

среднем от 2 до 3% от обследованных, у остальных 

в пределах нормы (таб. 7).  

 

Таблица 7 - Содержание общего билирубина в крови беременных женщин 

 

Год 

исследований 

Кол-

во 

чел, 

всего 

Средний 

показатель 

содержания 

билирубина 

(общего)  

М±м 

Кол-во чел. с 

норм. 

содержанием 

билирубина 

(общего), % 

Кол-во чел. с 

повышенным 

содержанием 

билирубина 

(общего), % 

Кол-во чел. с 

пониженным 

содержанием 

билирубина 

(общего), % 

2017 354 15,74±11,49 303 (85,6%) 43 (12,1%) 8 (2,3%) 

2018 1784 19,25±17,5 1596 (89,5%) 177 (9,9%) 11 (0,6%) 

2019 326 15,13±7,6 312 (95,7%) 3 (0,9%) 11 (3,4%) 

 

В то же время содержание прямого 

билирубина в крови у беременных женщин было в 

пределах нормы у 96,6% (2017 г.), 97,2% (2018 г.), 

самый высокий показатель был выявлен в 2019 г. – 

98,8% (таб. 8). Беременных женщин с пониженным 

содержанием прямого билирубина не выявлено, 

повышенное содержание оказалось у 12 человек 

(3,4%) в 2017 году, у 50 человека в 2018 году (2,8 

%), 4 человека (1,2%) в 2019 году. 

 

Таблица 8 - Содержание прямого билирубина в крови беременных женщин 
 

Год 

исследований 

Кол-во 

чел, 

всего 

Средний 

показатель 

содержания 

билирубина 

(прямого)  

М±м 

Кол-во чел. с 

норм. 

содержанием 

билирубина 

(прямого),% 

Кол-во чел. с 

повышенным 

содержанием 

билирубина 

(прямого),% 

2017 354 2,74±2,1 342 (96,6%) 12 (3,4%) 

2018 1784 2,43±2,9 1738 (97.2%) 50 (2,8%) 

2019 326 2,04±1,4 322 (98,8%) 4 (1,2%) 

 

Прямой и непрямой билирубин сыворотки 

повышены при остром и хроническом гепатите, 

закупорке желчных путей (на уровне желчных 

протоков или общего желчного протока), при 
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токсической реакции на многие лекарственные 

препараты, химические вещества, токсины, при 

гемолитической анемии и т.д. [2]. 

Биохимическое исследование крови при 

беременности — важный анализ, который является 

обязательным. Результаты исследования позволяют 

оценить состояние женского организма, 

спрогнозировать течение беременности и родов [4]. 

Заключение. Биохимический анализ крови 

беременных показал: что у большинства 

исследованных женщин общий белок (86%), 

мочевина (94%), креатинин (93%), глюкоза (94%), 

АЛТ (98%), АСТ (98%), общий билирубин (прямой-

97, 5 % и общий-88,9%) находится в пределах 

нормы. 

По результатам биохимического анализа 

возможным причинами отклонения от нормы 

может быть несбалансированное питание (высокое 

или пониженное содержание белка), наличие 

почечной недостаточности, хронические 

заболевания печени, нарушение оттока желчи, 

анемия, многочисленные роды и др.  
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BIOCHEMICAL ANALYSIS OF BLOOD COUNTS 

IN PREGNANT WOMEN LIVING IN KYRGYZSTAN 

 

 

One of the acute problems in Kyrgyzstan is the health of young women. Continuous monitoring of the health status of 

pregnant women is necessary to prevent the threat of losing a child. 

A modern laboratory is capable of multilaterally assessing the dynamics of the pathological process occurring in a 

patient. This is achieved by using various research methods aimed at determining the concentration of biologically important 

chemicals (proteins, carbohydrates, and lipids), various products of their transformations, the activity of enzymes, hormones, 

mediators and other biologically active compounds in biological fluids of the body. 

A biochemical blood test allows you to evaluate the work of many internal organs - kidneys, liver, pancreas, etc. In 

addition, a biochemical blood test shows which trace elements are lacking in a woman's body. Since various changes occur 

during pregnancy associated with metabolic processes, the assessment of blood biochemical parameters is important for the 

timely diagnosis of pathological conditions that may arise in the body of the expectant mother. 

Since various changes occur during pregnancy associated with metabolic processes, the assessment of blood 

biochemical parameters is important for the timely diagnosis of pathological conditions that may arise in the body of the 

expectant mother. 

 

Key words: iochemical blood test, total protein, urea, creatinine, glucose, AST, ALT, total bilirubin, direct bilirubin, 

complete blood count, hemoglobin, pregnant women. 
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В статье представлен анализ организации внутриаптечного изготовления лекарственных препаратов на 

примере ООО «Межбольничные аптеки» г. Перми. Изучена номенклатура экстемпоральных лекарственных средств, 

производимых для амбулаторных и стационарных больных. Поведено сравнение с препаратами, выпускаемыми 

отечественной фармацевтической промышленностью. Выявлены проблемы в организации внутриаптечного 

изготовления лекарств, касающиеся ценообразования на экстемпоральную рецептуру, снабжения фармацевтическими 

субстанциями. Определены перспективы развития этого вида деятельности в аптеках.  

 

Ключевые слова: внутриаптечное изготовление лекарств, фармацевтические субстанции, ценообразование, 

номенклатура лекарственных препаратов, лекарственное обеспечение, амбулаторные и стационарные больные, 

организация изготовления лекарств в аптеках.  

 

В настоящее время законодательные 

требования к лекарственным препаратам 

изготовленным в аптеке, в Российской Федерации 

регулируются Федеральным законом от 12.04.2010 г. 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

Согласно закону, изготовление лекарственных 

препаратов аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, 

осуществляется по рецептам на лекарственные 

препараты, по требованиям медицинских организаций 

в соответствии с правилами изготовления и отпуска 

лекарственных препаратов, утвержденными 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти [2, С. 26]. Целью данного 

исследования было изучить организацию 

внутриаптечного изготовления лекарств, выявить 

проблемы и обозначить перспективы развития этого 

вида деятельности в аптеках. Объектом исследования 

выступила аптечная организация ООО 

«Межбольничные аптеки» г. Перми.  ООО 

«Межбольничные аптеки» было основано в июле 

2005 года  на базе государственных унитарных 

предприятий и имеет лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности. Основным видом 

деятельности является изготовление лекарств по 

экстемпоральной рецептуре для стационарных и 

амбулаторных больных. На сайте аптечной 

организации представлен Справочник прописей 

экстемпоральных лекарственных препаратов, в него 

включена 1901 пропись. Справочник  разделен на 

группы: 

1) монокомпонентные и 

многокомпонентные прописи; 

2) стерильные и нестерильные ЛС; 

3) ЛС для внутреннего, наружного, 

инъекционного и инфузионного применения; 

4) жидкие, мягкие, твердые ЛФ и т.д. 

В ООО «Межбольничные 

аптеки»  осуществляется изготовление лекарственных 

препаратов из лекарственного растительного сырья в 

виде настоев и отваров, а также настоек. Достаточно 

большую долю в рецептуре составляют растворы для 

новорожденных такие как, вода очищенная в разных 

объемах, глюкоза 3,0%, 5,0% и 25,0%, дибазол 0,01%, 

димедрол 0,02%, кальция хлорид 3,0% и другие.  Кроме 

того, в асептических условиях готовятся детские 

микстуры, которые представлены в шести 

разновидностях. Аналогов данных ЛС на данный 

момент в промышленности не существует. 

Экстемпоральные лекарственные препараты 

для наружного применения представлены растворами 

для ингаляций, электрофореза, обработки слизистой, 

обезболивании зубов, лечения альвеол, смазывания 

кожи, лабораторных исследований, примочек, клизм, 

вагинальных тампонов, тонометрии, ультразвука, 

обработки глаз новорожденным, обработки 

инструментария, обработки кожи новорожденных, а 

также капли в нос и т.д. Данная группа ЛС 

представлена растворами для наружного применения, 

мазями, линиментами, эмульсиями, суспензиями и 

прочими лекарственными формами. 

В ООО «Межбольничные аптеки» 

изготавливают инфузионные  и инъекционные 

растворы: вода для инъекций, калия хлорид 7,5% и 

10,0%, кальция хлорид 1,0%, натрия гидрокарбонат 

3,0%, 4,0% и 5,0% и целый ряд других. Особенностью 

данных экстемпоральных лекарственных препаратов 

является разнообразие дозировок и фасовок, которые 

также не представлены в фармацевтической 

промышленности. 

Структура номенклатуры лекарственных 

средств, изготовляемых в ООО «Межбольничные 

аптеки» по фармакотерапевтическим группам 

представлена следующими лекарственными 

препаратами: 

1) антисептические средства; 

2) дезинфицирующие средства; 

3) гипотензивные средства; 
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4) средства для лечения сердечной 

недостаточности; 

5) противовоспалительные средства; 

6) противомикробные средства; 

7) регуляторы водно-электролитного 

баланса; 

8) седативные средства; 

9) спазмолитические средства и т.д. 

По востребованности экстемпоральные 

лекарства можно подразделить на востребованные и 

мало востребованные. Так, для медицинских 

организаций наиболее востребованы вода очищенная, 

перманганата калия 5,0% раствор, хлорида натрия 

10,0% раствор, хлоргексидина раствор в различных 

концентрациях (0,05%, 0,25%, 2,0%), нитрофурала 

0,02% раствор, формальдегида 10,0% раствор и ряд 

других лекарственных препаратов. Весьма 

востребованы детские лекарственные формы, 

особенно порошки для новорожденных, которые 

отечественной промышленностью в нужных фасовках 

и дозировках не выпускаются, а именно препаратов для 

лечения гипертензии и сердечной недостаточности: 

каптоприл, карведилол, спиронолактон и силденафил.  

Мало востребованными препаратами в ООО 

«Межбольничные аптеки» являются: натрия 

тетраборат порошки (наружные для лабораторных 

исследований), натрия тиосульфат порошки 

(внутреннее при интоксикации), краска для 

тонометрии (колларгол + глицерин + вода очищенная), 

паста Унна (наружное для лечения венозных 

трофических язв), раствор глюкозы 75% (для инъекций 

при лечении варикозного расширения вен), гель тизоль 

(наружное, обладает противовоспалительным и 

антимикробным действием). 

Для амбулаторных больных ООО 

«Межбольничные аптеки» изготавливает 

дезинфицирующие средства (перекиси водорода 

раствор 6,0% объемом 0,5 л и 1 л, хлоргексидина 

водно-спиртового раствор в разных концентрациях: 

0,05%, 0,5% и 0,5%), протаргола раствор 2,0% в объеме 

10 мл (капли в нос), а также антигриппина порошки 

№20. Полный перечень номенклатуры внутриаптечной 

заготовки и фасовки (32 наименования) утверждается 

приказам директора ООО «Межбольничные аптеки». 

Следует отметить, что рецепты на экстемпоральные 

препараты врачами выписываются нечасто. 

В организации внутриаптечного изготовления 

лекарств основной проблемой являются трудности с 

поставками необходимых субстанций. В частности, 

наблюдается недостаток отечественных субстанций. 

Необходимые субстанции поставляются из 

зарубежных стран таких, как Китай и Индия. Кроме 

того, зачастую производственная аптека нуждается в 

небольшом количестве ФС, тогда как производители 

не могут обеспечить ее необходимыми фасовками. Так, 

аптеке требовалась фармацевтическая субстанция 

силденафила цитрата общей массой 200 г, 

минимальная фасовка у поставщиков при этом 

составляла 1 кг. В данном случае организация либо 

закупает 1 кг субстанции с излишками 800 г, либо не 

приобретает субстанцию совсем. Однако, чаще всего 

производственные аптеки вынуждены закупать 

заводские фасовки, при этом неся финансовые потери. 

Еще одной проблемой выступает 

ценообразование на изготовленные аптечной 

организацией лекарственные препараты. Разработаны 

тарифы для экстемпоральной рецептуры, 

предназначенной для стационарных и амбулаторных 

больных.  

Цена экстемпоральных лекарств для 

амбулаторных больных формируется исходя из 

стоимости ингредиентов, входящих в рецепт, 

стоимости аптечной посуды (флаконы, банки, пакеты) 

и вспомогательных материалов (колпачки, пробки, 

этикетки), тарифа на изготовление лекарственной 

формы (трудовые затраты) [3, С. 25-27]. Проблема 

заключается в том, что из всего состава затрат на 

изготовление, в цене, кроме стоимости ингредиентов и 

посуды, отражается только стоимость труда 

фармацевтов в виде тарифа на изготовление и не 

учитываются все остальные затраты, поэтому часто 

стоимость изготавливаемых лекарственных 

препаратов не покрывает всех затрат на их 

изготовление.  

Цена на изготовленные лекарственные 

препараты для медицинских учреждений формируется 

иначе. Здесь аптечная организация формирует 

первоначальную (максимальную) цену контракта, 

обосновывая ее данными анализа рынка [1, С. 297]. Эта 

цена в ходе торгов  может снижаться, но впоследствии 

она не меняется. Проблема в данном случае 

заключаются в том, что не учитывается нестабильная 

экономическая обстановка, которая способствует 

увеличению затрат при росте цен на фармацевтические 

субстанции, посуду, транспортировку и т.д.  

Таким образом, в организации 

внутриаптечного изготовления лекарственных 

препаратов в аптеках существует ряд проблем, 

касающихся поставок субстанций и отсутствия малых 

фасовок. Ценообразование на экстемпоральные 

лекарства по индивидуальным рецептам и требованиям 

ЛПУ не учитывает всех затрат на их производство. В 

условиях востребованности таких услуг населением и 

медицинскими организациями, данные проблемы 

должны найти свои решения на разных уровнях 

управления. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTRA-PHARMACY MANUFACTURING  

OF MEDICINAL PREPARATIONS 

 

The article presents an analysis of the organization of intra-pharmacy production of medicines on the example 

of Interhospital Pharmacies LLC in Perm. The nomenclature of extemporal medicines produced for outpatients and 

inpatients has been studied. A comparison is made with drugs produced by the domestic pharmaceutical industry. 

Problems in the organization of intra-pharmacy production of drugs, related to pricing for extemporal formulations, and 

the supply of pharmaceutical substances, have been identified. The prospects for the development of this type of activity 

in pharmacies have been determined. 
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Cтатья посвящена изучению витаминов группы D, их особенностям в участии метаболизма в 

организме человека. Авторами были изучены исследования, проведенные учеными из различных стран, в 

которых выяснялся механизм действия витамина D на повышение устойчивости организма человека к SARS-

COV-2 и в целом к вирусным инфекциям. На основании полученных данных была выявлена связь между 

дефицитом витамина D и тяжестью заболевания Covid-19.  

 

Ключевые слова: дефицит витамина D, кальцитриол, COVID-19, 25(OH)D, кальциферол, 

эргокальциферол, холекальциферол, иммунная система, респираторная инфекция, Т-клетки, адаптивный 

иммунитет, B-лимфоциты, VDR-рецепторы.  

 

 

Введение.Коронавирус – серьезная 

вирусная инфекция нижних дыхательных путей, 

вызванная высококонтагиозным вирусом - SARS-

CoV-2. С начала пандемии, исследования 

продемонстрировали влияние витамина D на 

течение заболевания Covid-19, которое вызывает 

этот вирус.  

 Цель: проанализировав литературные 

данные, выяснить механизм действия витамина D 

на повышение устойчивости организма человека к 

вирусным инфекциям, в частности к COVID-19. 

Материалы и методы. Исследования были 

проведены методами теоретического уровня: 

изучение литературы и других источников 

информации, системный анализ, с последующим 

выделением главных компонентов и анализом 

полученных данных.  

Результаты и обсуждение. Известно, что 

витамины – это группа низкомолекулярных 

органических соединений химической природы 

различного строения, необходимые в небольших 

количествах организму для нормального 

протекания обменных процессов. Все витамины (за 

исключением витамина D) не синтезируются в 

нашем организме, а поступают в него с продуктами 

питания. 

Витамин D (кальциферол) – витамин 

стероидной природы. Биологическое значение 

имеют только две формы этой группы витаминов: 

D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол). Обе 

формы являются жирорастворимыми витаминами. 

Первый является производным эргостерина 

(растительного стероида), поэтому получить его 

возможно только из растительной пищи. Второй, 

холекальциферол, можно получить как из пищи 

(20%), из продуктов животного происхождения, так 

и в процессе естественного синтеза кожи (80%) 7-

дигидро-холестерина (провитамин D или 

холекальциферол) под воздействием УФ-лучей [1]. 

Обозначенные две формы витамина D 

биологически неактивны. Для того чтобы 

выполнять свои функции, они подвергаются ряду 

превращений в организме человека. 

Контролируются специфическими VDR - 

рецепторами витамина D, которые были 

обнаружены на мембранах и в ядрах клеток с 

разной степенью выраженности. Большее 

количество этих рецепторов отмечаются: в 

эпителиоцитах кишечника, клетках крови, 

гепатоцитах печени, клетках почек, остеобластах, 

дендритных клетках гиппокампа, а также в Т-

клетках и моноцитах, а значит, витамин D может 

играть определенную роль в функционировании 

иммунной системы [2]. В ответ на попадание в 

организм человека какого-либо микроорганизма на 

поверхности макрофагов происходит связывание 

витамина D с VDR-рецепторами, после чего 

активируется синтез протеинов (кателозидин и 

бета-дефензин 4), отвечающих за уничтожение 

микроорганизмов. Таким образом, если в организме 

не хватает витамина D, иммунная система не может 

защитить его от микроорганизмов и вызванных ими 

повреждений – человек начинает болеть. 

Считается, что витамин D контролирует количество 

мРНК и экспрессию ангиотензин-превращающего 

фермента-2, что обусловливает защитную функцию 

в отношении различных видов респираторной 

инфекции [3]. Именно кальциферол играет 

ключевую роль в стимулировании иммунной 

системы, снижает риск развития аутоиммунных 

заболеваний и хронических воспалений. В случае 

дефицита витамина D, иммунные 

клетки,отвечающие за клеточный и гуморальный 

иммунитеты (Т-клетки, В-лимфоциты), 

недостаточно активированы, следовательно, 

патогенные микроорганизмы не могут быть 

обнаружены вовремя [4].  
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 Превращения кальциферола происходят в 

коже, печени и почках (Рис 1). Первоначально при 

попадании УФ-лучей на кожу, содержащийся в ней, 

7-дегидрохолекальциферол превращается в 

холекальцеферол (D3). После образовавщееся 

соединение транспортирует в печень связывающий 

витамин D белок (VDBP), где превращается в 

кальцидиол (25(ОН)D). Он образуется в печени и 

при поступлении витамина D2 из продуктов 

питания. Кальцидиол является универсальным 

биомаркером статуса витамина D за счет 

длительного хранения в организме. Образование 

активной формы витамина D-кальцитриола 

(1,25(OH)2D3) происходит в почках из кальцидиола 

(фермент 1α-гидроксилаза).

  

 
Рисунок 1 - Образование кальцитриола в организме человека 

 

Кальцитриол выполняет гормональную 

функцию, участвуя в регуляции обмена Ca2+ и 

фосфатов, стимулируя всасывание этого иона в 

кишечнике с последующей кальцификацией 

костной ткани, реабсорбцию Ca2+ и фосфатов в 

почках. Иными словами, активная форма витамина 

D транспортируется в ткани, которым необходимо 

это соединение, где происходит проникновение 

кальцитриола в клетку с помощью VDR- 

рецепторов на поверхности мембраны. Как только 

биологически-активный кальцитриол контактирует 

с ними, активируются гены, кодирующие белки, 

включается синтез этих белков [5]. 

 Кальцитриол может оказывать 

иммуномодулирующее действие также и у 

пациентов с COVID-19, играя определенную роль в 

регуляции как врожденного, так и адаптивного 

иммунитета, так как рецепторы витамина D, VDR-

рецепторы, имеют все клетки иммунной системы. 

 Адаптивный иммунитет – это иммунный 

процесс, посредством которого устанавливается 

иммунологическая память к определенному 

антигену. Он представлен: Т-клетками, 

отвечающими за клеточный иммунитет, и В-

лифоцитами, отвечающими за гуморальный 

иммунитет.  

 Нормальный уровень витамина D в крови 

составляет от 30 нг/мл до100 нг/мл (75 нг/мл). 

Суточная потребность 12-25 мкг (500-1000МЕ).  

 В Швейцарии А.Гарами исследовал 

концентрации 25(OH)D (кальцидиол) в крови у 107 

пациентов, прошедших тестирование методом ПЦР 

на COVID-19. У людей с положительным 

результатом на тест (27 чел.), количество 25(OH)D 

составило 11,1 нг/мл, а 24,6 нг/мл – у людей с 

отрицательным результатом (80 чел.) [6].  

В Клинической инфекционной больнице 

им. С.П. Боткина было проведено исследование 80 

человек с диагнозом COVID-19. Из них 25 человек 

находились в тяжелом состоянии, а 55 - в 

среднетяжелом. Исследование анализа крови на 

количество витамина D показало, что его 

содержание составило 18,5 нг/мл у среднетяжелых 

пациентов, 11,9 нг/мл-у тяжелобольных. 

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты исследований, проведенных в зарубежных странах 

  

 Исследования, проведенные в 

зарубежных странах по определению соотношения 

среднего количества витамина 25(ОН)D (нг/мл) к 

числу зараженных COVID-19/1млн и количеству 

смертей от COVID-19/1млн. дали следующие 

результаты: в Словаки, Швеции, Финляндии, 
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уровень витамина D у жителей был в норме, 

поэтому и количество зараженных COVID-19 и 

количество смертей в этих странах были 

минимальными, а в странах: Норвегия, Бельгия, 

Германия, Франция случаи заражения COVID-19 

были значительно выше, но и уровень витамина D 

у жителей был в недостатке (Рис. 2). Наибольшее 

число зараженных и смертей пришлось на Италию, 

Испанию и Швейцарию, где число зараженных 

составляло больше 2000 чел., у жителей этих стран 

был отмечен недостаточный уровень витамина D 

при анализе их крови. 

Терапия препаратами витамина D у людей 

с дефицитом этого витамина на 42% снижает 

вероятность развития ОРВИ. Результаты 

продемонстрировали, что у больных с тяжелым 

течением коронавирусной инфекции характерны 

низкие показатели 25(ОН)D в сыворотке крови. 

Дефицит витамина D наиболее часто наблюдался у 

пациентов с летальным исходом. Использование 

больших доз витамина D у больных с пневмониями 

в тяжелом состоянии, находящихся на ИВЛ, 

привело к уменьшению койко-дней пребывания в 

реанимационных отделениях и положительного 

прогноза заболевания [7]. 

Выводы. 1) Согласно результатам 

исследований, наличие дефицита витамина D (≤30 

нг/мл) увеличивает риск тяжелого течения COVID-

19 в 5 раз. 

 2) Регулярное потребление витамина D в 

профилактических дозах снижает риск развития 

острой инфекции дыхательных путей у всех 

пациентов. Организм людей, принимающих 

регулярно витамин D, проявлял высокие защитные 

функции.  

3) Эффективный способ поддерживать 

здоровье в целом в борьбе с любой инфекцией – 

контролировать уровень витамина D в организме 

человека.  
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В статье представлены основные особенности современного танцевального стиля / направления 

Contemporary dance. Описана история его появления, культурные истоки и приемы выразительности, 

свойственные этому направлению, а также сформулировано, что именно дает человеку танцевальные 

практики Contemporary dance. 

 

Ключевые слова: Contemporary dance, современный танец, техника Contemporary dance, Contemporary 

dance как инструмент самовыражения. 

 

Современное танцевальное искусство 

являет собой симбиоз телесного и 

интеллектуального, слияние классических 

элементов балета с импровизацией и 

непредсказуемостью, заданной техники и свободы 

самовыражения. Современный танец лучше всего 

воплощается в стиле (направлении) Contemporary 

dance. 

Это направление в современной 

хореографии, которое берёт своё начало от 

модерна, джаз модерна, постмодерна, а также 

техник Востока, избегая в своей технике чётко 

обозначенных движений классического балета 

(хотя и использует его принципы). Contemporary 

dance не стихиен, он требует понимания и 

осознания законов движения и работы всего тела, 

умения поддерживать и направлять возникающий в 

движении импульс. 

Считается, что универсальной техники 

Contemporary dance – австралийский, европейский, 

канадский, американский – просто не существует, 

поскольку каждая школа имеет свой собственный 

стиль и подход [6]. 

Тем не менее, основателем стиля 

Contemporary dance принято считать Айседору 

Дункан – знаменитую, в том числе в России, 

танцовщицу из Соединенных Штатов Америки, 

создавшую это направление в 50-е годы ХХ века 

[3]. Решив отойти от жесткой техники балета, 

Айседора Дункан сумела развить свежий, 

заразительный стиль, который она и назвала 

современным танцем. Свою технику танцовщица 

основывала на легкости и плавности движений, с 

использованием естественной энергии тела и 

линии, что выгодно отличало ее от традиционных, 

раз и навсегда заданных методов того времени [2]. 

Научиться слышать свой внутренний голос и 

выражать его с помощью тела – вот что стало 

главной задачей нового танца.  

Несмотря на то, что изначально создатели 

современного или «свободного танца» [6] 

задумывали все изменения с целью демократизации 

данного искусства, Contemporary dance непросто 

понять, нужен особый подход, свободный от 

стереотипов, а также готовность к напряженной 

умственной работе.  

Прекрасной стороной стиля Contemporary 

dance является возможность каждого танцора взять 

в основу танца принципы и технику другого 

хореографа, и, пропустив эту технику через себя и 

свое тело, выдать что-то невероятное, новое, с 

неповторимыми языком и манерой. Еще одной 

важной особенностью стиля является контактная 

импровизация в работе с партнером. Потому 

исполнители Contemporary dance стараются изучать 

строение тела человека для построения 

анатомически правильных для тела движений [5]. 

Исследователи Contemporary dance 

отмечают, что он может исполняться сразу в 

нескольких техниках: вертикальной (танец в 

положении стоя); партер (танец на полу); в паре 

(танец с партнером) [8]. 

Contemporary развивался на основе 

множества заимствований. В первую очередь это 

касается западных и восточных техник движения, 

дыхания, принципов построения и логики рисунка 

танца. Так, из восточных практик заимствованы 

методы тренировки координации, равновесия, 

«перетекания» тела из одного положения в другое, 

дыхательные практики, техники освобождения тела 

[6]. Из современных западных направлений танца 

contemporary, в свою очередь, позаимствовал не 

только многие отдельные элементы, но и общую 

театральность, когда в каждой новой постановке 

воплощается маленькая история, событие или 

эмоция со своими смысловыми конструкциями [7]. 

Уникальности некоторых движений в Contemporary 

dance стало то, что практически все па танцор 

выполняет, как бы преодолевая земное притяжение, 

поэтому в движении акцентируется не восходящая 

линия, а нисходящая. 

Contemporary dance сегодня 

многофункционален как никогда: это инструмент 

для развития тела танцовщика, формирования его 

индивидуального хореографического языка через 

синтез, актуализацию и развитие различных техник 
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и танцевальных стилей, это способ исследования, 

обусловленного связью танца с постоянно 

развивающейся философией движения, 

комплексом знаний о возможностях человеческого 

тела и взаимодействия тела-разума, тела-

пространства, тела-тела. 

«Для современного танца характерна 

многосторонность, универсальность и гибкость. 

Его можно танцевать в любой акустической среде 

(различные направления музыки, тишина, 

естественные звуки), комбинировать и объединять 

с другими танцевальными техниками и формами, 

создавая новые стили движения. Современный 

танец работает с природной структурой тела и 

поэтому – безопасен и доступен начинающим. В то 

же время легкость и естественность движения, 

которую воспитывает это направление танца, 

позволяет профессиональным танцорам открывать 

для себя новые грани танца» [7]. 

В Contemporary dance отсутствуют рамки, 

а потому открыты бескрайние горизонты для 

самовыражения, координации мыслей и эмоций, 

развития физических возможностей и, конечно, 

неизгладимых впечатлений [4]. Можно сказать, что 

Contemporary dance отличается от других 

танцевальных направлений своим интересом к 

внутреннему содержанию и качеству движущегося 

тела, к его взаимоотношениям с пространством, 

временем, партнером [5]. 

Основываясь на танцевальных практиках, 

а также на приведенных исследованиях можно 

заключить, что, во-первых, Contemporary dance – 

это не просто танец. Это – монолог души, или 

диалог, если танцует пара. Во-вторых, 

Contemporary – это техника, построенная на вдохе 

и выдохе, на расслаблении и напряжении, – ведь 

именно поэтому танцоров часто охватывает 

чувство полета и полной свободы.  

Возможности Contemporary dance 

практически безграничны: его могут танцевать или 

использовать его принципы и элементы не только 

нормотипичные люди, но и люди с ограниченными 

возможностями здоровья [1]. Ведь появившись 

однажды и став инструментом самовыражения 

танцора, Contemporary dance по сей день 

способствует развитию осознанности и 

организованности, гибкости и пластичности, 

развитию чувственной сферы; является поводом и 

целью для бесконечного самосовершенствования 

человека. 
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В статье представлены особенности построения педагогического взаимодействия с лицами с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального 

образования. Раскрыто назначение и принципы организации образовательной деятельности детей-инвалидов, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной образовательной 

организации, направления работы с данной категорией обучающихся в контексте освоения ими 

образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, инклюзивное образование, комплексное 

сопровождение, адаптированная образовательная программа, специальные условия получения образования. 

 

В современных условиях развития 

системы среднего профессионального образования 

в Российской Федерации, создания реальных 

условий для ее максимальной открытости, 

общедоступности для любых категорий граждан и 

результативности в рамках последующего 

трудоустройства подготовленных 

конкурентоспособных, высоко 

квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена обеспечение 

реализации права лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на 

получение качественного образования без 

дискриминации рассматривается как одна из 

приоритетных задач функционирования 

профессиональных образовательных организаций. 

Техникумы, колледжи и иные 

образовательные организации системы среднего 

профессионального образования должны создавать 

специальные условия для получения образования 

(специальные условия обучения) для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, под 

которыми согласно пункту 3 статьи 79 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012 год) понимаются 

особые условия обучения, воспитания и развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных 

(адаптированных) образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств 

обучения и воспитания коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здание профессиональной образовательной 

организации и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ данной категорией 

обучающихся [3]. 

Специальные условия обучения для 

инвалида (ребенка-инвалида) создаются на 

основании индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), 

обучение осуществляется по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, основным программ 

профессионального обучения. При наличии 

подтвержденного заключением психолого-медико-

педагогической комиссии статуса «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья» у 

инвалида (ребенка-инвалида) его обучение 

осуществляется по адаптированным 

образовательным программам. 

Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специальные условия 

обучения создаются на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, 

обучение осуществляется по адаптированным 

образовательным программам. 

Отметим, что адаптированная 

образовательная программа представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости 
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обеспечивающую коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц [3]. 

Рационально, когда в профессиональной 

образовательной организации вопросы 

организации образовательной деятельности детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья курирует 

самостоятельный отдел инклюзивного 

образования. 

Освоение детьми-инвалидами, 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных 

программ в профессиональной образовательной 

организации происходит как в отдельных учебных 

группах, так и в группах инклюзивного обучения, а 

также индивидуально (в рамках реализации 

индивидуальных учебных планов). При этом 

группа инклюзивного обучения является учебной 

группой, в которой проходят обучение как 

обучающиеся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, так и обучающиеся без 

ограничений по здоровью. 

Инклюзивное профессиональное 

образование осуществляется в профессиональных 

образовательных организациях в обычных группах 

обучающихся (группах инклюзивного обучения) 

путем создания для детей-инвалидов, инвалидов 

особых, специальных условий организации 

образовательной деятельности, в том числе с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, и 

реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. Оно подразумевает 

такую организацию образовательного процесса в 

системе профессионального образования, когда все 

обучающиеся независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему обучения и воспитания 

в образовательных организациях, которые 

оказывают им необходимую специальную 

поддержку с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

Предоставление обучающимся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья специальных условий в процессе 

освоения содержания образовательных программ 

осуществляется профессиональными 

образовательными организациями на бесплатной 

основе. 

Для создания оптимальных условий для 

обучения, воспитания, развития, социализации и 

адаптации обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством психолого-педагогического 

сопровождения в профессиональных 

образовательных организациях должны 

функционировать психолого-педагогические 

консилиумы. 

В целом в интегрированном контексте 

цель организации образовательной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья целесообразно оформить, 

как обеспечение доступа к качественному 

профессиональному образованию детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимого для их 

максимальной адаптации и полноценной 

интеграции в общество. 

В качестве задач организации 

образовательной деятельности детей-инвалидов, 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования выступают 

следующие позиции: 

- создание условий, необходимых для 

получения профессионального образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, их успешной социализации и 

адаптации, создание доступной образовательной 

среды;  

- освоение обучающимися программ 

подготовки специалистов среднего звена 

(программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и (или) основных 

программ профессионального обучения или 

адаптированных образовательных программ;  

- повышение уровня доступности 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья;  

- повышение качества 

профессионального образования детей-инвалидов, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование индивидуальной 

образовательной траектории для обучающегося 

инвалида, ребенка-инвалида, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- создание эффективной системы 

комплексного сопровождения рассматриваемой 

категории обучающихся; 

- формирование толерантного 

отношения к проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью у всех 

участников образовательных отношений;  

- совершенствование профессиональной 

компетентности руководящих, педагогических и 

иных работников, взаимодействующих с 

обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья [2]. 

Грамотно реализовать определенное выше 

целеполагание можно только с опорой на 

практическое применение принципов организации 

образовательного процесса для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего профессионального 

образования, в том числе инклюзивного 

профессионального образования, которые 

представляют собой основные исходные 

требования к данному направлению 

профессиональной работы: 

- добровольность участия в 

образовательном процессе, внеурочной 

деятельности, воспитательной работе детей-

инвалидов, инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с согласия родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

- обеспечение необходимых условий 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью для получения ими 

профессионального образования, социальной 

адаптации на основе специальных педагогических 

подходов;  

- личностно-ориентированное обучение;  

- реализация междисциплинарного 

подхода;  

- готовность педагогических кадров к 

работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в том 

числе в рамках инклюзивного образования;  

- адекватность содержания и форм 

реабилитационно-педагогической поддержки 

целевым установкам и условиям профессионально-

образовательной деятельности обучающихся из 

числа детей-инвалидов, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- опора на собственную 

целенаправленную активность обучающихся 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессионально-образовательной сфере; 

- учет индивидуально-педагогических 

характеристик реабилитационного потенциала 

обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов;  

- направленность на всестороннюю 

социальную реабилитацию людей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья;  

- непрерывность реабилитационно-

педагогической поддержки обучающихся из числа 

инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках 

организации образовательной деятельности; 

- информационная открытость.  

К основным направлениям работы по 

организации образовательной деятельности 

обучающихся инвалидов, детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

относятся приведенные ниже аспекты деятельности 

профессиональных образовательных организаций. 

1. Создание безбарьерной 

архитектурной среды в техникуме, колледже и иной 

образовательной организации среднего 

профессионального образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

2. Материально-техническое 

обеспечение, необходимое для создания 

специальных условий для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Реализация адаптированных 

образовательных программ, непосредственная 

организация образовательной деятельности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом регламентированных требований 

и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов в рамках созданной безбарьерной 

образовательной среды, в том числе: 

- создание условий для освоения 

обучающимися учебных циклов образовательных 

программ, включая изучение адаптационных 

дисциплин обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, адаптированным образовательным 

программам среднего профессионального 

образования) или итоговой аттестации (по 

основным программам профессионального 

обучения, адаптированным образовательным 

программам профессионального обучения) 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью;  

- создание специальных условий для 

прохождения обучающимися с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья учебной 

и производственной практик;  

- включение в образовательный процесс 

согласно действующим федеральным 

рекомендациям электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для 

данной категории обучающихся;  

- организация воспитательной работы, 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Комплексное сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, их образовательной 

деятельности, которое включает в себя 

организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое, социальное и медицинско-

оздоровительное сопровождение [1]. 

5. Нормативно-правовое, программно-

методическое и кадровое сопровождение 

образовательной деятельности, в том числе:  

- подготовка локальных актов по 

вопросам организации образовательной 

деятельности для инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

вопросам инклюзивного образования;  

- разработка адаптированных 

образовательных программ, учитывающих 

особенности ограничений жизнедеятельности 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальных учебных планов;  

- разработка методической продукции 

по организации обучения и воспитания 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, по формированию 

индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями данной категории обучающихся;  

- кадровое обеспечение организации 

образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, инклюзивного образования;  

- проведение организационно-

методических мероприятий для работников 

профессиональной образовательной организации 

(заседаний педагогического совета, инструктивно-



58 | С т р а н и ц а  
 

методических совещаний, семинаров, конференции 

и т.д.);  

- дополнительное профессиональное 

образование руководящих и педагогических 

работников в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в системе среднего профессионального 

образования. 

6. Организация профессиональной 

ориентации лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (профориентация 

абитуриентов, профессиональная ориентация 

обучающихся профессиональной образовательной 

организации с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью). 

7. Организация трудоустройства 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Организация функционирования 

психолого-педагогического консилиума в 

профессиональной образовательной организации. 

9. Сотрудничество с социальными 

партнерами в ходе реализации направлений работы 

по организации обучения и воспитания 

обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по 

образовательным программам, адаптированным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, адаптированным 

основным программам профессионального 

обучения, в том числе в сетевой форме. 

10. Обеспечение информационной 

открытости профессионального обучения 

обучающихся инвалидов, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инклюзивного профессионального образования. 

Могут быть использованы и иные 

дополнительные направления деятельности по 

обеспечению обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в конкретной профессиональной 

образовательной организации, которые 

регламентируются при необходимости приказом 

руководителя этой образовательной организации. 

Больше значение в деле 

консультационного, экспертного, организационно-

методического сопровождения реализации 

профессиональными образовательными 

организациями образовательных программ для 

людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья имеет работа ресурсных 

учебно-методических центров и базовых 

профессиональных образовательных организаций, 

создаваемых в субъектах Российской Федерации. 

Так, в Архангельской области распоряжением 

Правительства Архангельской области от 15 

сентября 2020 года № 381-рп создан и осуществляет 

свою деятельность региональный ресурсный 

учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего профессионального 

образования Архангельской области на базе 

ГАПОУ Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» (г. Архангельск). 

Таким образом, создание для людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья специальных условий для освоения 

образовательных программ в профессиональных 

образовательных организациях является 

действенным инструментом их трудовой и 

социальной адаптации, необходимым условием 

развития гармоничного, толерантного, правового, 

демократического общества, все граждане которого 

имеют реальную возможность для удовлетворения 

своих личностных и профессионально-трудовых 

потребностей. 
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В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки людей с инвалидностью с 

использованием потенциала наставничества. С учетом запроса на расширение и совершенствование практик 

наставничества показана возможность мотивационного воздействия на подопечного, осуществляемого 

опытным, обладающим достаточными компетенциями субъектом на личностно-профессиональное развитие 

человека с инвалидностью. Акцентировано внимание на гуманистическом характере и акмеологической 

направленности мотивационного воздействия. 
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личностно-профессиональное развитие, мотивация, мотивационное воздействие, рефлексия, корректирующее 

влияние. 

 

Современные форматы профессиональной 

подготовки людей с инвалидностью предполагают 

реализацию наставничества как процесса, который 

обеспечивает поддержку человека в его 

профессиональном становлении. Рассматривая 

причины дисбаланса на современном рынке труда, 

исследователи указывают на недостаточную 

практикоориентированность профессионального 

образования как одну из его причин и выдвигают 

задачу обеспечения качества обучения по этому 

параметру в число стратегических [1]. В этой связи 

решение проблемы качества профессиональной 

производственно-ориентированной подготовки лиц 

с инвалидностью во многом зависит от создания 

эффективной системы наставничества.  

Запрос на расширение и 

совершенствование практик наставничества в 

системе профессионального образования 

возрастает и в последнее время осмысливается в 

контексте формирования «навыков будущего» [2]. 

Как показывает анализ современных 

исследований, на сегодняшний день разработаны 

различные модели наставничества, в которых 

наставничество рассматривается как процесс 

обучения и передачи опыта [3].  

Вместе с тем, мотивационный аспект 

наставничества как центральный его компонент в 

работе с лицами, имеющими инвалидность 

представлен недостаточно, что и обусловило 

интерес к заявленной теме. 

Наставничество строится на длительном 

доверительном взаимодействии, помогает человеку 

в осознании собственных способностей, 

реализации интеллектуально-творческого 

потенциала, выработке рефлексивной позиции. 

Работа с наставником представляет реальную 

возможность обеспечения сочетания теоретических 

знаний и их практического применения. Основной 

задачей современного наставничества 

применительно к лицам с инвалидностью является 

построение эффективного взаимодействия 

обучаемого и его наставника в целях 

профориентации, профессионального 

самоопределения, профессионального 

становления. При этом важнейшим качеством 

наставника является компетентность в 

осуществлении мотивационного воздействия на 

подопечного как процесса направленного влияния 

на личностно-профессиональное развитие человека 

со стороны опытного, обладающего достаточными, 

а в ряде случаев и уникальными, компетенциями 

субъекта. 

В сфере профессионального образования 

лиц с инвалидностью наставничество имеет 

широкий диапазон применения от 

профессиональной ориентации, 

профессионального самоопределения до 

профессионального становления и 

самообразования в целях профессионального 

самосовершенствования, трудоустройства. Это 

длительный и психологически сложный процесс, в 

ходе которого наставник фактически побуждает 

подопечного к действию с использованием 

различных методов психологического воздействия. 

Мотивационная система 

профессионально-личностного развития 

рассматривается как целостное 

сложноструктурированное образование, которое 

выполняет функцию системообразующего фактора 

развития личности [4]. В таком контексте важен 

акцент на:  

– выявлении в ходе предварительного 

наблюдения или в процессе непосредственного 

интерсубъектного взаимодействия определенных 

мотивационных признаков; 

– учете выявленных особенностей 

мотивации в ходе реального воздействия на ее 

компоненты через удовольствие, неудовольствие, 
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трансформацию тех потребностей, на которых она 

основывается. 

В таком контексте общая схема 

мотивационного воздействия может быть 

представлена следующим образом: выявление 

компонентов мотивации → рефлексия наставника, 

планирование влияния на основе выявленных 

компонентов мотивации → осуществление влияния 

→ установление обратной связи → рефлексия 

наставника, планирование корректирующего 

влияния → корректирующее влияние → оценка 

последствий (мотивационных эффектов). 

В предлагаемой схеме основным 

инструментом мотивационного воздействия 

выступает такое воздействие, которое в широком 

смысле должно вызывать изменение состояний 

(параметров, свойств) наставляемого. Это 

воздействие, которое по своей сути является 

разновидностью психологического воздействия. 

Оно отражается на функционировании психики и 

косвенно на поведении и деятельности 

подопечного. Таким образом, психологическое 

воздействие может рассматриваться в качестве 

инструментария по реализации функций 

наставника. Это позволяет считать его 

технологическим средством, используемым в 

непосредственной работе с подопечным. 

В реальной практике вопрос взвешенного 

использования мотивационного воздействия на 

поведение, деятельность подопечных 

непосредственно реализуется на личностном 

уровне и состоит из фаз, последовательно 

сменяющих друг друга.  

В зависимости от содержания стимульной 

ситуации могут быть выделены следующие фазы: 

Фаза 1. Содержанием стимульной 

ситуации выступает предъявление подчиненному 

нормы-образца образовательно-профессиональной 

деятельности, под которым понимается модельное 

представление желаемой деятельности или 

поведения. Целесообразно, чтобы норма-образец 

имела определенные количественно-качественные 

характеристики, позволяющие определить степень 

ее реального достижения в каждом случае, то есть 

могла служить некоторым квалиметрическим 

эталоном деятельности. Целью данного 

воздействия является побуждение личности к 

самооценке, самоанализу, рефлексии. Эффект 

указанного воздействия заключается в самооценке 

уровня готовности к деятельности, осуществляемой 

подопечным самостоятельно, и в запуске 

механизмов саморазвития. 

Фаза 2. Содержанием стимульной 

ситуации является определение факторов, 

оказывающих сопротивление профессионально-

личностному развитию подопечного. Цель 

воздействия заключается в определении 

существующих ограничений в развитии личности, 

что имеет исключительное значение в работе с 

инвалидами. Эффектом указанного воздействия 

является рефлексия, самооценка, 

самопрограммирование. 

Фаза 3. Содержанием стимульной 

ситуации выступает побуждение к 

профессиональному развитию, формирование 

соответствующего уровня компетенции. Цель 

указанной процедуры заключается в снятии 

ограничений в развитии личности, устранении 

барьеров развития, преодолении стереотипов и т.д. 

Ожидаемый эффект – приобретение опыта 

самореализации, развитие творческого отношения 

к своему потенциалу, осознание необходимости 

повышения собственной конкурентоспособности. 

Фаза 4. Содержанием стимульной 

ситуации является коррекционно-развивающая 

работа в определенных направлениях. Их 

выделение осуществляется на основе анализа 

полученных ранее результатов. Целью указанной 

работы выступает снятие остаточных ограничений 

развития личности. Ожидаемый эффект 

заключается в обогащении опыта творческой 

самореализации личности, формировании ее 

направленности на развитие качеств 

конкурентоспособной личности. 

Фаза 5. Содержанием стимульной 

ситуации является поощрение подопечного к 

дальнейшему образовательно-профессиональному 

саморазвитию с целью закрепления имеющихся 

достижений. Ожидаемым эффектом выступает 

планирование саморазвития, достижения 

определенного уровня конкурентоспособности, 

стабильное самообразование, формирование образа 

профессионального будущего. 

Приведенная последовательность фаз 

мотивационного воздействия представляет собой 

определенный технологический алгоритм, 

использование которого позволяет обеспечить 

мотивационную готовность личности к 

профессиональной деятельности. 

Взвешенное, грамотное использование 

мотивационного воздействия на человека с 

инвалидностью в образовательно-

профессиональных целях на основе 

гуманистических принципов значительно 

повышает эффективность его профессионально 

подготовки, запускает механизмы саморазвития 

личности. 

Рассматриваемое воздействие носит 

акмеологический характер, поскольку под ним 

понимается высокоэффективное целенаправленное 

воздействие специалиста системы «человек-

человек», который выступает в качестве субъекта 

(наставник) на других людей (подопечных) в 

образовательно-профессиональных целях на 

основе гуманизма, глубокого знания 

соответствующей теории, методологии, 

сформированных умений и навыков применения на 

практике современных психологических 

технологий воздействия.  
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The article deals with the problem of professional training of people with disabilities using the potential of 

mentoring. Taking into account the request for the expansion and improvement of mentoring practices, the possibility 

of motivational influence on the ward, carried out by an experienced subject with sufficient competencies for the personal 

and professional development of a person with a disability, is shown. Attention is focused on the humanistic nature and 

acmeological orientation of motivational influence. 
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В статье анализируются результаты социологических опросов, проведенных в рамках научно-

исследовательской темы «Разработка научно обоснованной концептуальной модели противодействия 

зависимому поведению подростков и студенческой молодежи». В ходе проводимых исследований особое 

внимание уделялось вопросам проявления таких форм деструктивной девиации, как распитие спиртных 

напитков и табакокурение среди юношей и девушек.  

 

Ключевые слова: молодежь, юноши, девушки, спиртные напитки, алкоголизм, девиация, 

табакокурение, зависимость. 

 

В настоящее время в обществе 

распространяются различного рода социальные 

патологий. В частности, рост психических 

заболеваний, алкоголизм, наркомания, ухудшение 

генетического фонда населения.  

В ходе проводимых нами исследований мы 

задавали молодым людям вопрос курят ли они и 

употребляют спиртные напитки. Проблема 

подросткового алкоголизма заключается в том, что 

зачастую молодые люди не знают меры и особо не 

думают о последствиях злоупотребления для 

своего здоровья. Задуматься о возможных 

последствиях необходимо уже тогда, когда 

молодые люди начали систематически употреблять 

слабоалкогольные напитки.  

На формирование алкоголизма в 

молодежной среде влияет несколько факторов: 

наследственные факторы, характер, 

индивидуальные свойства личности и особенности 

окружающей его среды. Данная тематика изучалась 

нами еще в 2012-2016 годах в рамках научно-

исследовательской темы «Правовая культура 

молодежи: состояние, проблемы, тенденции 

развития» и продолжена в 2021 году в рамках темы 

«Разработка научно обоснованной концептуальной 

модели противодействия зависимому поведению 

подростков и студенческой молодежи». 

В ходе проводимых нами исследований в 

2012-2014 годах респондентам был задан вопрос: 

«Как часто Вам случалось распивать спиртные 

напитки в общественных местах?». Анализ ответов 

показал, что двум третьим опрошенных молодых 

людей случалось употреблять спиртные напитки в 

общественных местах, при этом 2,6 % студентов 

высших учебных заведений делают это постоянно, 

62,8 % – иногда. Среди студентов средних 

специальных учебных заведений постоянно 

занимаются распитием спиртных напитков в 

общественных местах 9,6 %, иногда – 50,7 %. 

Гендерное различие между любителями выпить в 

общественном месте, невелико.  

Только 37 % женщин и 32,9 % мужчин 

ответили, что никогда не употребляли спиртное в 

общественных местах. Остальные допускают для 

себя такое поведение, причем для 1,4 % женщин и 

8 % мужчин это норма.  

Аналогичный анализ результатов 

анкетного опроса был проведен за 2015-2016 гг. 

Число молодых людей, которые утверждают, что 

постоянно распивают спиртные напитки, составил 

1,2 %, иногда – 36,9 %. О том, что никогда не 

совершали данный вид противоправных действий в 

общественном месте, отметили 60,5 % 

респондентов.  

Теперь проведем гендерный анализ 

данных. Как и за период 2012-2014 гг. 

существенных различий в совершении данного 

вида девиации между мужчинами и женщинами 

практически нет. Чаще всего мотивом пьянства 

молодых людей является: развлечение, воздействие 

ближайшего окружения, соблюдение традиций, 

празднование памятных дат, супружеские, 

семейные неурядицы, неприятности на учебе и 

работе. 

По результатам анализа данных 

социологического опроса стало понятным, что 

постоянно распивают спиртные напитки в 

общественных местах около 1 % женщин и 1,6 % 

мужчин, напомним, что за период с 2012 по 2014 гг. 

эта цифра составила 1,4 и 8 % соответственно. 

Значительно сократилось число мужчин и женщин, 

иногда позволяющих себе распивать спиртные 

напитки в общественном месте, с 61,5 до 36,9 % у 

женщин и с 57,4 до 36,4 % у мужчин. Тем самым 

увеличилось количество молодых людей, 

указывающих о том, что они не позволяют себе 

распивать спиртные напитки в общественных 

местах [1].  

Далее рассмотрим результаты анализа 

данных социологического опроса юношей и 

девушек в 2021 году. Респондентам был задан 

вопрос о том, как часто они употребляют спиртные 
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напитки. Из общего числа опрошенных 47,9 % 

указали, что они не употребляют спиртные 

напитки, 55,9 % из них мужчины и 41,3 % – 

женщины. 29,5 % отметили, что выпивают 

несколько раз в год (22,0 % – мужчины, 35,7 % – 

женщины). 16,9 % утверждают, что употребляют 

алкогольные напитки один раз в месяц 16,1 % это 

юноши и 17,5 – девушки. Несколько раз в неделю – 

1,9 % (2,5 % – мужчины и 1,4 % – женщины). Нас 

заинтересовал вопрос, какие спиртные напитки они 

чаще всего употребляют. Самыми популярными 

спиртными напитками оказались: легкие вина и 

шампанское – 35,6 %, среди них 20,3 % юноши и 

48,3 % – девушки; следующий напиток – пиво, его 

указало 32,2 % респондентов (37,3 % – юноши и 

28,0 % – девушки); далее идут ликеры и коньяки, их 

указало 8,0 % молодых людей и водка – 7,3 %. О 

том, что они не употребляют спиртные напитки, 

утверждает 46,4 % опрошены, 54,2 из них мужчины 

и 39,9 % женщины. Что же является основанием 

взяться за бутылку? Так 41,4 % респондентов 

указали, что употребляют алкогольные напитки по 

праздникам, 33,1 % из них юноши и 48,3 % 

девушки. «Употребляют при любой возможности» 

– так ответило 10,3 % из них 10,2 % мужчины и 10,5 

% женщины.  

Примерно так же обстоит дело и со 

следующей формой девиации, являющейся 

актуальной для Республики Беларусь – курением 

среди молодежи.  

Одна из причин распространения курения 

среди юношей и девушек заключается в примере 

взрослых, которым они подражают. Курильщики 

становятся не только психологически зависимыми 

от самого процесса курения, но приобретают и 

физическую зависимость от содержащегося в 

табаке никотина. Человек с никотиновой 

зависимостью выкуривает по сигарете каждые 

полчаса. Только 2 % курильщиков способны курить 

от случая к случаю. Никотиновый голод вызывает 

нервозность, беспокойство, головокружение, 

головную боль, судороги, усиленное сердцебиение.  

 Можно сделать вывод, что курение 

вызывает очень сильную зависимость, которую 

чрезвычайно трудно преодолеть. Большинство 

курильщиков не могут отказаться от табака по 

собственной воле. К сожалению, в сознании 

молодых людей курение не считается девиацией.  

Государством применяются меры по 

профилактике табакокурения, в частности 

ограничены места, где разрешено курение. 

Согласно пункту 35 Положения «О 

государственном регулировании производства, 

оборота и потребления табачного сырья и табачных 

изделий», утвержденного Декретом Президента 

Республики Беларусь 17.12.2002 года № 28 (в 

редакции Декрета Президента Республики 

Беларусь 24.01.2019 № 2), запрещено в 

учреждениях (организациях) здравоохранения, 

культуры, образования, спорта, на объектах 

торговли и бытового обслуживания населения; на 

объектах общественного питания, кроме объектов, 

реализующих табачные изделия и имеющих 

предназначенные для обслуживания граждан 

(потребителей) помещения с действующей 

системой вентиляции; в помещениях органов 

государственного управления, местных 

исполнительных и распорядительных органов, 

организаций; на всех видах вокзалов, в аэропортах, 

подземных переходах, на станциях метрополитена; 

во всех видах общественного транспорта, вагонах 

поездов, на судах, в самолетах, за исключением 

поездов дальнего следования, пассажирских судов 

и самолетов, в которых предусмотрены места, 

специально предназначенные для курения [2].  

Несмотря на то, что наши законодатели 

приняли нормативные правовые акты, 

запрещающие курение во многих общественных 

местах, курильщиков не становится меньше. 

Приходится еще раз констатировать, что, как и в 

случае с распитием спиртных напитков, 

запрещающие административные меры работают 

не в полную силу, а штрафные санкции 

применяются крайне редко, в результате 

нарушителей данных требований остается 

достаточно много. 

Так, любителей покурить в общественном 

месте среди наших респондентов оказалось более 

трети (33,7 % мужчин и 23,4 % женщин). Причем 

13,7 % мужчин и 5,9 % женщин ответили, что 

постоянно курят в общественном месте. 

Утверждают, что никогда не курят в местах, 

запрещенных для курения 70,0 % женщин и 50,9 % 

мужчин. Более того, как показывает опыт, многие 

из юных курильщиков даже не осознают, что 

совершают нарушение, за которое предусмотрена 

административная ответственность.  

При анализе данных за 2015-2016 гг. 

становится понятным, что значительно сократилось 

число мужчин, постоянно курящих в 

неустановленных местах с 13,7 до 5,4 %. Число 

женщин, постоянно курящих в неустановленных 

местах сократилось вдвое.  

Иногда проявляют данное девиантное 

поведение 27,9 % мужчин и 22,3 % женщин. При 

этом увеличилось число молодых людей, которые 

никогда не совершали данный вид 

правонарушений. Если число мужчин в 2012-2014 

гг., которые никогда не курили в общественном 

месте, составляло 50,9 %, то в 2015-2016 гг. их 

число уже составило 63,6 %, среди женщин также 

заметен рост с 70,0 до 75,2 % соответственно. 

Показателен и тот факт, что значительно (более чем 

в два раза) сократилось число юношей (с 13,7 до 5,4 

%) и девушек (с 5,9 до 2,4 %) постоянно 

нарушающих требования законодательства. К 

сожалению, этот не указывает на то, что 

курильщиков среди молодых людей стало меньше.  

Теперь проведем анализ полученных 

результатов социологического опроса в 2021 году. 

Молодым людям был задан вопрос о том, курят ли 

они, отвечала категория молодых людей в возрасте 

от 15 до 20 лет. 84,3 % опрошенных указали, что не 

курят и никогда не курили, при этом количество 

мужчин и женщин примерно одинаково (83,1 и 85,3 

% соответственно). Задав вопрос о том, сколько 

выкуривает респондент в день, все единодушно 

отметили, что курят менее одной пачки в день. 

Далее мы решили уточнить есть ли у курящих 

молодых людей бросить эту пагубную привычку, 
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3,4 % юношей ответили, что хотят, но не могут 

бросить. 3,6 % респондентов указали, о своем 

нежелании бросать курить, 2,6 % из них юноши и 

4,2 % девушки. В дальнейшем нами будут 

анализироваться, и публиковаться данные 

социологического опроса другой возрастной 

категории граждан. 

В заключении хотелось бы отметить, что в 

истории борьбы общества со злоупотреблением 

алкоголя можно обнаружить два направления. Во-

первых, ограничение доступности спиртных 

напитков, сокращение их продажи и производства, 

повышение цен, ужесточение санкций за 

нарушение запретов и ограничений. Во-вторых, 

улучшение социальных и экономических условий 

жизни, рост общей культуры и духовности, 

спокойная, взвешенная информация о вреде 

алкоголя, формирование у молодых людей 

предпочтения безалкогольного поведения. 

В свою очередь, как показывает мировая 

практика, возможность эффективной 

профилактики табакокурения среди молодежи 

лежит в осознании всей сути этой проблемы. 

Противодействие молодежному табакокурению 

требует знания культурных норм и ценностей, 

особенностей социальных санкций, 

воздействующих на потребление табака. Подобное 

понимание возможно при условии не 

безразличного, но терпимого отношения к этой 

социальной проблеме и ответственного подхода к 

ее разрешению. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы привлечения лиц, управляющих 

автотранспортными средствами с иностранными номерами к административной ответственности за 

нарушения правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе, на основании сведений, 

зафиксированных системами автоматической фиксации. На основе проведенного краткого анализа 

законодательства и практики его применения, рассмотрены способы решения Правительством РФ 

обозначенных проблем. Предлагается дальнейшее совершенствование как нормативной базы этой властной 

деятельности, так и правоприменительной практики. 
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На сегодняшний день актуальным 

вопросом юридической практики является 

способность привлечения к административной 

ответственности лиц, управляющих автомобилями 

с иностранными номерами за нарушение правил 

дорожного движения на основании материалов, 

полученных с использованием систем фото- и 

видеофиксации.  

Так, в 2020 году из 769 тысяч дел об 

административных правонарушениях, касающихся 

безопасности дорожного движения, возбужденных 

в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, 24,2 тысячи – на основании 

информации, полученной с использованием систем 

фото- и видеофиксации. В целом, согласно 

статистике, относительно нарушений, 

совершенных на автомобилях с иностранными 

номерами, было вынесено всего около 1,5% 

постановлений [6].  

Сравнительно небольшое число 

постановлений, вынесенных на основе данных 

систем фото- и видеофиксации, объясняется 

отсутствием необходимой информации о 

владельцах транспортных средств с иностранными 

номерами. Например, в 2020 году в 98% случаев 

сведения о собственниках автомобилей 

отсутствовали. Поэтому эти лица не были 

привлечены к административной ответственности, 

установленной ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ, за 

нарушения правил дорожного движения, 

зарегистрированных автоматическими системами 

фиксации. 

Важно отметить, что вопрос 

безнаказанности владельцев автомобилей с 

зарубежными государственными знаками 

пытаются решить не первый год. По поручению 

Правительства РФ, МВД России еще в ноябре 2019 

года должно было разработать дорожную карту с 

конкретными мероприятиями. И, хотя ведомство в 

этом году повторно переработало план, новая 

система наказаний до сих пор не утверждена.  

 Согласно плану, по предложению 

пограничной службы ФСБ России и МВД России, к 

1 февраля 2020 года предполагалось, что 

приграничные пункты пропуска через госграницу 

Российской Федерации будут оборудованы 

камерами, фиксирующим номера въезжающих в 

страну автомобилей. Однако, Минтранс России и 

Минфин России выступили против мер по 

созданию на границах со странами Евразийского 

экономического союза сети стационарных пунктов 

с камерами, стоянками и терминалами для оплаты 

штрафов [4]. 

Другой пункт дорожной карты 

предполагает обмен данными об автомобилях, 

принадлежащих физическим лицам, временно 

ввезенных на территорию России, между 

таможнями государств ЕАЭС, с дальнейшей 

передачей сведений в МВД РФ. Однако, в 

Федеральной таможенной службе не поддержали 

эту идею, аргументируя свою позицию наличием 

ряда технических сложностей при реализации 

данной меры. К сожалению, Госавтоинспекция не 

может пользоваться информацией Федеральной 

таможенной службы, поскольку данных, 

собранных таможенниками, недостаточно для 

идентификации водителя. Кроме того, границы 

России с Белоруссией и Казахстаном вовсе 
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являются открытыми, поэтому информацию о 

лицах, направлениях их передвижения установить 

практически невозможно. Даже несмотря на то, что 

между Россией и Белоруссией было заключено 

соглашение об обмене данными о нарушителях, на 

практике оно не работает, поскольку не подписан 

протокол о передаче этих сведений [5]. 

Правительство решило подойти к 

ситуации также с другой стороны и начать 

привлекать к ответственности владельцев 

автомобилей, пытающихся пересечь границу, а это 

необходимо делать каждый год. Но в итоге по 

инициативе Минтранса РФ эта мера предусмотрит 

усиление контроля лишь за автобусами и грузовым 

автотранспортом. Согласно данной системе, 

водители автомобилей с иностранными номерами 

не смогут выехать из России при наличии штрафов 

до их уплаты. Соответствующие положения 

регламентируются Федеральным законом «О 

государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их 

выполнения» и вступят в силу с 7 июля 2021 года. 

При этом, с 8 декабря 2020 года уже вступили в 

силу поправки в данный закон, 

предусматривающие невозможность въезда 

транспортного средства, принадлежащего 

иностранному перевозчику в Российскую 

Федерацию, в случае выявления в пункте пропуска 

через государственную границу факта неуплаты 

административного штрафа, наложенного за 

правонарушение, ранее совершенное на 

территории России с использованием этого 

автомобиля, до полной уплаты суммы штрафа [2]. 

Предполагается, что уплата задолженности должна 

быть произведена иностранным перевозчиком или 

лицом, действующим от его имени, в течение трех 

часов с момента прибытия автомобиля в пункт 

пропуска через государственную границу. В 

противном случае принимаются меры по 

депортации транспортного средства за пределы 

Российской Федерации.  

Однако и в данном случае имеется ряд 

проблем. Во-первых, наложение штрафа на 

транспортное средство, а не на водителя. 

Например, в случае нарушения иностранным 

гражданином правил дорожного движения на 

территории России, последующего выезда из 

страны и продажи автомобиля обязанность по 

уплате штрафа перекладывается на нового 

владельца. Так, гражданин должен отвечать за 

правонарушения, которые он не совершал. 

Во-вторых, сами граждане России, 

передвигаясь на автомобилях с иностранными 

номерами, также не уплачивают штрафы при 

нарушении правил дорожного движения. Эта 

проблема вызвана тем, что россияне, приобретая 

автомобили с иностранными номерами, как 

правило, не заключают договор купли-продажи с 

продавцом, а действуют на основании 

доверенности, предполагающей сохранение прав 

собственности за иностранными лицами, 

продающими транспортное средство. То есть 

юридически автомобиль передается во временное 

пользование, а не в собственность. По факту 

граждане России не только остаются 

безнаказанными за несоблюдение правил 

дорожного движения, но и нарушают требования 

законодательства относительно использования 

транспортного средства с иностранными номерами, 

даже если это номера стран таможенного союза. 

Пользоваться такими автомобилями могут только 

те, кто не проживает постоянно в России [3]. В 

противном случае, на основании ст. 12.1 ч.1 или 

ст.12.3 ч.1 КоАП РФ, водитель может быть 

оштрафован на сумму в размере от 500 до 800 

рублей. Повторное нарушение влечет наложение 

административного штрафа в размере 5000 рублей 

или лишения права управления транспортными 

средствами на срок до трех месяцев [1]. 

Таким образом, проблемы обеспечения 

безопасности на дорогах Российской Федерации и 

других государств в настоящее время требуют 

серьезного внимания и взаимодействия с 

принятием международных правовых актов, 

способствующих установлению порядка и 

дисциплины на дорогах для достижения и 

сохранения дорожной безопасности. 
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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В данной статье исследован институт военной службы как разновидности государственной службы, 

ее актуальность в современном российском государстве, необходимость существования срочной военной 

службы в Российской Федерации. Автор рассматривает проблему популярности военной службы среди 

граждан, в том числе отношение мужского населения страны, предложен путь. 

 

Ключевые слова: государственная служба, классификация государственной службы, присяга, военная 

служба, срочная военная служба, военная служба по контракту, военное дело, актуальность, повышение 

авторитета к военной службе, профессиональная армия. 

 

Для того чтобы любое государство 

развивалось и достигало успехов во всех ключевых 

показателях, его основные институты должны 

работать как единое целое.  

Такое положение относится ко всем 

институтам, в том числе и к институтам 

государственной службы Российской Федерации, 

ведь именно она призвана обеспечивать порядок и 

законность в нашем государстве. 

Современные экономические и 

политические условия, существенные 

преобразования в общественных отношениях 

требуют повышения эффективности 

государственной службы в интересах укрепления 

государства и развития общества.  

В настоящий момент общепризнанным 

является деление государственной службы на виды, 

указанные законодателем, а именно по 

функциональному признаку: гражданская служба, 

военная служба и иные виды государственной 

службы. Такая классификация основывается на 

том, какие именно функции осуществляются на 

должностях государственной службы.  

Военная служба представляет собой 

профессиональную служебную деятельность 

граждан на воинских должностях или не на 

воинских должностях в случаях и на условиях, 

предусмотренных законодательством РФ, в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских (специальных) 

формированиях и органах, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны и безопасности 

государства.  

Военная служба, как и иные виды 

государственной службы, призвана реализовывать 

функции определенных государственных органов и 

организаций. Военная служба имеет ряд 

особенностей, которые обусловлены специфичным 

характером деятельности, в частности, по причине 

того, что невозможно урегулировать все ситуации, 

которые имеют хаотичный характер в случае 

начала боевых действий. Боевые действия, в рамках 

которых военные служащие также осуществляют 

свою деятельность, регулируется определенными 

законами, которые рассматриваются в рамках 

военной науки.  

Нормативные правовые акты военного 

управления носят императивный, авторитарный 

характер. Сама военная служба характеризуется 

следующими признаками:  

 призвана сохранять суверенитет и 

целостность государства; 

 финансирование происходит 

исключительно из федерального бюджета; 

Стоит отметить, что военная служба 

регулируется федеральным законодательством. 

Однако не стоит забывать о таких нормативны 

актах как, например, воинский устав, который 

также определяет организацию воинской части.  

Главным отличием военной службы от 

других видов государственной службы выступает 

обязательное принятие присяги. Следует обратить 

внимание, что для государственных гражданских 

служащих принятие присяги не предусмотрено. 

Например, в Германии все государственные 

служащие приносят присягу, и это, следует 

отметить, отражается на доверии граждан к 

государственной службе.  

Военная служба также отличается от 

других видов гражданской службы и тем, что ее 

основной специфической задачей выступает 

подготовка и осуществление защиты целостности 

государства.  

В рамках вопроса о военной службе, 

необходимо акцентировать внимание на статусе 

военнослужащих. Военнослужащими могут 

выступать граждане РФ, достигшее возраста 18 лет, 

которые проходят военную службу по призыву или 

по контракту, либо иностранные граждане.  

Проблемным аспектом в рамках военной 

службы, как и в целом государственной службы, 

выступает негативное отношения среди граждан.  

Например, в рамках исследования 

Мезенцева И.И., Мезенцева М.И., Бальтановой 

Г.Ж. было установлено, что 55,1 % опрошенных 

негативно относятся к военной службе. 17,3% 

респондентов отметили, что военная служба - это 

принуждение со стороны государства [3]. Также 

опрошенные лица отмечали, что основной 

причиной негативного отношения является плохие 

условия военной службы.  
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Негативное отношение к военной службе 

выражается так же и в том, что те, кто ее прошел, 

отмечают, что никаких навыков по военному делу 

они не получили, а именно потратили время для 

самого факта отдачи долга государству.  

Следует отметить, что в рамках 

предвыборной кампании каждого Президента РФ 

было положение о создании профессиональной 

армии, что предполагало отмену срочной службы.  

Подводя итог, необходимо отметить, что 

военная служба по призыву с каждым годом теряет 

свою популярность. Военная служба должна 

приносить государству уверенность в том, что в 

любой момент, будет возможно отразить акт 

агрессии. Все это представляется возможным в 

случае создания профессиональной армии, 

отсутствия принуждения к срочной службе. В 

таком случае негативное отношение граждан к 

указанному виду государственной службы 

снизится.  
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В статье освещаются аспекты деятельности института судебного представительства, 

рассматриваются вопросы, связанные с объемом полномочий представителя и особенности их реализации. 
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Согласно Конституции Российской 

Федерации каждый гражданин имеет право 

получить квалифицированную правовую помощь в 

суде. Для этих целей создан институт 

представительства в суде, который занимается 

обеспечением равноправия сторон, а также 

защитой из прав и законных интересов.  

До настоящего времени институт 

судебного представительства остается наиболее 

дискуссионным. Многие специалисты занимались 

исследованием института представительства в 

гражданском процессе, но данные работы в 

большинстве случаев относятся к советскому 

периоду. В исследованиях можно встретить 

определения и классификацию представителей в 

гражданском процессуальном праве. 

Зачастую профессиональная юридическая 

помощь требуется в сложных делах, связанных с 

проведением сложных экспертиз или по 

коллективным искам. На помощь приходят 

юристы, которые оказывают правовую помощь в 

защите прав и интересов в суде по существу 

возникшего спора.  

Многие года в различных странах шли 

споры по поводу того, кто может представлять 

интересы представителя в суде. Следует заметить, 

что в разных странах решение по данному вопросу 

принималось по-разному. В некоторых странах 

устанавливали повышенные требования к 

кандидатам судебных представителей. В Германии 

господствующее положение занимают адвокаты, 

осуществляющие свободную профессиональную 

деятельность. В гражданском процессе адвокат 

может представлять интересы сторон во всех 

правовых делах, а также являться независимым 

советником.  

А как же обстоят дела в отечественном 

институте судебного представительства.  

В настоящее время сформировался рынок 

юридических услуг, что привело к возникновению 

определенных споров в институте судебного 

представительства. Свобода представительства 

стала активно развиваться на практике, что 

сопровождалось возникновением организаций, 

занимающихся оказанием юридических услуг. 

Судебное представительство предполагает 

определенные объем полномочий, которые 

представляются представителем для решения 

вопроса от имени своего доверителя. 

Представитель наделяется полномочиями от 

доверителя на основании нормативных актов и в 

соответствии с гражданско-процессуальным 

законодательством. Выделяют следующие виды 

представительства: 

-законное представительство, которое 

возникает на законном основании при наступлении 

ситуации, предусмотренной законодательством; 

-договорное представительство, 

возникающее после заключения соглашения между 

представителем и представляющем. Именно в 

соглашении определяется предел полномочий 

представителя.  

Всю совокупность полномочий 

представителя можно условно разделить на группы 

– общие полномочия и специальные полномочия. 

Группа общих процессуальных полномочий 

включает действия, которые вправе совершать 

представитель от имени своего доверителя. В 

группу общих полномочий представителей входит 

следующее: 

-право беспрепятственно знакомиться с 

материалами судебного дела; 

-право беспрепятственно делать копии 

материалов судебного производства; 

-право самостоятельно заявлять отводы 

состава суда; 

-право в процессе судебного 

разбирательства предоставлять доказательную 

базу, доводы и заявления прочее.  
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Для наделения представителя общими 

полномочиями отсутствует необходимость в их 

указании в доверенности.  

Кроме того в процессе ведения дела в суде 

возникает необходимость наделять представителя 

специальными полномочиями. В этом случае 

представитель вправе совершать от имени своего 

доверителя следующие действия: 

-подписывать заявление, которое подается 

в арбитражные судебные органы; 

-передавать судебное производство для 

разбирательства в третейском суде; 

-признавать судебный иск; 

-заключать мировое соглашение и прочее.  

Исключение составляют следующие 

действия: 

-получать пояснения и разъяснения у 

самого представляемого лица; 

-привлечение представляемого лица к 

участию в осуществлении иных процессуальных 

прав.  

Объем специальных полномочий, 

которыми наделяется представитель, отражается в 

доверенности, причем это делается путем их 

перечисления. В качестве основного способа 

выражения полномочий представителя 

Гражданский кодекс РФ выделяет именно 

доверенность. Доверенность –это уполномочие, 

выраженное в письменной форме, выдаваемое для 

представительства перед третьими лицами. Глава 

10 Гражданского кодекса РФ содержит общие 

положения о доверенности.  

Альтернативным способом выражения 

полномочий представителя является заявление 

представляемого лица, обязательно 

присутствующего в судебном заседании. 

Представляемое лицо может выразить заявление в 

судебном заведении в устной или письменной 

форме.  

 Таким образом, в системе 

обеспечения прав и свобод граждан право на 

защиту занимает центральное место. Система 

судебной защиты облечена в особу 

процессуальную форму, а к лицам, участвующим в 

судебном заседании, предъявляются особые 

требования. В гражданском процессе соблюдать 

законные требования обязан сам заявитель. 

Институт судебного представительства призван 

выполнять в гражданском процессе правозащитные 

функции. Право ведения гражданских дел в суде 

через представителей является важной гарантией 

обеспечения защиты прав и свобод граждан и 

юридических лиц. Участи в судебном заседании 

представителя позволяет правильно и 

своевременно рассмотреть и решить гражданское 

дело. Это объясняется профессиональным 

характером деятельности института судебного 

представительства.  
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В соответствии с Федеральным закон от 

25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», 

иностранный гражданин, виновный в нарушении 

законодательства Российской Федерации, 

привлекается к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации [1].  

Основания для привлечения иностранных 

граждан к административной ответственности 

регулируются в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации, статья 

2.6. «Административная ответственность 

иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц» [2].  

Как следует из статьи, иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица, совершившие на территории 

Российской Федерации административные 

правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях[2]. 

Иностранные граждане и лица без 

гражданства могут быть привлечены к 

административной ответственности в случае 

совершения на территории РФ административных 

правонарушений. 

Административные правонарушения в 

области защиты государственной  

границы российской федерации и 

обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории 

российской федерации, описаны в главе 18 Кодекса 

об административных правонарушениях 

Российской Федерации. 

Рассмотрим административные 

правонарушения в области въезда, выезда, 

миграционного учета иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации, а также 

их пребывание в стране, которые наиболее часто 

встречаются, а также связанные с ними 

административные наказания. 

Административные правонарушения в 

области обеспечения правил въезда и режима 

пребывания. 

В соответствии с Федеральным закон «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации», от 

18.07.2006 N 109-ФЗ, миграционный учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации является одной из форм 

государственного регулирования миграционных 

процессов и направлен на обеспечение и 

исполнение установленных Конституцией 

Российской Федерации гарантий соблюдения права 

каждого, кто законно находится на территории 

Российской Федерации, на свободное 

передвижение, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации и 

других прав и свобод личности, а также на 

реализацию национальных интересов Российской 

Федерации в сфере миграции[3]. 

В части 1 статьи 18.8 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, которая называется «Нарушение 

иностранным гражданином, или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую 

Федерацию, либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации» можно 

выделить нарушения, за которые иностранный 

гражданин, или лицо без гражданства несет 

административную ответственность[2].  

 Это: 

- нарушение установленных правил въезда 

в Российскую Федерацию; 

- нарушение установленных правил 

миграционного учета (регистрация);  

- нарушение установленных правил 

передвижения или порядка выбора места 

пребывания или жительства;  

- нарушение установленных правил 

транзитного проезда через территорию Российской 

Федерации; 
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- нарушение обязанностей по 

уведомлению о подтверждении своего проживания 

в Российской Федерации. 

Такие действия влекут за собой наложение 

административного штрафа в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы РФ, или без выдворения за 

пределы РФ[2]. 

В части 1.1 статьи 18.8 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, можно также выделить нарушения, за 

которые иностранный гражданин, или лицо без 

гражданства несет административную 

ответственность[2]. 

Это: 

- отсутствие документов, 

подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, или, в 

случае утраты таких документов; 

- нарушение установленных правил 

подачи заявления об утрате документов, 

подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, в 

соответствующий орган;  

- нарушение установленных правил по 

уведомлению о подтверждении своего проживания 

в Российской Федерации в случаях, установленных 

законом; 

- нарушение установленных правил выезда 

из Российской Федерации по истечении 

определенного срока пребывания. 

Такие действия, если они не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния, влекут за 

собой наложение административного штрафа в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы РФ[2]. 

 В части 2 статьи 18.8 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, нарушение иностранным 

гражданином, или лицом без гражданства, правил 

въезда в Российскую Федерацию, либо режима 

пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившееся в несоответствии 

заявленной цели въезда в Российскую Федерацию 

фактически осуществляемой в период пребывания 

(проживания) в Российской Федерации 

деятельности, или роду занятий, влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации 

или без такового[2]. 

В части 3 статьи 18.8 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, нарушения предусмотренные частями 

1 и 2 статьи 18.8 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, 

совершенные в городе Москве или Санкт-

Петербурге, либо в Московской, или 

Ленинградской области, влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до семи тысяч рублей, с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации 

или без такового[2]. 

В части 3.1 статьи 18.8 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, нарушение предусмотренное частью 

1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, 

совершенное в городе Москве или Санкт-

Петербурге, либо в Московской, или 

Ленинградской области, влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до семи тысяч рублей, с административным 

выдворением за пределы Российской 

Федерации[2]. 

В части 4 статьи 18.8 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, повторное, в течение одного года, 

совершение иностранным гражданином, или лицом 

без гражданства, административного 

правонарушения предусмотренное частями 1 и 2 

статьи 18.8 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, влечет 

наложение административного штрафа, в размере 

от пяти тысяч до семи тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы 

Российской Федерации[2]. 

В части 5 статьи 18.8 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, повторное, в течение одного года, 

совершение иностранным гражданином, или лицом 

без гражданства, административного 

правонарушения, предусмотренное частью 3 

настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа в размере от семи 

тысяч до десяти тысяч рублей, с административным 

выдворением за пределы Российской 

Федерации[2]. 

Данные санкции применяются к 

иностранному гражданину, или лицу без 

гражданства лично, как к физическому лицу. 

Хочу отметить, что кроме материального 

наказания, штрафа, части 1, 2 и 3 статьи 18.8 КоАП 

не влекут обязательного административного 

выдворением за пределы Российской Федерации.  

Части 1.1, 3.1, 4 и 5 статьи 18.8 КоАП, 

кроме материального наказания, штрафа, 

обязательно влекут административное выдворение 

за пределы Российской Федерации. 

Административное выдворение за 

пределы РФ иностранного гражданина, или лица 

без гражданства, заключается в принудительном и 

контролируемом перемещении указанных граждан 

через государственную границу Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, в контролируемом 

самостоятельном выезде иностранных граждан и 

лиц без гражданства из Российской Федерации. 

Принимают решение об 

административном выдворении судьи районных 

судов, а в случае совершения административного 

правонарушения при въезде на территорию РФ, 

должностные лица пограничной службы РФ. 

Какие критерии принимают во внимание 

суды при назначении такой суровой меры, как 
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административное выдворение за пределы 

Российской Федерации. 

Изучение судебных решений связанных с 

административным наказанием в виде 

административного выдворения за пределы РФ, 

иностранных граждан, или лиц без гражданства, 

говорит о том, что решения судей о назначении 

дополнительного наказания в виде 

административного выдворения всегда должны 

быть мотивированы и подтверждены данными, 

свидетельствующими о действительной 

необходимости применения к человеку столь 

суровой меры ответственности, а также о ее 

соразмерности в качестве единственно возможного 

способа достижения баланса публичных и частных 

интересов в административном процессе. 

Основаниями для отказа в назначения 

наказания в виде административного выдворения 

могут быть: 

- супруги являются граждане Российской 

Федерации; 

- дети являются граждане Российской 

Федерации; 

- родители являются граждане Российской 

Федерации; 

- наличие у иностранного гражданина, или 

лица без гражданства разрешения на временное 

проживание, вида на жительство; 

- наличие недвижимости, или бизнеса на 

территории Российской Федерации; 

- характер и тяжесть совершенного 

административного правонарушения; 

- законопослушное поведение гражданина 

до совершения административного поступка. 

Обжаловать решение об 

административном наказание в виде 

административного выдворения за пределы 

Российской Федерации можно в течение 10 дней, со 

дня получения судебного решения[2]. 

Иностранный гражданин, или лицо без гражданства 

должен подать жалобу в вышестоящий суд. 

Если постановление о выдворении 

принималось на границе, ответственным лицом 

погранслужбы, то обжалование происходит путем 

подачи жалобы непосредственно руководителю 

этого ведомства на границе. 

Выдворение из Российской Федерации 

возможно путем самостоятельного выезда, за счет 

иностранного гражданина при соответствующем 

уведомлении МВД РФ. 

Если у иностранного гражданина нет 

документов, подтверждающих его личность, либо 

нет уведомления о постановке на миграционный 

учет (регистрация), либо если административное 

правонарушение совершено повторно – суд может 

вынести решение о помещении иностранца в 

ЦВСИГ (Центр временного содержания 

иностранных граждан). В таком случае, 

выдворение возможно как за счет государства, так 

и за счет самого иностранного гражданина. 

На практике, административное 

выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина, или лица без 

гражданства, в форме контролируемого 

самостоятельного выезда из Российской 

Федерации, при применении статьи 18.8 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, практически не контролируется. 

Районные суды принимают решение о выдворении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, но 

МВД РФ не контролирует выполнение таких 

решений, пока судом не будет принято решение о 

помещении иностранца в ЦВСИГ (Центр 

временного содержания иностранных граждан). 

В Российской Федерации правовые 

отношения в сфере режима въезда в РФ, выезда из 

РФ и режима пребывания (проживания) на 

территории РФ, иностранных граждан, или лиц без 

гражданства, регулируется Федеральным закон «О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, 

Федеральным законом «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109-ФЗ и 

Федеральным законом «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ. 
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Статья содержит результаты исследования применения и регламентации института условного 

осуждения в ряде зарубежных стран. Автором анализируется правовая природа условного осуждения и его 

место в системе уголовно-правовых средств воздействия. Автор вносит предложения о необходимости 

использования зарубежного опыта применения института условного наказания в уголовном законодательстве 

РФ с целью повышения его эффективности. 
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Либерализация мировой уголовной 

политики, которая выражается в расширении 

сферы применения мер, альтернативных лишению 

свободы, привела к принятию Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1990 году Токийских правил, 

которые к таким мерам относят в числе прочих 

условное наказание. При этом подчеркивается, что 

меры, альтернативные тюремному заключению, 

применяются не только в интересах 

правонарушителя, но и общества в целом. 

С точки зрения исторического анализа 

условное осуждение – это результат развития 

уголовного права в рамках гуманистической идеи, 

позволивший дополнить систему мер уголовно-

правового воздействия, а также расширивший 

индивидуализацию наказания. 

Условное осуждение в зарубежном праве 

относится к уголовно-правовым институтам, 

позволяющим реально не применять 

предусмотренное за совершение преступления 

наказание, а при наличии определенных условий 

заменять его. Технический прогресс на рубеже XX-

XXI вв. привел не только к глобализации мировой 

экономики и развитию позитивных аспектов 

общественной жизни, но и активизации 

международной преступности. 

Учитывая тот факт, что реализация 

принципа неотвратимости, как основополагающего 

аспекта уголовной ответственности возможна 

только при единообразном реагировании 

законодательства различных государств на 

нарушения охраняемых уголовно-правовыми 

нормами прав и свобод человека, общества и 

государства, мировое сообщество в Токийских 

правилах призывает государства-члены 

продолжить работу по «согласованию 

законодательных положений в целях расширения 

диапазона возможных непенитенциарных мер и 

содействию их применения через национальные 

границы». [1]. 

Современное положение различных сфер 

жизнедеятельности общества определяет 

необходимость объединения государств в 

межнациональные союзы, что со временем может 

привести к унификации их правовых систем с 

целью достижения единообразной практики 

применения норм всех отраслей права. Уголовное 

право не является исключением, по ряду 

параметров и характеристик уже отмечается 

сближение уголовного законодательства 

европейских государств, в связи с чем, на наш 

взгляд, является актуальным рассмотрение опыта 

применения института условного осуждения 

зарубежными странами в целях дальнейшего 

внедрения положительных аспектов такой 

деятельности в уголовное законодательство 

Российской Федерации. 

Стоит отметить, что в терминологическом 

аппарате уголовного законодательства различных 

зарубежных стран институт условного осуждения 

имеет разрозненное обозначение. Так, в 

законодательстве КНР и Швейцарии используется 

понятие «условное осуждение», во Франции 

анализируемый институт выступает в качестве 

«отсрочки наказания с режимом испытания», в 

странах англосаксонской правовой семьи принято 

использование термина «пробация», в бывших 

союзных республиках Белоруссии и Украине 

применяется «осуждение с условным 

неприменением наказания» и «освобождение от 

отбывания наказания с испытанием». 

Несмотря на различную терминологию, 

цель применения данного института одна: 

освобождение лица, виновного в совершении 

преступления, на определенный испытательный 

срок от исполнения наказания с предъявлением к 

этому лицу определенных требований поведения, 

неисполнение которых влечет реальное исполнение 

наказания. 

Одной из наиболее эффективных стран, 

применяющих условное осуждение, является 
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Монголия. В соответствии со статистическими 

данными общее число уклонившихся от 

исполнения обязанностей среди условно 

осужденных в Монголии составляет около 0,4% из 

всех условно осужденных. [2, С. 12]. 

Особенностью применения 

анализируемого института в данной стране 

является то, что назначение условного осуждения 

связано только с лишением свободы на 

определенный срок. Подобно ряду зарубежных 

стран, в УК Монголии содержится запрет на 

применение условного осуждения за совершение 

умышленно двух или более преступлений; за 

преступления, если размер наказания составляет 

более пяти лет лишения свободы; в отношении 

членов организованной преступной группы.  

Еще одной особенностью применения 

института условного осуждения в Монголии 

является то, что возложение судом определенных 

обязательств и ограничений на условно 

осужденного является правом, а не обязанностью. 

[3, С. 37] 

Согласно уголовному законодательству 

Швейцарии основанием для установления 

условного осуждения должна выступать 

уверенность суда в дальнейшем отказе 

осужденного от совершения иных преступных 

деяний и компенсации со стороны последнего и 

убытков потерпевшей стороне. При этом условное 

наказание не может быть применимо к лицам, 

которые на протяжении последних пяти лет 

отбывали наказание в виде тюремного заключения 

сроком от 3-х месяцев. Интересен тот факт, что в 

данном случае не имеет значение судом какой 

страны был вынесен указанный приговор.  

В отличии от Монголии 

продолжительность наказания, к которому может 

быть применено условное осуждение, по 

законодательству Швейцарии не должна 

превышать полтора года. [4, С. 120]. 

Институт условного осуждения в ФРГ 

получил наименование «приостановление 

наказания с испытанием». В УК ФРГ сказано, что 

«при осуждении к наказанию в виде лишения 

свободы на срок не более одного года суд 

приостанавливает назначение наказания с 

испытанием, если есть основания ожидать, что уже 

само осуждение может послужить 

предостережением для осужденного, и, что он в 

дальнейшем и без воздействия исполнения 

наказания не совершит наказуемых деяний». [5, С. 

85]. В исключительных случаях при наличии 

особых обстоятельств приостановление 

исполнения наказания с испытанием возможно в 

случае назначения наказания в виде лишения 

свободы на срок не более двух лет.  

Подобно УК Монголии УК ФРГ 

закрепляет возможность суда наложить на 

подсудимого дополнительные обязанности. При 

этом, если осужденный сам вызывается взять на 

себя выполнение каких-либо обязанностей, то суд, 

как правило, отказывается от их возложения. 

Как нами уже было отмечено ранее, 

широкое распространение получила пробация, 

которая в соответствии со Стандартными 

минимальными правилами по применению мер, не 

связанных с тюремным заключением, определяется 

как «условная отсрочка исполнения наказания с 

помещением на это время преступника под 

индивидуальный надзор с обеспечением над ним 

руководства или проведением исправительного 

курса». [6]. Иными словами, обязательным 

условием при пробации является наличие 

уполномоченных органов контроля. К примеру, в 

Великобритании - это госслужащий службы 

пробации, в Соединенных Штатах Америки 

контроль осуществляется агентом службы 

пробации.  

Говоря о США, стоит отметить, что 

пробация регулируется не только на уровне 

федерального, но и местного законодательства, 

поэтому ее применение возможно не во всех 

штатах. В отдельных штатах устанавливаются свои 

требования к применению пробации, так, срок 

лишения свободы в отдельных местностях не 

должен превышать 10 лет, также запрещено 

применять пробацию в случае, когда суд выносит 

приговор за более чем одно преступление и 

назначает наказание в виде тюремного заключения 

за любое из этих преступлений. [7, С. 135]. 

Интересной является, на наш взгляд, 

позиция Шведского законодателя, согласно 

которой «судебные органы заблаговременно не 

устанавливают меру, которая будет использована 

при совершении осужденным других 

правонарушений» [8, С. 102], аргументируя это тем, 

что опасения осужденного, связанные с 

возможностью назначения ему более суровой меры, 

зачастую удерживают его от совершения новых 

правонарушений. 

Изучение особенностей применения 

института условного осуждения в различных 

зарубежных странах позволило сделать нам 

следующие выводы: 1) в уголовном 

законодательстве зарубежных стран приводится 

разное количество видов наказаний, назначив 

которые, суд вправе применить условное 

осуждение, при этом лишение свободы выступает в 

качестве основного наказания; 2) говоря о степени 

тяжести преступлений, следует отметить, что в 

законодательстве большинства стран зачастую 

условное осуждение может применяться к лицам, 

совершившим преступление небольшой и средней 

тяжести; 3) несмотря на различную регламентацию 

института условного осуждения в законодательстве 

зарубежных стран при назначении условного 

наказания в каждом случае суд учитывает характер 

преступления, обстоятельства его совершения, и 

личность обвиняемого; 4) в большинстве стран 

законом предусмотрена недопустимость 

применения условного осуждения к лицам, ранее 

судимым; 4) в ряде стран суд наделен не 

обязанностью, а правом наложения на осужденного 

определенных обязательств и ограничений. 

Подводя итоги исследованию, хотелось бы 

отметить, что изученный опыт применения 

института условного осуждения в уголовном 

законодательстве большинства зарубежных стран 

можно использовать и в отечественной практике 

путем внесения дополнений и изменений в УК РФ. 
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В частности, стоит поднять вопрос об исключении 

возможности применения условного осуждения за 

тяжкие преступления. Назначение больших сроков 

лишения свободы свидетельствует об 

общественной опасности преступления. В связи с 

этим, установление запрета на применение 

условного осуждения за совершение преступления, 

наказываемого сроком ниже установленного в РФ, 

представляется целесообразным. 

Также, соглашаясь с мнением доцента 

кафедры уголовного права Оренбургского 

государственного университета Е.О. Филипповой, 

положительного эффекта можно добиться, 

применив опыт отдельных штатов США, которые 

совмещают условное осуждение с испытательным 

сроком, когда виновных на время помещают в 

места лишения свободы с целью демонстрации им 

последствий нарушения правил отбывания 

условного наказания. [9, С. 18]. 
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Данная статья посвящена изучению развития самооценки младших подростков в процессе социально-

психологического тренинга. Полученные результаты позволяют увидеть динамику изменений развития 

самооценки, а также обосновывают результативность внедрения социально-психологического тренинга по 

развитию самооценки младших подростков. 

 

Ключевые слова: самооценка, развитие самооценки, самооценка младших подростков, младший 

подросток, социально-психологический тренинг. 

 

Актуальность данной темы статьи 

заключается в том, что подростковый период 

является важнейшим этапом в жизни человека, во 

многом определяющим его последующую судьбу. 

Современное научное знание 

демонстрирует всевозрастающий интерес к 

проблеме самосознания личности. Вступление 

ребёнка в подростковый период знаменуется 

качественным сдвигом в развитии самосознания. 

Подросток вступает в новые формы отношений к 

окружающей действительности, осознаёт себя 

личностью, которая обладает, подобно всем 

взрослым людям, правом на уважение, 

самостоятельность и доверие. Подросток 

интенсивно усваивает из мира взрослых моральные 

ценности, нормы и способы поведения, которые 

составляют новое содержание сознания и 

превращаются в требования к поведению другого 

человека и собственному, в критерии оценки и 

самооценки. 

Надёжной основой для исследования 

самосознания личности на уровне 

психологического анализа является понимание 

сознания как двуединой ориентации человека в 

окружающем мире и в самом себе. Исходя из такого 

понимания, самосознание можно определить, как 

сознание, объектом которого является сам субъект. 

В результате человек приобретает способность к 

оценке своего знания, нравственного облика, 

интересов, идеалов и мотивов поведения, к 

целостной оценке себя. 

У подростков появляется отношение к 

собственному движению вперёд, контроль за этим, 

огорчения по поводу невыполнения задач, планов, 

иными словами развивается самооценка. 

Важнейшим новым моментом развития личности в 

подростковый период является то, что предметом 

деятельности подростка становится он сам: в одном 

он себя сдерживает, другое ломает, третье создаёт 

заново. Все это возможно благодаря 

формирующимся навыкам самооценивания. 

Развитие и становление самооценки, без 

которой невозможно формирование личности - 

сложный и длительный процесс, характеризующий 

психическое развитие в целом. Оно протекает под 

непосредственным воздействием со стороны 

социума и определяется многими факторами. Не 

смотря на то, что исследованию особенностей 

самооценки подростков посвящено не мало 

исследований отечественных и зарубежных 

психологов (И.С. Кон, В.В. Столин, А.Г. Спиркин, 

Р. Бернс, Р. Роджерс и др.), эта проблема требует 

дополнительного вмешательства. В частности, в 

теории и практике недостаточно освещены 

вопросы, касающиеся условий и способов развития 

данного феномена. Это определяет противоречие и 

обусловливает актуальность настоящей работы, 

постановку цели, объекта и предмета исследования. 

Для обеспечения оптимального 

взаимодействия подростков с окружающим миром 

является диагностика и последующая работа по 

формированию адекватной самооценки. 

Наиболее оптимальным средством 

развития качеств личности подростков является 

социально-психологический тренинг. 

Социально-психологический тренинг 

позволит работать с трудно поддающимися 

коррекции личностными структурами, в том числе 

и самооценкой, часто недоступными воздействию с 

помощью других методов. При этом важной 

особенностью тренинга является то, что личность, 

реагируя на создаваемые ведущим ситуации, 

самостоятельно осознает и изменяет свое 

поведение и мироощущение. То есть, в результате 

тренинга личность способна к адекватной 

самооценке и как следствие этого, оптимальной 

жизнедеятельности. 

Известно, что психологический тренинг – 

это форма активного обучения навыкам поведения 
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и развития личности. В тренинге участнику 

предлагается проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию 

психологических качеств или навыков. Ключевым 

принципом, обеспечивающим эффективное 

обучение и развитие, является постоянное 

сочетание в тренинге всех форм деятельности: 

общение, игра, обучение, труд [1, с. 32].  

Нами было проведено психолого-

педагогическое исследование, целью которого 

было определение уровня развития самооценки 

младших подростков, также важно было 

теоретически обосновать и практическим путем 

проверить эффективность влияния социально-

психологического тренинга на развитие 

самооценки младших подростков.  

Анализ результатов позволил определить 

уровень развития самооценки младших подростков 

на начальном и конечном этапах. 

На первом этапе исследования мы провели 

диагностику с целью определения уровня развития 

самооценки младших подростков. 

Выборку составили 47 учащихся 5-х 

классов одной из средних общеобразовательных 

школ Республики Бурятия. 

Результаты диагностики обработаны и 

представлены в процентном соотношении. 

Методика «Какой Я?» (Р.С.Немов), 

предназначена для определения самооценки 

ребенка. Полученные результаты по методике 

определения самооценки «Какой я?» у младших 

подростков экспериментальной группы 

свидетельствуют, что у исследуемых преобладает 

показатель адекватной самооценки (41,7 %), также 

у (37,6 %) обнаружена низкая самооценка и 

оставшиеся (20,7 %) имеют высокую самооценку. 

Эти результаты мы можем объяснить 

особенностями семейного воспитания, социального 

статуса и кругу общения ребенка. 

Полученные результаты по методике 

определения самооценки «Какой я?» у младших 

подростков контрольной группы свидетельствуют, 

что у исследуемых преобладает показатель 

адекватной самооценки (47,9 %), также у (34,8 %) 

обнаружена низкая самооценка и оставшиеся (17,3 

%) имеют высокую самооценку. 

Используя несколько методик, мы можем 

провести более достоверное исследование. 

Полученные результаты по методике 

«Лесенка» у младших подростков 

свидетельствуют, что у исследуемых 

экспериментальной группы преобладает 

показатель низкой самооценки (29,2 %) и 

адекватной самооценки (29,1 %). Также у 

значительного числа детей обнаружены показатели 

высокой самооценки (41. 7 %). 

Также, у исследуемых контрольной 

группы преобладает показатель адекватной 

самооценки (43,5 %) и низкой самооценки (39,2 %). 

Также у незначительного числа детей обнаружены 

показатели высокой самооценки (17,3 %). 

Выявлена высокая фрустрация 

необходимости в достижении успеха, 

неблагоприятный психический фон, никак не 

предоставляющий развитие собственных 

потребностей в успехе, достижении высочайшего 

результата. 

Следующая методика «Как у тебя с 

самооценкой?» дала определить, что у 

экспериментальной группы, у 54,2 % младших 

подростков имеется низкая самооценка, они боятся 

не понравится другим или не оправдать ожиданий 

окружающих, что может быть связано с защитным 

характером; у 41,7 % исследуемых имеют уровень 

адекватной самооценки, который необходим для 

адаптации и продуктивной деятельности. 4,1 % 

исследуемых имеют явно завышенную самооценку. 

В то время, как у контрольной группы, у 

43,4 % младших подростков имеется низкая 

самооценка, 39,2 % имеют адекватную самооценку 

которая необходима для адаптации и продуктивной 

деятельности. 17,4 % исследуемых имеют явно 

завышенную самооценку. 

Анализ результатов на начальном этапе 

исследования показал, что у детей пятого «А» 

класса преобладает адекватная самооценка, у 

небольшого количества детей уровень самооценки 

несколько выше нормы, а у остальных детей 

уровень самооценки ниже нормы, поэтому в данной 

группе детей необходима целенаправленная работа 

по формированию адекватной самооценки. 

Был разработан социально-

психологический тренинг развития самооценки в 

младшем подростковом возрасте, включающаий в 

себя игры, упражнения и рефлексию.  

Анализ результатов эксперимента на 

контрольном этапе опытно-поисковой работы 

показал, что у большинства детей уровень 

самооценки стал средним, что говорит об 

адекватной самооценке этих детей. 

Обратив внимание на результаты, можно 

сделать вывод о том, что составленный социально-

психологический тренинг самооценки показал 

свою результативность, положительную динамику 

в сторону увеличения детей младшего школьного 

возраста со средним (адекватным) уровнем 

развития самооценки. 

Таким образом, реализация социально-

психологического тренинга позволила изменить 

уровень развития самооценки младших 

подростков. 
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This article is devoted to the study of the development of self-esteem in younger adolescents in the process of 

social and psychological training. The results obtained allow us to see the dynamics of changes in the development of 

self-esteem, and also substantiate the effectiveness of the introduction of socio-psychological training for the 

development of self-esteem in younger adolescents. 

 

 

Keywords: self-esteem, self-esteem development, self-esteem of younger adolescents, younger adolescent, 

socio-psychological training. 

 

 

 

 

Будаева Эржена Владимировна, 

Батуева Арюна Дамбаевна, 2021 

 

  



С т р а н и ц а  | 85 

 
УДК 159 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СТИЛЯ  

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМАМИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ  
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В статье представлено исследование проявления враждебности и агрессии подростков из семей с 

разным типом воспитания. Изучены аспекты воспитания, оказывающие деструктивное влияние на 

формирование личности индивида. Его восприятия и отражения окружающей действительности. Что 

приводит к дезадаптивным формам поведения и проблемам в более зрелом возрасте. Характерно, что семья 

является первым социальным окружением, в которое попадает индивид, что определяет важность 

устранения депривирующих факторов на еще несформированную личность.  

 

Ключевые слова: враждебность, агрессия, типы семейного воспитания, подростки, детско-

родительские отношения, деструктивное поведение. 

 

Актуальность темы. Проблема агрессии 

подростков вызывают беспокойство, как со 

стороны родителей, так и педагогов. Агрессивность 

может проявляться, как качество личности, 

помогающей в период адаптации. Биологической 

формой защиты, побуждающей к активности, 

возникающей на внешний раздражитель. Однако, 

чрезмерное проявления форм агрессии и 

враждебности может свидетельствовать о 

формировании деструктивных моделей поведения. 

Подростковый возраст считается самым 

сложным, как для окружающих, так и для самого 

подростка. Половые и возрастные особенности 

данного возрастного периода могут стать причиной 

обострение патологических реакций, 

затрудняющих процесс формирования личности и 

вызывающих развитие различных психических 

заболеваний. 

Изучение особенностей враждебности и 

агрессии в подростковом возрасте, как следствия 

деформации детско-родительских отношений 

является актуальной темой для исследования. 

Жестокое отношение к ребенку и пренебрежение 

его потребностями влечет к формированию 

повышенного уровня агрессии и враждебности. 

Превращая данные проявления в жизненную 

стратегию, что может негативно сказываться на 

дальнейшей жизни индивида. 

Цель статьи: выявить характерные 

особенности проявления враждебности у 

подростков из семей с разным типом воспитания. 

Изложение основного материала. Вопрос о 

влияние типа семейного воспитания на 

формирование враждебности и агрессии у 

подростков не является новым и освещен в работах 

отечественных и зарубежных ученых. Измерение 

агрессивности как свойства личности особенно 

важно, так как это свойство во многом 

обусловливает поведение человека. Изучение этого 

вопроса поможет уменьшить риск возникновения 

нежелательных тенденций в развитии личности[4]. 

Чаще всего враждебность выступает как 

результат депривации личностно-значимых 

потребностей для индивида. Подростки стремятся к 

эмоциональной близости, поддержке, защите со 

стороны родителей[2]. В результате невозможности 

удовлетворения основных психофизиологических 

и социальных потребностей, происходит 

формирование агрессивных и враждебных форм 

поведения. Которые могут быть направлены, как на 

объект создающий неблагоприятные условия, так и 

на объект или предмет совершенно не 

связанный[5]. 

Для авторитетного (демократического) 

стиля семейного воспитания характерно полное 

принятие индивидуальности ребенка, 

взаимопонимание, взаимоуважение, любовь и 

забота. Для индифферентного стиля характерно 

полное игнорирование потребностей ребенка. Все 

возникшие проблемы и трудности ему приходится 

преодолевать самостоятельно. При либеральном 

стиле воспитания ребенок растет во 

вседозволенности. Характерно отсутствие 

ограничений со стороны взрослых. При 

авторитарном стиле семейного воспитания 

характерно наличие высоких требований и 

высокого уровня контроля, в сочетании с строгими 

наказаниями[3].  

Рассмотрим результаты эмпирического 

исследования. С целью определения взаимосвязи 

параметров враждебности и агрессивности у 

подростков с разным стилем семейного воспитания 

использовали метод факторного анализа. С 

помощью факторного анализа установили 

характерные взаимосвязи между особенностями 

враждебности у подростков с разным типом 

воспитания, что позволяет говорить о 

специфичности семейного воспитания и его 

обуславливании эмоциональных проявлений 

личности подростка. 

У подростков из семей с авторитетным 

стилем воспитания при изучение враждебности 

были выявлены следующие параметры: отец (0,6), 

Брат/сестра (0,62), друг (0,7), враждебность (-0,5), 

чувство вины (0,65).  



86 | С т р а н и ц а  
 

Данные полученные в ходе факторного 

анализа свидетельствуют об отсутствии тенденции 

к проявлению враждебности, что свидетельствует о 

наличии объективной и адекватной реакции на 

проявления окружающей действительности. У 

данных подростков сформировано положительное 

отношение к близкому окружению. Присутствуют 

эмоции и чувства связанные с неправомерностью 

собственного поведения.  

Были выделены следующие параметры: 

доверие (0,5), справедливость (0,6), я сам (0,7), 

цинизм ( -0,55) и негативизм (0,48). У подростков 

из семей с авторитетным (демократичным) стилем 

воспитания наблюдается сформированность таких 

понятий, как доверие, справедливость. Что 

указывает на способность к созданию близких 

отношений. Соблюдению морально-этических 

кононов общества. Отсутствуют тенденции к 

проявлению цинизма, в поведении отсутствуют 

элементы пренебрежительного и презрительного 

отношения к культурным ценностям, 

нравственности и официальным догмам 

господствующей идеологии.  

У подростков из семей с либеральным 

стилем воспитания при изучение враждебности 

были выявлены следующие параметры: брат/сестра 

(0,5), конфликт (0,6), враждебность (- 0,54), 

вербальная агрессия (0,67).  

Данные полученные в ходе факторного 

анализа свидетельствуют об отсутствии элементов 

враждебности в поведении. Однако существует 

тенденция к проявлению вербальных форм 

агрессии, что выражается в криках, оскорблениях, 

унижениях, словесных нападках. Данная форма 

защиты является нормальной ответной реакцией на 

угрозу. Однако если в личности развивается такая 

черта, как форма поведения, можно говорить о 

формировании деструктивных форм поведения. 

У подростков из семей с либеральным 

стилем воспитания при изучение враждебности 

были выявлены следующие параметры: мать (0,7), 

наказание (-0,6), агрессивность(- 0,5), негативизм(-

0,64).  

 Данные полученные в ходе 

факторного анализа свидетельствуют о наличии 

элементов проявления агрессивности в поведении, 

однако отрицательные показатели по шкале 

негативизм указывает на отсутствии негативного 

оценивания окружающих и приписывания 

негативных качеств личности в несоответствии 

ситуации. Что может говорить, о проявлении 

агрессии, как защитных форм. Ответной реакции на 

возникший стрессор, без тенденции к 

формированию деструктивных форм поведния. 

У подростков из семей с индифферентным 

стилем воспитания при изучение враждебности 

были выявлены следующие параметры: мать (0,6), 

бабушка (0,52), я сам(0,64), цинизм (0,54), 

раздражение (0,53).  

 Данные полученные в ходе 

факторного анализа свидетельствуют о наличии 

элементов цинизма, пренебрежительного 

отношения к нормам морали, ценностям, членам 

семьи. Отрицание высших чувств, эмоциональная 

черствость. Наличие элементов 

раздражительности, может свидетельствовать о 

повышенной импульсивности, неустойчивости 

эмоциональных состояний. Чрезмерная 

чувствительность, несдержанность в совокупности 

с элементами цинизма является отличным 

психологическим условием для возникновения 

конфликтных ситуаций.  

У подростков из семей с индифферентным 

стилем воспитания при изучение враждебности 

были выявлены следующие параметры: отец (0,6), 

наказание (0,58), я дома(0,67), агрессивность (0,53), 

вербальная агрессия (0,62).  

Данные полученные в ходе факторного 

анализа свидетельствуют о наличии наказаний и 

негативного отношения со стороны отца. 

Тенденция к проявлению агрессии, в том числе 

вербальной формы, может указывать, на 

формирование её путем подражания. И усвоение 

как единственной возможной формой 

удовлетворения потребностей и собственной 

защиты.  

Открытых формах достижения 

удовлетворения личных интересов, путем 

проявления вербальных форм агрессии, что 

выражается в криках, оскорблениях, унижениях, 

словесных нападках. Данная форма защиты 

является нормальной ответной реакцией на угрозу. 

Однако если в личности развивается такая черта, 

как форма поведения, можно говорить о 

формировании деструктивных форм поведения. 

У подростков из семей с авторитетным 

стилем воспитания при изучение враждебности 

были выявлены следующие параметры: мать (0,7), 

наказание (0,65), враждебность (0,68), чувство 

вины (0,54), обида (0,56).  

Данные полученные в ходе факторного 

анализа свидетельствуют о наличии чувстве вины, 

возникающей в результате наказаний и 

ограничений свободы со стороны родителей 

(матери). Что влечет за собой формирование обиды, 

что влечет за собой враждебное отношение к миру, 

отсутствию доверительных отношений, 

невозможности устанавливать близкие контакты. В 

дальнейшем, подавленное чувство обиды может 

привести к возникновению психосоматических 

симптомов или депрессивных эпизодов.  

у подростков из семей с авторитетным 

стилем воспитания при изучение враждебности 

были выявлены следующие параметры: я дома 

(0,6), конфликт (0,7), агрессия (0,65), вербальная 

агрессия (0,57), негативизм (0,63).  

Данные полученные в ходе факторного 

анализа свидетельствуют о наличии конфликтов, 

негативном отношении к своему состоянию в 

момент нахождения дома. Ощущение 

дискомфорта, может быть результатом проявления 

агрессии дома, в виде скандалов, унижений, грубых 

или саркастических высказываний. Что влечет за 

собой развитие комплексов, снижение самооценки, 

ухудшение настроения, невозможности 

адекватного отношения к окружающей 

действительности. Формирование негативизма, как 

черты личности. Что ведет за собой негативное 

отношение к миру, постоянной конфронтации. 

Может проявляться как на поведенческом так и на 

внутриличностном уровнях. Причиной 

возникновения могут послужить дефекты 
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воспитания, перенос жизненного сценария 

родителя, отсутствия ресурсов для решения 

возникших конфликтов.  

Таким образом, можно сделать вывод, о 

том, что чрезмерное опекающее или авторитарное 

поведение родителей может влиять на 

формирование высокого уровня враждебности по 

отношению к окружающим. Не сформированность 

правильного социального поведения, здоровой 

самооценки, возможности установления 

доверительных взаимоотношений (проблемы с 

доверием) лишь потворствуют возникновению 

подобного отношения к окружающей 

действительности. 

Факторный анализ исследования показал, 

что у подростков из семей с авторитетным 

(демократическим) и либеральным стилем 

воспитания, враждебность и формы агрессии 

сформированы на низком и среднем уровне, что 

выражается в виде ответной реакции на возникший 

стрессор. В то время, как у подростков из семей с 

индифферентным и авторитетным стилем 

воспитания прослеживаются тенденции к 

формированию негативного восприятия 

действительности. Что выражается в 

деструктивных формах поведения. 
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different types of upbringing. The aspects of upbringing, which have a destructive effect on the formation of an 

individual's personality, have been studied. His perception and reflection of the surrounding reality. Which leads to 

maladaptive forms of behavior and problems in a more mature age. It is characteristic that the family is the first social 

environment in which an individual falls, which determines the importance of eliminating deprivating factors for an 

unformed personality. 
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В статье представлено противоречие между потребностью государства в традиционном типе семьи 

и распространении в обществе либерально-гедонистической философии потребления. Представлена 

взаимосвязь между стремлением молодежи к индивидуализации и снижения количества официально 

зарегистрированных браков, увеличения возраста деторождения и снижения количества многодетных семей. 

Кроме того, перечислены факторы, влияющие на формирование и изменение образа семьи у современной 

молодежи. 

 

Ключевые слова: образ семьи, традиционная семья, родительство, философия потребления, 

молодежь, индивидуализация, тренд, общественные нормы, трансформация, брак. 

 

Значимость семьи для существования 

общества подтверждается многими 

исследованиями в области философии, социологии, 

психологии и культурологии. Необходимость 

поддержания семьи, как социального института, 

поддержания семейных ценностей показывают 

многие аспекты социальной жизни. Так существует 

множество государственных программ, 

направленных на поддержание семей (материнский 

капитал, льготы многодетным и малообеспеченным 

семьям, поддержка молодых семей), однако, 

поддержка традиционной семьи недостаточна. 

Практически отсутствуют программы, 

позволяющие семьям дешево или бесплатно 

получить качественную поддержку и помощь 

квалифицированных специалистов (психологов, 

медиков, юристов и т.д.) в период семейных 

кризисов и серьезных конфликтов, способных 

привести к расторжению брака.  

Образовательные и воспитательные 

учреждения направленны на воспитание и 

привитие традиционных семейных ценностей, 

официальные СМИ придерживаются позиции, 

определяющей семью как важный и значимый 

элемент общества, маркетологи используют образ 

классической полной семьи, желая 

продемонстрировать семейное благополучие. Но, 

несмотря на это, ценность семьи как таковой все 

сильнее сменяется личностными ценностями.  

Безусловно, важно воспитывать 

самостоятельную, уверенную в себе личность, 

конкурентноспособную на рынке труда, имеющую 

возможность эффективно использовать 

собственные ресурсы и хорошо 

социализированную в обществе. Однако, человек, 

способный самостоятельно поддерживать свою 

жизнь, обустраивать свой быть и удовлетворять 

свои потребности не стремится к созданию семьи. 

Несмотря на то, что сейчас вполне успешно можно 

сочетать карьерный рост и родительство, всё же 

при концентрировании внимания на одной из 

областей, другая будет страдать. Например, при 

умножении прикладываемых сил для движения по 

карьерной лестнице, повышения квалификации, 

увеличении дохода, неизменно будет уделяться 

меньше времени и внимания семье, что может 

привести к появлению у детей чувства недостатка 

родительской любви, искаженному восприятию 

семейных ценностей, переход от духовных к 

материальным ценностям.  

В современном обществе все больше 

распространяется либерально-гедонистическая 

философия потребления. Данная философия 

навязывает систему ценностей, при которых 

личный и жизненный успех выражается в товарно-

денежном эквиваленте. Важно иметь квартиру или 

дом, автомобиль, иметь возможность проводить 

отпуск в поездках, регулярно обновлять технику и 

гаджеты, не зависеть материально от родителей 

и/или супруга. Однако, при этом, образование и 

профессионализм уходят на второй план, выводя 

вперед умение зарабатывать.  

Говоря о современных трендах, влияющих 

на развитие института семьи и брака, нельзя не 

упомянуть следующие тенденции: 

 снижение значимости религии 

среди молодежи. Современное молодое поколение 

скептически относится к религиозным течениям, во 

многом этому способствует распространение 

информации о аморальном образе жизни 

священнослужителей, жестокости на фоне религии 

и веры. Ценности, пропагандируемые религией, во 

многом не соответствуют требованиям 

современного общества, подвергаются сомнениям 

категоричные высказывания, правила, догмы, 

стоящие в основе той или иной религии. С одной 

стороны, подвергание сомнению религиозные 

верования, неизбежно в обществе, в котором 

развивается медицина, наука, население получает 

образование, есть свобода слова и мысли. С другой 

– религия, как правило, пропагандирует семейные 

ценности, регулирует репродуктивное поведение. 

Таким образом, подобная тенденция не может не 

привести снижению количества браков, 

увеличению разводов, снижению рождаемости. [7] 

 Развитие и распространение 

технологий. Многое становится более доступным, 

многие вещи проще поменять на новые, чем 
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пытаться вкладывать деньги в ремонт, т.к., как 

правило, ремонт стоит так же, а бывает и дороже, 

чем новая вещи, при этом новая может обладать 

усовершенствованными характеристиками. 

Подобное отношение к вещам влияет и на 

отношения между партнерами. Всё чаще молодые 

люди, вместо того, чтобы решить проблему в 

отношениях, разрывают их, заменяя новыми. 

Кроме того, подобные решения, зачастую, 

поддерживают значимые для молодежи медийные 

личности, блогеры, психологи. Один из самых 

популярных психологов М. Лабковский, говоря о 

проведенной им консультации пишет: «Семейная 

терапия – это развод. Только один вид семейной 

терапии считаю действительно полезным – 

посредничество психолога при разводе. Но именно 

его в России не практикуют» [6]. Однако, 

прикладная психология говорит об обратном, 

демонстрируя большую эффективность в работе 

над проблемами и кризисами в отношениях. Но, как 

правило, такие довольно жёсткие, радикальные и не 

требующие работы выходы из проблемы берутся за 

основу и применяются в сложных ситуациях. [2] 

 Все больше увеличивается 

количество услуг, помогающих и упрощающих 

повседневную жизнь: клиниг, няни, доставка еды, 

уход за пожилыми и т.д. Подобные услуги не 

только помогают облегчить бытовую сторону 

повседневной жизни, но и способствуют 

редуцированию хозяйственно-бытовой функции 

семьи, а также способствуют утрачиванию 

межпоколенных связей. Сейчас нет необходимости 

«отвлекаться» на семью, в ущерб карьере, личной 

жизни и развлечениям. Нет необходимости искать 

партнера для ведения совместного хозяйства, нет 

потребности в детях, как в помощниках в 

хозяйственно-бытовом плане.  

 Пропаганда личностных, 

индивидуальных ценностей. Развитие и 

саморазвитие, карьерные, творческие достижения, 

первичное удовлетворение собственных 

потребностей, представление семьи, как «оков» или 

«помехи» для развития, развлечений, путешествий 

и т.п. Нет ничего плохого в создании комфорта для 

себя, развитии себя как личности и удовлетворении 

собственных потребностей. Но, не всегда 

личностные потребности приводят к потребности в 

семье и детях, что влияет на снижение количества 

зарегистрированных браков и снижению 

рождаемости. С другой стороны, потребность в 

семье и детях обществом молодежи 

воспринимается как «устаревшая», как «не 

истинная» и т.п. [4] 

Все эти тренды, тенденции неизменно 

приводят к тому, что статистика наблюдает 

снижение официально зарегистрированных браков, 

снижение числа семей с двумя и более детьми, 

увеличение возраста вступления в брак и рождения 

первого ребенка, стирание значимости семейных 

ценностей, рост уровня конфликтности и 

разводимости, роста числа неполных 

(материнских) семей, материнства вне брака. 

Безусловно, государственные и общественные 

программы сдерживают данные тенденции, однако, 

принимаемых мер недостаточно. Такой 

социальный институт, как семья, важен для 

развития страны и общества. Все перечисленные 

изменения являются реакцией на политические и 

социально-экономические перемены. 

Возникновение новых трендов и новых моделей 

семьи, является результатом попытки 

приспособиться и выжить в постоянно 

меняющихся условиях. 
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a decrease the number of large families. In addition, the factors that influence the formation and change of the family 

image among modern youth are listed. 
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В данной статье авторами изучены современные инструменты интернет-маркетинга, а также пути 

их применения, и проанализирована сама концепция реализации продукции в организации через интернет. 

Исследуется широкий набор современных маркетинговых стратегий в сети интернет, их задачи, 

перспективные пути развития, преимущества и недостатки. Были сформированы главные принципы сетевого 

маркетинга, рассмотрены тенденции по развитию данной отрасли и проведен анализ высокоэффективных 

примеров возможностей по использованию организацией маркетинга в интернет-среде.  

 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, интернет, интернетмаркетинг, 

совершенствование, бизнес, рынок. 

 

Любую современную бизнес-деятельность 

невозможно представить без использования 

маркетинга. С годами маркетинг претерпел 

множество изменений и на данный момент 

представляет собой совокупность инструментов и 

методов по продвижению продукции и услуг на 

рынке, где учитываются пути повышения 

конкурентоспособности и коммерческой выгоды 

для организации.  

Качественная и высокоэффективная 

маркетинговая деятельность оказывает свое 

влияние как на конкурентоспособность, в 

различных временных отрезках деятельности, так и 

на общий рост прибыли от активности организации.  

Ещё с момента формирования первых 

столпов маркетинга, наблюдалось не только 

создание и постоянное развитие стратегий по 

укреплению позиций организаций на рынке, но 

также модернизация и эволюция путей по 

продвижению продукции и услуг уже с учетом 

современных технологий.  

Появление интернета и формирование 

маркетинговых стратегий, с учетом его 

особенностей, позволило многим организациям и 

предприятиям вывести свою деятельность на новый 

и более эффективный в коммерческом плане 

уровень. По факту, бизнес-деятельность можно 

разделить на этапы до появления интернета и после. 

Поскольку интернет объединил в себе людей со 

всех точек земного шара, то это в свою очередь 

привело к появлению и развитию 

предпринимательской деятельности уже на новом и 

более эффективном уровне, так как появились 

новые и менее затратные пути по реализации 

продукции и услуг на международном уровне.  

Исходя из того факта, что интернет-среда 

является довольно гибкой и переменчивой, то 

опираясь на исследования, можно с уверенностью 

сказать, что до сих пор не сформировались 

устойчивые механизмы по продвижению 

продуктов и услуг в данной области. Большинство 

исследователей считает, что главный путь успеха 

заключается в анализе рынка и целевой аудитории, 

который в свою очередь повысит внимание и 

узнаваемость бренда, что в свою очередь 

положительно скажется на деятельности 

организации.  

Однако есть и те эксперты, которые 

полагают, что интернет-маркетинг представляет 

собой лишь совокупность различных направлений 

классического маркетинга, которые были 

модернизированы для предпринимательской 

деятельности в интернет-среде. При планировании 

успешной стратегии по ведению бизнеса в 

интернет-среде, необходимо понимание базовых 

основ маркетинга. Во главе данной стратегии 

всегда стоит сам продукт или услуга, которую 

необходимо продвинуть на рынке и к которой 

необходимо привлечь внимание. Дальше идут уже 

цена, целевая аудитория и способы продвижения.  

Эффективная маркетинговая деятельность 

в интернет-среде зависит от выбора бизнесмодели 

[3]. 

Самыми распространенными из них 

являются: 

 – B2C – бизнес-потребитель;  

– C2C – потребитель-потребитель; 

 – B2B – бизнес-бизнес.  

Самой популярной из названных выше 

бизнес-моделей является – В2С. В данной модели, 

купля-продажа проходит между физическим и 

юридическим лицом. Покупатель (физическое 

лицо) который заинтересован в товаре или услуге 

продавца (юридическое лицо). Главной 

особенностью данной модели интернет-маркетинга 

является то, что покупатель не имеет возможности 
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использовать приобретаемую услугу или продукт в 

предпринимательской деятельности. 

 Следующей по популярности является 

модель В2В. Данная модель типична для рынка, на 

котором, покупатель является таким же 

юридическим лицом, как и продавец товаров или 

услуг. Говоря иначе, деятельность организации-

продавца направлена на организацию-покупателя. 

И если с первой бизнес-моделью все более 

ли менее понятно, то B2B можно рассмотреть в 

примере. В качестве примера для данной модели 

рассмотрим такую социальную сеть, как Instagram. 

В среде b2b-маркетологов сложилось 

мнение, что Instagram не может обслужить их 

потребности. Эта социальная сеть активно 

помогает реализоваться b2c-сегменту и тем самым 

создаёт себе репутацию несолидной для большого 

бизнеса. Со стороны она выглядит насёленной 

продавцами тортов, бижутерии, букетов и игрушек 

— где тут место для комбината, производящего, 

например, щебень? 

По статистике в социальных сетях 

возможны продажи преимущественно небольших 

товаров до 3-х тыс. руб. Секрет в том, что сектору 

b2b не нужно искать в Instagram продажи, для них 

это в первую очередь инструмент построения 

репутации. С помощью социальной сети 

корпорация может сблизиться со своей аудиторией, 

рассказать ей историю и вступить в дискуссию. 

Instagram — это создатель образа, инструмент PR. 

Он в состоянии выделить компанию из серой и 

строгой массы b2b-сектора. Несколько примеров 

таких русскоязычных профилей мы сегодня 

рассмотрим[6]. 

1.«Сбербанк» 

281 тыс. подписчиков. 

Вам может показаться, что это аккаунт 

рекламного агентства, а не банка. Всё так красочно, 

в едином корпоративном стиле. На фотографиях и 

GIF-ках чаще всего сотрудники компании, 

короткие видеоролики сняты специально для 

формата Instagram, истории сотрудников, советы по 

финансовой грамотности — и никаких стоковых 

фотографий денег! «Сбербанк» старается 

подкупать не только визуальным контентом, но и 

смысловым наполнением (максимально 

искренним). 

2.«Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

33,6 тыс. подписчиков. 

«Объединенная авиастроительная 

корпорация» знает свою сильную сторону и 

беззастенчиво ее использует. Это самолёты. 

Самолёты тут во всей красе. В основном это фото, 

но даже они передают всю мощь авиационной 

техники. Хороший прием взаимодействия с 

аудиторией: «ОАК» репостит фотографии своих 

самолётов, которые выставляют другие 

пользователи. 

 

 Модель С2С является самой новой и в 

следствии менее популярной на данный момент. 

Она предполагает куплю-продажу товаров или 

услуг между физическими лицами.  

В данной бизнес-модели мы рассмотрим в 

качестве примера приложение BlaBlaCar. 

Торговые площадки С2С возникают в 

социальных сферах, потому что все обожают 

экономить. Удачный пример в этом случае — 

ridesharing маркетплейсы вроде сервиса BlaBlaCar. 

Он помогает водителям находить попутчиков и 

наоборот. У одних есть свободное место в машине, 

у других — символическая сумма, которую они 

заплатят за бензин. 

Экономят и те, и те: 

 водитель без пассажира 

проехался бы порожняком и ничего не заработал; 

 пассажир заплатил бы дороже за 

услуги традиционных перевозчиков. 

О возможности сэкономить сайт сообщает 

на главной странице. 

По-другому это называется — шеринговая 

экономика, то есть расходы делятся пополам. 

Аналогичный сервис поиска 

попутчиков Lyft обещает, что таким образом можно 

сэкономить до 60% стоимости поездки. 

Кроме непосредственной экономии денег, 

участники С2С обмена получают и другие выгоды 

— новые знакомства, нескучную поездку, 

мобильность (ведь время, маршрут и остановки 

всегда можно обсудить с водителем). 

Совершенствование маркетинговой 

политики организации невозможно без 

определенного и специализированного 

инструментария, куда входят: 

 – веб-анализ;  

– директ-маркетинг;  

– SMM-маркетинг (маркетинг в 

социальных сетях);  

– контент-маркетинг;  

– поисковый маркетинг. 

 Рассмотрим каждый из них подробнее. 

 Веб-анализ представляет собой систему, 

созданную для сбора, анализа и измерения 

информации о посетителях сайтов. Данный 

инструмент направлен на улучшение и 

оптимизацию работы веб-сайта. Главной цель веб-

анализа – это мониторинг посещаемости. 

 Директ-маркетинг – это вид интернет-

маркетинга, направленного на установления 

прямого контакта с пользователем сети. Данный 

вид интернет-маркетинга еще называют прямым 

маркетингом. SMM-маркетинг направлен на работу 

в социальных сетях, на которых находится целевая 

аудитория рекламной компании. На сегодняшний 

день, этот инструмент маркетинга является одним 

из самых популярных, так как аудитория 

социальных сетей значительно больше аудитории 

телеканалов и радио [4]. 

Как МТС использует прямой маркетинг.  

 Таргетинг на основе Big Data 

МТС. 

В личном кабинете сервиса есть 200+ 

фильтров людей с определённым поведением, 

интересами и географией. Можно тестировать 

много гипотез и проводить точные целевые 

кампании с помощью sms-рассылки. 

 Доступ к разным сегментам 

аудитории. 

https://www.blablacar.com/
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Аудитория сервиса – 64 000 000+ 

абонентов МТС, давших согласие на получение 

рекламных материалов. Можно найти свою 

аудиторию среди них. Например, найти тех, кому 

интересны определенные сайты.  

 Все в одном месте. 

Плюс МТС Маркетолога в том, что много 

каналов рекламы собрано в одном месте – SMS, 

MMS-рассылка, email, push-уведомления, рассылка 

в Viber, звонки. Все можно сделать с одного сайта. 

Например, человек пришел к вам на сайт 

на страницу со статьей про холодные звонки. И 

оставил почту для email-рассылки. Вы ему 

написали, что скоро у вас вебинар по теме. С 

бесплатным разбором кейсов. За день до вебинара 

прислали SMS и сказали, что если он еще не 

решился, то вот ему скидка в 15% и чек-лист. А 

дальше – он пришел, научился с вами звонить 

клиентам правильно и воспользовался вашими 

скриптами, чтобы настроить работу своих 

менеджеров. 

 

Контент-маркетинг – это вид маркетинга в 

сети, который направлен на продвижение продукта 

или услуги за счет создания видеообзоров, 

подкастов, текстовых описаний и статей. 

Поисковый маркетинг представляет собой методы, 

по организации рекламы в сети с подстраиванием 

под поисковые запросы пользователей[5]. 

Данные инструменты интернет-

маркетинга открывают для организаций, продавцов 

и покупателей новые пути по взаимодействию друг 

с другом. Так организации и продавцы могут 

предоставить свои товары и услуги более 

широкому кругу лиц, а покупатели, в свою очередь, 

могут найти на рынке все для них необходимое с 

большим разнообразием и с меньшими затратами 

по силам и времени [1].  

Маркетинговые коммуникации в 

интернет-среде подразделяют на две группы:  

В первую группу включают все, что 

связанно с созданием и модернизацией продукта 

или услуги, заинтересованности потребителя и 

анализе популярности на рынке.  

Во вторую группу входят методы по 

продвижению товара или услуги на рынке и 

создания путей по коммуникации между 

потребителем и продавцом [2].  

Необходимо отметить, что данные группы 

опираются на базовые принципы маркетинга, 

которыми являются: 

 – анализ рынка; 

 – формирование деловых связей; 

 – реклама товара или услуги в интернете; 

 – организация продаж через интернет;  

– обеспечение предлагаемых товаров или 

услуг гарантийным сервисом и послепродажного 

обслуживания.  

Подводя итог, следует сделать вывод, что 

любая маркетинговая деятельность в первую 

очередь основывается на 

клиентоориентированности и 

конкурентоспособности. Предлагая свои товары 

или услуги, продавцам необходимо учитывать 

запросы, ожидания и нужды покупателя. А оценка 

конкурентоспособности позволит снизить риски и 

выявить пути повышения спроса на свою 

продукцию. 
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В данной статье выделяется и рассматривается феномен распространения информационных 

массивов с помощью сети Интернет. Указаны направления использования современных информационных 

технологий при продвижении бренда. В работе также описаны варианты распространения информации в 

социальных сетях на примере платформы ТикТок в зависимости от целевой общественности бренда. 

Результатом исследования служит перечень инструментов социальной сети Интернетв ТикТок, необходимых 

для продвижения бренда.  
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Специалист по связям с общественностью 

в коммерческой организации обязан использовать 

все наиболее выгодные каналы коммуникации для 

того, чтобы взаимодействие компании со своей 

целевой аудиторией было эффективным и 

происходило с определённой периодичностью. 

Частота «касаний» человека и бренда организации, 

как правило, высчитывается маркетологом исходя 

из уровня осведомлённости аудитории о компании, 

необходимости производимых ею услуг, ценового 

сегмента и других показателей. Цифровое 

значение, полученное в ходе подсчётов, становится 

основой для дальнейшего планирования рекламной 

кампании. 

Оценка эффективности той или иной 

рекламной площадки также является важной 

частью работы специалиста по связям с 

общественностью. Существует множество 

показателей, по которым можно оценить 

успешность традиционных медиа, однако гораздо 

большей информативностью обладает реклама в 

сети Интернет. Здесь возможно точное построение 

воронки продаж, начиная от клика по рекламному 

объявлению и заканчивая оформлением покупки на 

сайте магазина или получением контактных данных 

клиента, в зависимости от целей сайта компании. 

Кроме того, реклама в сети Интернет позволяет 

более узко сегментировать аудиторию, то есть не 

переплачивать за контакт с холодной, не 

заинтересованной в продукте аудиторией. Наличие 

обратной связи также является существенным 

преимуществом рекламы в сети Интернет 

относительно других площадок. Во-первых, таким 

образом, связь клиента с компанией становится 

более тесной, образуется лояльное отношение к 

бренду; во-вторых, в комментариях к рекламной 

публикации либо в личных сообщениях компании 

потребитель может обратиться к организации 

напрямую – задать уточняющие вопросы, 

высказать свои опасения и получить, в результате, 

развернутую персональную консультацию.  

Взаимодействие потребителя с компанией 

в сети Интернет может происходить также с 

помощью социальных медиа. В таком случае клик 

по рекламному объявлению ведёт клиента не на 

сайт организации, а на искусственно созданную 

дополнительную ступень в виде социальных сетей. 

Структура рекламной кампании может строиться 

таким образом, чтобы потребитель после 

посещения данной площадки попадал на сайт, но 

уже имел более детальное представление об 

организации, либо чтобы социальные сети 

замещали собой сайт и служили подобием 

интернет-магазина, где потребитель может узнать 

информацию о стоимости товара и, 

непосредственно, произвести покупку. 

 Несмотря на широкую вариативность 

социальных медиа, коммерческие организации, как 

правило, сфокусированы только на самых 

популярных из них. К таким площадкам относятся 

ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук. 

Однако, в последнее время широкую популярность 

набрала социальная сеть ТикТок. Так, согласно 

статистическим данным компании Mediascop, к 

марту 2021 года ежемесячная активная аудитория 

социальной площадки Тик Ток составляет 33.1 млн 

человек. При этом 44% аудитории – пользователи в 

возрасте от 25 до 44 лет [1]. Кроме большого 

количества платёжеспособной аудитории, следует 

выделить относительно низкую конкуренцию за 

размещение рекламы – свои аккаунты в ТикТок и 

их активное продвижение ведёт относительно 

малое количество коммерческих организаций. 

Среди самых крупных стоит выделить Сбер и 

Макдональдс. Выделенные нами организации 

смогли выделиться на фоне набирающей 

популярность социальной площадки, но, к 

сожалению, не учли ее вариативность и 

разноплановость. 
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Как и остальные социальные сети, ТикТок 

имеет собственный перечень базовых 

инструментов продвижения, среди которых можно 

выделить: 

1. Нативный контент. Непродающие 

ролики об организации или ее деятельности, 

которыми могут быть имиджевые видео, 

нацеленные на привлечение внимания или же 

купленный авторский контент у лидеров мнений, 

обладающих схожей с компанией целевой 

общественностью. Основным аспектом в данном 

случае выступает завуалированность, то продукция 

должна быть затронута как бы невзначай, тем 

самым давая пользователю сети права самому 

выбирать свои предпочтения. 

2. TopView баннеры – это платная реклама, 

которая всплывает у пользователя при каждом 

входе в приложение. Это своего рода баннерная 

реклама, которую часто используют гиганты рынка 

при введении на рынок нового товара из уже 

имеющейся заслужившей доверия линейки. В 

данном случае делается невозможным счет оплаты 

за клики, так как ТикТок не подключен к выходам 

на другие платформы, то есть дальнейшее 

продвижение бренда ведется через Инстаграм. 

ТикТок в рассматриваемой ситуации выступает в 

качестве посредника. Учитывая все описанные 

ранее аспекты, стоимость такой рекламы 

высчитывается по модели – цена за 1000 

просмотров. 

3. Как было отмечено ранее, 

рассматриваемая платформа еще не перенасыщена 

рекламными интеграциями, поэтому одним из 

популярных способов продвижения можно 

выделить In-feed ads. Алгоритмы ТикТока подобно 

«умной ленте» ВКонтакте или Инстаграм, 

генерирует рекомендации пользователям, 

основываясь на их предпочтениях. Чтобы попасть в 

«рекомендации» и получить большое количество 

охватов и касаний, необходимо придерживаться 

трендам платформы или же качественно 

таргетировать рекламу. При этом рекламный ролик 

не должен выбиваться из обычных рекомендаций 

пользователя, так как в ином случае он послужит 

лишь шумом, на который не обратят должного 

внимания. 

4. Продвижение через лидеров мнений. 

Коммерческие компании часто используют такой 

вариант рекламирования товара, как «знакомство с 

продуктом». Он заключается в том, чтобы 

отправить подходящему для них инфлюенсеру 

товар на пробу бесплатно, в качестве подарка. Этот 

способ, как правило, работает с блогерами, которые 

только набирают популярность, но уже имеют 

достаточное количество лояльной аудитории. 

Лидер мнений в данном случае презентует товар и 

делится с подписчиками собственным мнение от 

использования. Этот метод плох тем, что является 

неконтролируемым и непредсказуемым, так как 

невозможно предугадать, как себя в том или ином 

случае поведет блогер. 

Все перечисленные нами способы 

являются перспективными для продвижения 

коммерческих организаций в ТикТок. Особенно 

принимая во внимание тот факт, что за последние 

несколько лет, специалистами по рекламе в 

социальных сетях наблюдается четкое разделение 

площадок не только исходя из целевой 

общественности, но и опираясь на 

непосредственную разноплановость интересов 

подписчиков. К примеру, ВКонтакте перестал 

восприниматься пользователями, как 

развлекательная площадка, а больше используется 

в качестве мессенджера. В то время как Ютуб и 

Телеграм сделали видимый уклон в сферу 

обучения, а Инстаграм слишком тяжел для входа 

ввиду перенасыщенности аукциона рекламных 

постов. 

Таким образом ТикТок, который 

позиционируется, в первую очередь, как 

развлекательная площадка, способен занять сразу 

несколько ниш и выигрывает по следующим 

параметрам: 

1. Высокая лояльность среди 

пользователей; 

2. Относительно низкий порог 

входа; 

3. Вовлеченная аудитория; 

4. Невысокие вложения в рекламу. 
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Данная статья посвящена рассмотрению роли реализации правил внутреннего контроля в российских 

банках с целью противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем (далее – 

ПОД/ФТ). Актуальность выбранной темы определяется тем, что банки, являясь основными субъектами 

первичного финансового мониторинга, наиболее часто используются в целях отмывания преступных 

денежных средств. Именно поэтому, повышение эффективности реализации правил внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ в банках может приводить к эффективности функционирования всей национальной системы 

ПОД/ФТ в целом. 

 

Ключевые слова: правила внутреннего контроля, противодействие отмыванию денег, банки, 

субъекты первичного финансового мониторинга, отмывание денег, Центральный Банк, надзор в сфере 

ПОД/ФТ, государственный мониторинг, первичный финансовый мониторинг, кредитные организации, 

легализация денежных средств. 

 

Отмывание денежных средств, 

полученных преступным путем, является довольно 

распространенным явлением, которое 

непосредственно затрагивает кредитные 

организации. В целях противодействия отмыванию 

незаконных доходов и финансирования терроризма 

(далее – ПОД/ФТ), а также предотвращения 

проведения незаконных операций своими 

клиентами, каждая кредитная организация, как 

субъект первичного финансового мониторинга, 

обязана разрабатывать правила внутреннего 

контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Каждый банк для 

реализации ПВК создает специальное 

подразделение, которое специализируется именно 

на ПОД/ФТ. Данное подразделение возглавляет 

специальное должностное лицо или ответственный 

сотрудник, имеющий специальную должностную 

квалификацию. 

ПВК по ПОД/ФТ представляют собой 

комплекс документов (программ), которые 

разработаны кредитной организацией в 

соответствии с законодательством России. ПВК 

обеспечивают бесперебойную и слаженную работу 

банка по выявлению подозрительных операций, 

мониторингу своих клиентов, составлению 

специальных сообщений и по направлению этих 

сообщений в уполномоченный орган. Помимо 

этого, при реализации правил внутреннего 

контроля по ПОД/ФТ банк должен обеспечить 

применение специальных процедур управления 

риском отмывания доходов, полученных 

преступным путем и финансирования терроризма, 

а также осуществление документального 

фиксирования информации по вопросам ПОД/ФТ. 

Эффективность реализации ПВК по 

ПОД/ФТ в банках может влиять на многие аспекты 

финансовой безопасности страны. Например, 

эффективная реализация программы ПВК по 

выявлению и приостановлению подозрительных 

операций может значительно снизить количество 

совершаемых преступлений. А грамотно 

составленное и вовремя отправленное сообщение о 

подозрительных операциях в уполномоченный 

орган, может содействовать целенаправленному и 

оперативному реагированию специальных органов 

на совершенное преступление и обеспечивает 

проведение расследований по так называемым 

«горячим следам». 

Уполномоченные органы, в данном 

случае, в лице Центрального Банка России, 

осуществляют контроль за соблюдением 

кредитными организациями ПВК. Первичный 

финансовый мониторинг направлен не только на 

контроль за составлением и организацией ПВК, но 

и за правильностью их выполнения. Причем, 

нарушения, связанные с организацией и 

выполнением правил внутреннего контроля в 

кредитных организациях – одна из самых 

распространенных причин отзыва лицензий 

Центральным Банком. В отношении кредитных 

организаций Банк России может проводить 

следующие контрольные мероприятия: 

 в виде выездных или 

камеральных проверок;  

 направлять запросы о 

предоставлении необходимой информации;  

 привлекать к административной 

ответственности должностных лиц, руководителей 

и самих организаций;  

 аннулировать лицензии при 

определенных условиях; 

 применять иные меры в пределах 

своих полномочий. 

За последнее время Центральный Банк 

проводит достаточно жесткую политику в 

отношении коммерческих банков. В частности, это 

отражается в динамике отзыва лицензий на 

осуществление банковской деятельности. С одной 



С т р а н и ц а  | 99 

 
стороны, данные мероприятия позволяют 

санировать банковский сектор от 

недобросовестных кредитных организаций, а с 

другой стороны, они влияют на концентрацию 

банковского сектора и конкуренцию. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество отозванных лицензий Банком России у коммерческих банков, 2014-2019 год. 

Составлено автором, на основе данных, полученных с интернет ресурса [2] и [5] 

 

Так, в 2019 году Центральный Банк РФ 

отозвал лицензии у 24 банков, что является ниже в 

2,5 раза, чем аналогичный показатель в 2018 году 

(когда было отозвано 57 лицензий), и, в 2 раза 

меньше, чем в 2017 году (отозвано 47 лицензий). 

Показатель доли отозванных лицензий в общем 

количестве банков в 2019 году в 5,5% является 

самым низким за последние шесть лет. До этого, 

начиная с 2014 года, данный показатель всегда 

находился в районе от 8,2% до 13,7%, что является 

довольно внушительным значением. 

По словам главы Банка России Эльвиры 

Набиуллиной, в среднем, около 70% отозванных 

лицензий у банков, были отозваны в следствие 

нарушения законодательства о противодействии 

отмыванию денежных средств, полученных 

преступным путем (Федеральный закон №115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма») [1]. 

Говорит ли показатель в 70% о 

неэффективности реализации правил внутреннего 

контроля в банках (если составление и исполнение 

ПВК является основным условием Федерального 

закона №115-ФЗ)? Скорее это говорит об 

эффективности надзора, осуществляемого 

Центральным Банком. Хотя, стоит отметить, что 

среди всех субъектов первичного финансового 

мониторинга, кредитные организации направляют 

наибольшее количество сообщений о 

подозрительных операциях (СПО) в 

уполномоченный орган. 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество направленных СПО кредитными организациями, 2015-2019 год.  

Составлено автором на основе данных [3] 
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Исходя из Рисунка 2, каждый год 

количество направленных кредитными 

организациями СПО в уполномоченный орган 

растет, за исключением 2018 года. Это может 

говорить, как об увеличении количества 

преступлений, так и об усовершенствовании 

системы ПВК в кредитных организациях. Следует 

заметить, что количество банков в соответствии с 

Рисунком 1 уменьшается, а количество 

направленных СПО в соответствии с Рисунком 2 – 

растет, что говорит об увеличении количества 

направленных СПО на один банк. 

Исходя из того, что банки стали больше 

направлять СПО, можно сделать вывод, что их 

внутренняя система ПОД/ФТ постоянно должна 

соответствовать необходимым требованиям и 

совершенствоваться вместе с законодательством 

для того, чтобы растущий поток подозрительных 

операций не сказывался на эффективности 

реализации ПВК и осуществления своего 

основного вида деятельности. Банкам необходимо 

проводить регулярный внутренний и внешний 

аудит всей структуры банка и в целом усиливать 

работу комплаенс-служб [4]. 

Эффективность реализации банками ПВК 

по ПОД/ФТ в первую очередь определяется 

эффективностью законодательства, на основании 

которого данные ПВК будут разработаны. В России 

на данный момент действует весьма эффективная 

законодательная база по ПОД/ФТ, в частности, в 

виде закона 115-ФЗ, которая широко охватывает 

все необходимые элементы, позволяющие 

выстраивать национальную систему таким 

образом, что все субъекты первичного финансового 

мониторинга имеют доступ к необходимой 

информационно-аналитической базе данных, 

доступ к типовым схемам, инструментам, списку 

лиц, в отношении которых были приняты 

определенные меры (санкции) по ПОД/ФТ и так 

далее. Помимо этого, немаловажным аспектом 

является и добросовестность самой кредитной 

организации, при ее стремлении обезопасить себя, 

своих клиентов при выполнении ПВК, кредитная 

организация будет стремится к соблюдению всех 

необходимых требований при реализации 

программ ПВК по ПОД/ФТ, а также к 

незамедлительному устранению недочетов в своей 

системе внутреннего контроля и предотвращения 

отзыва лицензии Центральным Банком.  

Отсюда, можно сказать, что 

эффективность реализации ПВК по ПОД/ФТ в 

кредитных организациях является невысокая 

исходя из данных в 70% отзыва лицензий за 

нарушения законодательства по ПОД/ФТ, однако, 

те банки, которые остаются на рынке, принимают 

на себя все большее количество проводимых 

клиентами подозрительных операций, о чем 

говорит растущее значения направляемых СПО, 

что свидетельствует о том, что их системы ПВК по 

ПОД/ФТ являются эффективными, так как 

позволяют выдерживать данную нагрузку. А, 

следовательно, в банковском секторе остается 

больше добросовестных кредитных организаций, 

которые отличаются наличием эффективных 

систем внутреннего контроля по ПОД/ФТ. 
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IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL RULES FOR COUNTERING MONEY 

LAUNDERING IN RUSSIAN BANKS 

 

This article examines the role of implementing internal control rules in Russian banks in order to counteract 

money laundering (hereinafter referred to as AML/CFT). The relevance of the chosen topic is determined by the fact 

that banks, being the main subjects of primary financial monitoring, are most often used for the purpose of laundering 

criminal funds. That is why, improving the effectiveness of the implementation of internal control rules for AML/CFT 

purposes in banks can lead to the effective functioning of the entire national AML/CFT system as a whole. 
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Статья посвящена вопросам развития научно-методических основ экономического анализа и 

формирования теоретической базы его нового направления - инновационного анализа, актуальность которого 

в условиях становления цифровой экономики России достаточно высока. Решение широкого круга задач в 

процессе формирования качественного информационно-аналитического обеспечения инновационных процессов 

должно основываться на принципе связанности, который позволяет объединить в общий удобный для 

использования каскадный цифровой контур всю управленческую информацию отчетного и бюджетного 

характера с необходимой степенью агрегирования и детализации. В статье рассматриваются методы 

внедрения системы управления информацией на принципе связанности, который дает возможность 

формирования оперативной управленческой отчетности для ежедневного мониторинга выполнения бизнес-

плана и соблюдения внутренних нормативов в разрезе функций управления, бизнес-процессов, с расшифровкой 

отклонений, измерением влияния факторов на результативные оценочные показатели.  

 

Ключевые слова: экономический анализ, инновационная деятельность, инновационный экономический 

анализ, цифровая экономика, методы анализа инновационной деятельности. 

 

Методология экономического анализа 

постоянно совершенствуется под влиянием 

меняющихся условий функционирования 

экономических субъектов, появления новых 

направлений и видов хозяйственной деятельности. 

Современные тенденции в области 

инновационного развития экономики России 

актуализируют необходимость разработки 

соответствующих инструментов управления, 

научно обоснованного методического 

инструментария для реализации различных 

функций менеджмента инновационных компаний, 

его качественной информационно-аналитической 

поддержки, отвечающей требованиям цифровой 

экономики. Управление инновационной 

деятельностью невозможно без создания и 

эффективного функционирования системы 

финансово-экономической и иной информации 

[1,2]. Особую актуальность приобретают задачи 

информационно-аналитического обеспечения 

инновационных проектов и их реализации, начиная 

с этапа фундаментальных научных разработок и 

заканчивая коммерциализацией процесса 

производства инновационных продуктов, услуг и 

технологий. В этой связи задачи 

совершенствования научных основ 

экономического анализа и практики использования 

его достижений в управлении инновационным 

бизнесом имеют несомненную актуальность. 

В настоящее время методология 

экономического анализа нуждается в 

совершенствовании, поскольку современные 

условия функционирования передовых 

направлений и видов деятельности нуждаются в 

научно-методическом обеспечении менеджмента 

на микро-, мезо- и макроуровнях управления [3]. 

Необходимость дальнейшего развития 

теоретических и прикладных разработок в области 

экономического анализа в последние годы 

обусловлена запросами бизнес-субъектов 

экономической деятельности, которые 

заинтересованы в использовании научно 

обоснованных методик финансово-экономического 

прогнозирования эффективности использования, 

имеющегося ресурсного, и в первую очередь 

интеллектуального потенциала с коммерческими 

целями. Экономический анализ как любую другую 

науку характеризуют в первую очередь такие 

фундаментальные атрибуты, как предмет, метод, 

понятийный аппарат, инструментарий, которые 

определяют его суть, цель и задачи. Экономический 

анализ как важнейшая отрасль экономической 

науки и как область практической деятельности 

развивается по двум основным направлениям. 

Первое направление обусловлено сегодняшней 

необходимостью совершенствования классической 

теории экономического анализа, разработанной 

зарубежными и отечественными учеными, начиная 

с основателей политэкономии Смита, Рикардо, 

Маркса, Шумпетера, Шерера и их последователей, 

которые развили прикладное аналитическое 

направление экономических исследований, — 

Вейцмана, Шоломовича, Татура, Маргулиса, 

Баканова, Барнгольц, Шеремета. В настоящее 

время обогащение методологии экономического 

анализа происходит благодаря успешно 

функционирующим научным школам 

экономического анализа, в том числе 

экономического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова, Финансового университета при 

Правительстве РФ, Российского экономического 

университета имени Г. В. Плеханова [4,5]. Второе 

направление связано с появлением новых видов 

экономического анализа, которые востребованы 
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практикой — различными функциями управления 

предприятиями новых отраслей и видов 

экономической деятельности, примером чего 

является стратегический экономический анализ, 

сформировавшийся в самостоятельное научное 

направление не более 15 лет назад. Формированию 

нового научного направления в прикладной 

области экономической знаний предшествует 

практическая деятельность, в процессе которой 

разрозненные наблюдаемые объекты, накапливаясь 

как совокупность эмпирических данных, приводят 

к необходимости разработки специального 

методического обеспечения, научного обоснования 

закономерностей развития изучаемых процессов и 

явлений, видов, совершенствования инструментов 

экономических исследований. Важным стимулом 

развития экономической науки в целом и 

экономического анализа в частности является 

стратегия развития экономики, разрабатываемая 

высшим руководством страны. В Послании 

Президента РФ Эффективность системы 

управления земельными ресурсами можно 

подразделить на экономическую, экологическую, 

организационно- технологическую, 

информационную и социальные составляющие [2]. 

Экологический эффект управления 

земельными ресурсами может проявляться в 

зависимости от периода освоения системы 

управления. Он может быть первичным, 

промежуточным и конечным. Первичный эффект 

заключается в снижении отрицательного 

воздействия на окружающую среду и улучшение ее 

состояния. Проявляется он в снижении объема 

загрязнений и концентрации вредных веществ в 

почве и воде, воздухе; увеличении площади 

пригодных для использования земель, сокращении 

уровня шума и т.д. 

Промежуточный эффект - это снижение 

загрязнения природной и антропогенной среды до 

минимально допустимых норм. Конечный эффект 

заключается в повышении продолжительности 

уровня жизни населения, снижении заболеваемости 

людей, эффективности общественного 

производства и увеличении валового 

национального продукта страны. Под 

экономической эффективностью управления 

земельными ресурсами понимают 

результативность деятельности государственных 

органов, измеряемую отношением полученного 

количественного экономического эффекта 

(результата) к затратам средств на управленческую 

деятельность [7].  

Экономическую эффективность системы 

управления земельными ресурсами подразделяют 

на абсолютную (прямую), фактическую, 

расчетную. 

Абсолютную (прямую) эффективность 

определяют, как реальную экономическую отдачу 

от управленческих действий. Абсолютная 

эффективность системы управления складывается 

из прямого эффекта и части косвенного и 

опосредованного эффектов, получаемых 

вследствие принятия экономически эффективного 

управленческого решения. Фактическую 

эффективность системы определяют по 

осуществленным единовременным затратам и 

ежегодным издержкам для освоения и ведения 

системы управления земельными ресурсами с 

корректировкой в случае получения низкой 

фактической эффективности. Корректировку 

осуществляют входе авторского контроля, 

позволяющего установить степень полезности 

системы для развития территории. 

Расчетная эффективность определяется 

количеством и составом расходов, их 

окупаемостью на перспективу с учетом 

нормативных показателей. Фактическая и 

расчетная эффективности часто не совпадают 

вследствие экономических, организационных, 

административных, правовых и других причин [5]. 

Социальная эффективность системы 

управления земельными ресурсами -это создание 

благоприятных условий для улучшения 

жизнедеятельности населения, социального 

развития общества, получаемых в результате 

принятия управленческого решения. 

Методология экономического анализа как 

основа методики 

Методология науки представляет собой 

систему принципов, методов и средств, 

способствующих познанию ее предмета. 

Выработка общих принципов подхода к изучению 

предмета, и разработка методик его исследования 

являются основными составляющими методологии 

науки. 

В экономическом анализе способы 

подхода к изучению своего предмета базируются на 

диалектическом методе познания. В основных 

принципах метода экономического анализа 

отражаются следующие черты диалектики [6]: 

1. Диалектичность подхода к изучению 

хозяйственных процессов, которые 

рассматриваются в постоянном движении и 

развитии. Им свойственны переходы количества в 

качество, появление нового качества, отрицание 

отрицания, отмирание старого и появление нового, 

более прогрессивного. Изменения в экономике 

предприятия познаются в процессе сравнения. 

Необходимость постоянных сравнений – одна из 

черт метода экономического анализа. 

2. Каждый процесс, явление следует 

рассматривать как единство и борьбу 

противоположностей. Необходимо изучать 

внутренние противоречия, положительные и 

отрицательные стороны каждого явления, 

процесса. Например, научно-технический прогресс 

оказывает положительное влияние на рост 

производительности труда, повышение уровня 

рентабельности, но надо при этом учитывать и его 

отрицательные стороны, например загрязнение 

окружающей среды. 

3. Изучение хозяйственной деятельности 

должно производиться с учетом всех взаимосвязей. 

Явления экономической жизни также влияют друг 

на друга. Например, рост объема производства 

продукции приводит к снижению себестоимости 

продукции за счет постоянных расходов. 

4. Анализ призван давать причинно-

следственным связям количественную оценку – 

измерять степень влияния факторов на результаты 

деятельности. Используется при этом индукция 

(исследование идей от частного к общему) и 
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дедукция (исследование идет от общих факторов к 

частным). Эффективным средством проверки 

гипотез, идей, выводов, полученных методами 

абстрагирования и дедукции, является случай, 

эксперимент. Управление земельными ресурсами - 

это совокупность взаимосвязей и взаимодействий 

между элементами системы управления, 

направленная на поддержание или улучшение и 

рациональное использование земельных ресурсов 

как основного объекта земельных отношений в 

соответствии с планами развития территории или 

другими планово-нормативными документами [7]. 

Эффективность управления земельными 

ресурсами следует понимать в следующих аспектах 

[9]: 

1) эффективность организации 

использования земель; 

2) эффективность земельно-кадастровых, 

землеустроительных и иных действий, 

направленных на формирование рационального и 

эффективного землепользования. 

Грамотно организованное 

функционирование системы управления 

земельными ресурсами является решающим 

фактором эффективного осуществления 

государственной земельной политики. На 

эффективность управления земельными ресурсами 

влияет ряд факторов: экономическая стабильность 

в обществе и регионе; общее состояние 

законодательной базы; информационное 

обеспечение; период времени управления и т. д. 

Эффективность системы управления 

земельными ресурсами можно подразделить на 

экономическую, экологическую, организационно-

технологическую, информационную и социальную 

составляющие. Под экономической 

эффективностью управления земельными 

ресурсами понимают результативность 

деятельности государственных и муниципальных 

органов по управлению земельными ресурсами, 

измеряемую отношением полученного 

количественного экономического эффекта 

(результата) к затратам средств на управленческую 

деятельность [8]. 

Экономическую эффективность системы 

управления земельными ресурсами подразделяют 

на: 

1. Абсолютную (прямую) эффективность -

- это реальная экономическая отдача от 

управленческих действий (увеличение сбора 

земельного налога, плата за информацию и 

оказание услуг и т. д.). 

Абсолютная эффективность системы 

управления складывается из прямого эффекта и 

части косвенного и опосредованного эффектов, 

получаемых вследствие принятия экономически 

эффективного управленческого решения по 

развитию территории [7,8]. 

2. Фактическую эффективность - это 

эффективность, которую определяют по 

осуществленным единовременным затратам и 

ежегодным издержкам для освоения и ведения 

системы УЗР с корректировкой в случае получения 

низкой фактической эффективности. 

Корректировку осуществляют в ходе 

авторского контроля, позволяющего установить 

степень полезности системы для развития 

территории. 

3. Расчетная эффективность - это 

эффективность, которая определяется количеством 

и составом расходов, их окупаемостью на 

перспективу с учетом нормативных показателей. 

Фактическая и расчетная эффективности 

часто не совпадают вследствие экономических, 

организационных, административных, правовых и 

других причин [6]. 

Главный критерий экономической 

эффективности системы управления земельными 

ресурсами - значительное увеличение доходной 

части бюджета за счет операций, связанных с 

земельными участками и иными объектами 

недвижимости, контроль за субъектами и 

объектами земельных отношений при разумной 

экономии бюджетных средств, направляемых на 

осуществление функций управления. 

5. Необходимость системного подхода к 

изучению объектов анализа, рассматриваемых как 

совокупность многих взаимосвязанных элементов. 

Системный подход предусматривает детализацию 

изучаемых явлений, процессов на элементы и их 

систематизацию.  

Особенностями метода экономического 

анализа являются [10,11]:  

1. Использование системы показателей 

при изучении хозяйственных явлений и процессов. 

Система показателей формируется обычно в ходе 

планирования, что не исключает возможности 

исчисления в ходе самого анализа новых 

показателей. Например, использование труда 

изучается с помощью показателей численности 

работающих, производительности труда, 

заработной платы и др.  

2. Изучение причин, вызвавших изменение 

тех или иных экономических показателей. Выявить 

и изучить действие абсолютно всех причин 

затруднительно и не всегда целесообразно. Задача 

состоит в том, чтобы выявить основные, наиболее 

существенные причины.  

3. Выявление и измерение взаимосвязи 

между показателями.  

4. Изучение объекта с учетом всех его 

внутренних и внешних связей как части системы 

более высокого иерархического уровня, например, 

рассмотрение участка как части цеха, цеха – как 

части предприятия. При этом подходе следует 

оценивать деятельность анализируемого объекта не 

только с точки зрения достижения локальных 

целей, но и с позиции того, насколько эти цели 

согласуются с целями систем более высокого 

уровня. 

 5. Обобщение результатов анализа, 

которые включают выводы, отражающие оценку 

деятельности, сводку резервов и рекомендации по 

их использованию.  

6. Основа аналитических расчетов – 

расчетная формула.  

7. Документальная обоснованность 

является характерной чертой метода анализа, 
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который использует тщательно проверенную 

информацию [12]. 

Заключение 

Цифровая экономика представляет собой 

трансформацию производительных сил общества и 

переход производственных отношений на новый 

качественный уровень. Иногда говорят о 

завоевании цифровой экономикой традиционной, 

внеся в этот процесс какую-то агрессивность 

(происходит подавление традиционных процессов). 

Кроме того, с ней связывают массу негативных 

явлений, в том числе исчезновение отдельных 

профессий, появление высокой безработицы, 

снижение доходов и проблемы с личной 

безопасностью. Будет ли это так или нет, никто не 

знает, но в любом случае многие негативные 

процессы могут быть нивелированы сознательной 

деятельностью человека и государства, при 

помощи тех же цифровых технологий. 

В выстраивании цифровой экономики в 

мировом масштабе формируются две условные 

модели. Первую можно назвать сервисной моделью 

хозяйствования (сервисная экономика), где 

цифровая экономика представляет интерес как 

инструмент повышения эффективности 

транзакционных отношений. 

Эта модель характерна для развитых 

стран, придерживающихся постиндустриального 

типа развития. Вторую можно назвать 

промышленно-производственной моделью. 

Особенность этой модели заключается в том, что 

приоритетными становятся развитие и 

использование цифровых технологии, которые 

способны развивать промышленные отрасли. 

На данном этапе для России наиболее 

предпочтительным является вторая модель. На ее 

основе возможно ускорить процессы 

диверсификации и реиндустриализации отраслей 

экономики, перейти к выстраиванию цифровой 

экономики. 

Исследование инновационных процессов в 

России и за рубежом показало, что их активизация 

в значительной мере определяется возможностью 

разработки и внедрения методического 

инструментария системы качественного 

информационно-аналитического обеспечения 

управленческих функций на всех этапах 

инновационного процесса. Инновационный 

экономический анализ как новое направление 

развития экономической науки и практики 

способствует созданию методологической базы 

формирования информационно аналитического 

комплекса, обеспечивающего эффективное 

управление инновационной деятельностью. 
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF ECONOMIC  

ANALYSIS IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

The article is devoted to the development of the scientific and methodological foundations of economic analysis 

and the formation of a theoretical basis for its new direction - innovative analysis, the relevance of which in the conditions 

of the formation of the digital economy in Russia is quite high. The solution of a wide range of tasks in the process of 

forming high-quality information and analytical support of innovative processes should be based on the principle of 

connectivity, which allows you to combine all management information of a reporting and budgetary nature with the 
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required degree of aggregation and detailing into a common, user-friendly cascade digital circuit. The article discusses 

methods for implementing an information management system based on the principle of connectivity, which makes it 

possible to form operational management reporting for daily monitoring of the implementation of a business plan and 

compliance with internal standards in the context of management functions, business processes, with deciphering 

deviations, measuring the influence of factors on effective performance indicators. 

 

Keywords: economic analysis, innovation, innovative economic analysis, digital economy, analysis methods 

of innovative activity. 
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ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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В современных условиях проблема обеспечения национальной экономической безопасности страны 

стоит перед многими государствами мира, в том числе и перед Российской Федерацией. Растет уровень 

бедности и увеличивается имущественное расслоение населения, что ведет к нарушению социального 

равновесия. Конкурентоспособность продукции большинства российских предприятий довольно низкая, для 

страны характерно свертывание производства жизненно-важных отраслей промышленности, а также 

подрыв научно-технического потенциала в связи с распадом сложившихся научных коллективов и разрушением 

технологического единства научных разработок. Для обеспечения экономической безопасности России 

необходимо применение группы мероприятий, актуальных в условиях цифровизации экономического 

пространства России. В настоящий момент киберугрозы и ущерб от киберпреступников вышли на второе 

место в мире после техногенных катастроф. На информационную среду постоянно оказывают воздействие 

новые вредоносные программы. Это вынуждает службы информационной безопасности развиваться теми 

же ускоренными темпами и находить «противоядие» от угроз проникновений. Так, происходят массированные 

атаки doc-файлами на HR-отделы предприятий. Однако киберпреступникам часто содействуют сами 

сотрудники организаций. 

 

Ключевые слова: национальная экономическая безопасность, цифровизация экономического 

пространства, информационная безопасность, цифровая экономика. 

 

Современное промышленное 

предприятие, стремящееся к повышению 

конкурентоспособности, должно обеспечивать 

собственную охрану и безопасность труда, что 

требует реализации инновационных проектов в 

соответствующих сферах. Одним из важнейших 

направлений обеспечения промышленной и 

экологической безопасности является контроль 

норм по электромагнитной безопасности при 

проведении комплексного санитарно-

гигиенического обследования разнообразных 

объектов и помещений.  

Современное развитие бизнесов в 

российской промышленности, связанное в том 

числе и с трансформацией идеологических основ 

организации труда и отношений внутри компании 

между различными группами влияния 

(руководством, сотрудниками) должно привести к 

повышению эффективности деятельности 

промышленных предприятий [3]. Базой для этого 

может стать как снижение затрат, связанных с 

устранением результатов чрезвычайных ситуаций, 

аварий, так и снижение рисков в рамках создания 

новых систем промышленной безопасности, при 

сохранении или повышении конкурентных 

преимуществ. Одним из ключевых факторов 

повышения конкурентоспособности предприятий 

является обеспечение на должном уровне охраны и 

безопасности труда, зачастую развитие 

производства невозможно без установления 

жесткого контроля над потенциально опасными 

объектами и производствами. На сегодняшний день 

ни один проект в промышленности не может быть 

реализован без проведения строгой экспертизы его 

промышленной и экологической безопасности, а 

также условий труда. Проблеме безопасности, 

комплексному подходу к ее обеспечению, 

формированию и совершенствованию систем 

управления промышленной безопасностью, 

охраной труда, а также экономическим аспектам 

промышленной безопасности в последнее время 

уделяется все больше внимания [5]. Термин 

«промышленная безопасность» употребляется в 

технике, социальной сфере, бизнесе, в 

повседневной жизни человека, в оценке природных 

процессов и т.д. В настоящее время научно-

технический прогресс и развитие 

производительных сил общества приводят к 

возрастающему насыщению предприятий 

техническими объектами, в которых 

аккумулированы искусственно созданные 

энергетические запасы, представляющие 

потенциальную опасность для человека и 

окружающей его сре ды. Реализация проектов по 

промышленной безопасности, комплексному 

подходу к ее обеспечению, формированию и 

совершенствованию систем управления 

промышленной безопасностью, охраной труда, а 

также экономическим аспектам промышленной 

безопасности в последнее время уделяется все 

больше внимания. Проблемам промышленной 

безопасности и охраны труда посвящены научные 

работы таких отечественных специалистов, как 

Загороднев В.А., Сухорукова А.В., Хлобыстов Е.В., 

Бурков В.Н., Дзюбко С.И., Кулик О.С., Ветошкин 

А.Г., Гражданкин А.И., Лисанов М.В., Пчельников 
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А.В., Федоров А.А., Печеркин А.С., Петрин С.В., 

Петрина Л.С., Белкин А.П., Гужавин Г.Г., Земцов 

С.П., Кишик В.В., Парфенов И.И. и др. Теория 

говорит, а практика подтверждает тот факт, что 

риск неизбежен. Исключить риск на производстве 

возможно только в том случае, если полностью 

исключить влияние опасных и вредных 

производственных факторов [4]. Основная задача 

системы управления промышленной 

безопасностью и охраной труда - научиться 

управлять рисками, а также в возможности точного 

определения последствий (ущерба), а также оценки 

затрат на предотвращение и на ликвидацию 

возникающих чрезвычайных ситуаций с учетом 

альтернативных вариантов и сценарного подхода, 

направленными на снижение риска до технически 

возможного и экономически обоснованного 

уровня. Возникает вопрос, как в подобных 

условиях не только выжить, но иметь 

дополнительные конкурентные преимущества к 

обновлению производства, повышению качества, 

рентабельности и т.д. Самым эффективным 

инструментом должна стать Система управления 

промышленной безопасностью. При этом, под 

словом «система» необходимо понимать не только 

документированные процедуры и аудит их 

выполнения, но и экономическую оценку 

эффективности вложения затрат в повышение 

безопасности и постоянный мониторинг. 

Цели и задачи обеспечения любого вида 

безопасности едины – контроль риска для 

безопасности и здоровья сотрудников, 

участвующих в различных видах деятельности, 

предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций. 

Систему управления безопасностью в общем 

случае можно определить как часть общей системы 

административного управления, обеспечивающая 

управление рисками в области охраны здоровья и 

безопасности труда, связанными с деятельностью 

организации, которая включает в себя 

организационную структуру, планирование, 

ответственность, методы, процедуры, процессы и 

ресурсы, необходимые для обеспечения 

безопасности. Система управления безопасностью 

включает следующие компоненты: 

целеориентированные, функциональные, 

административные. На предприятии должен быть 

установлен систематический и профилактический 

подход к управлению безопасностью, при котором 

риски препарируются, контролируются и 

анализируются, а при необходимости внесения 

изменений корректируется вся система. 

Компоненты системы управления 

безопасностью [7-9]:  

1. Целеориентированные: - назначение; - 

цели; - задачи; - показатели и критерии 

эффективности.  

2. Функциональные: - планирование; - 

организация; - мотивация; - контроль.  

3. Административные: - аппарат 

управления; - распределение функций; 

- ответственность. 

Успешное функционирование системы 

управления промышленной безопасностью и 

охраной труда должно основываться на принципах. 

Система управления всегда не только 

документально оформленные процедуры и аудит 

их выполнения. Любая система управления это, в 

первую очередь, люди.  

Методология экономического анализа как 

основа методики 

Методология науки представляет собой 

систему принципов, методов и средств, 

способствующих познанию ее предмета. 

Выработка общих принципов подхода к изучению 

предмета и разработка методик его исследования 

являются основными составляющими методологии 

науки [1-2]. 

В экономическом анализе способы 

подхода к изучению своего предмета базируются на 

диалектическом методе познания. В основных 

принципах метода экономического анализа 

отражаются следующие черты диалектики: 

1. Диалектичность подхода к изучению 

хозяйственных процессов, которые 

рассматриваются в постоянном движении и 

развитии. Им свойственны переходы количества в 

качество, появление нового качества, отрицание 

отрицания, отмирание старого и появление нового, 

более прогрессивного. Изменения в экономике 

предприятия познаются в процессе сравнения. 

Необходимость постоянных сравнений – одна из 

черт метода экономического анализа. 

2. Каждый процесс, явление следует 

рассматривать как единство и борьбу 

противоположностей. Необходимо изучать 

внутренние противоречия, положительные и 

отрицательные стороны каждого явления, 

процесса. Например, научно-технический прогресс 

оказывает положительное влияние на рост 

производительности труда, повышение уровня 

рентабельности, но надо при этом учитывать и его 

отрицательные стороны, например загрязнение 

окружающей среды. 

3. Изучение хозяйственной деятельности 

должно производиться с учетом всех взаимосвязей. 

Явления экономической жизни также влияют друг 

на друга. Например, рост объема производства 

продукции приводит к снижению себестоимости 

продукции за счет постоянных расходов. 

4. Анализ призван давать причинно-

следственным связям количественную оценку – 

измерять степень влияния факторов на результаты 

деятельности. Используется при этом индукция 

(исследование идей от частного к общему) и 

дедукция (исследование идет от общих факторов к 

частным). Эффективным средством проверки 

гипотез, идей, выводов, полученных методами 

абстрагирования и дедукции, является случай, 

эксперимент. Управление земельными ресурсами - 

это совокупность взаимосвязей и взаимодействий 

между элементами системы управления, 

направленная на поддержание или улучшение и 

рациональное использование земельных ресурсов 

как основного объекта земельных отношений в 

соответствии с планами развития территории или 

другими планово-нормативными документами [1]. 

Эффективность управления земельными 

ресурсами следует понимать в следующих аспектах 

[9]: 
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1) эффективность организации 

использования земель; 

2) эффективность земельно-кадастровых, 

землеустроительных и иных действий, 

направленных на формирование рационального и 

эффективного землепользования. 

Грамотно организованное 

функционирование системы управления 

земельными ресурсами является решающим 

фактором эффективного осуществления 

государственной земельной политики. На 

эффективность управления земельными ресурсами 

влияет ряд факторов: экономическая стабильность 

в обществе и регионе; общее состояние 

законодательной базы; информационное 

обеспечение; период времени управления и т. д. 

Эффективность системы управления 

земельными ресурсами можно подразделить на 

экономическую, экологическую, организационно-

технологическую, информационную и социальную 

составляющие. Под экономической 

эффективностью управления земельными 

ресурсами понимают результативность 

деятельности государственных и муниципальных 

органов по управлению земельными ресурсами, 

измеряемую отношением полученного 

количественного экономического эффекта 

(результата) к затратам средств на управленческую 

деятельность [4]. 

Экономическую эффективность системы 

управления земельными ресурсами подразделяют 

на: 

1. Абсолютную (прямую) эффективность -

- это реальная экономическая отдача от 

управленческих действий (увеличение сбора 

земельного налога, плата за информацию и 

оказание услуг и т. д.). 

Абсолютная эффективность системы 

управления складывается из прямого эффекта и 

части косвенного и опосредованного эффектов, 

получаемых вследствие принятия экономически 

эффективного управленческого решения по 

развитию территории [7]. 

2. Фактическую эффективность - это 

эффективность, которую определяют по 

осуществленным единовременным затратам и 

ежегодным издержкам для освоения и ведения 

системы УЗР с корректировкой в случае получения 

низкой фактической эффективности. 

Корректировку осуществляют в ходе 

авторского контроля, позволяющего установить 

степень полезности системы для развития 

территории. 

3. Расчетная эффективность - это 

эффективность, которая определяется количеством 

и составом расходов, их окупаемостью на 

перспективу с учетом нормативных показателей. 

Фактическая и расчетная эффективности 

часто не совпадают вследствие экономических, 

организационных, административных, правовых и 

других причин [6]. 

Главный критерий экономической 

эффективности системы управления земельными 

ресурсами - значительное увеличение доходной 

части бюджета за счет операций, связанных с 

земельными участками и иными объектами 

недвижимости, контроль за субъектами и 

объектами земельных отношений при разумной 

экономии бюджетных средств, направляемых на 

осуществление функций управления. 

5. Необходимость системного подхода к 

изучению объектов анализа, рассматриваемых как 

совокупность многих взаимосвязанных элементов. 

Системный подход предусматривает детализацию 

изучаемых явлений, процессов на элементы и их 

систематизацию.  

Особенностями метода экономического 

анализа являются [5]:  

1. Использование системы показателей 

при изучении хозяйственных явлений и процессов. 

Система показателей формируется обычно в ходе 

планирования, что не исключает возможности 

исчисления в ходе самого анализа новых 

показателей. Например, использование труда 

изучается с помощью показателей численности 

работающих, производительности труда, 

заработной платы и др.  

2. Изучение причин, вызвавших изменение 

тех или иных экономических показателей. Выявить 

и изучить действие абсолютно всех причин 

затруднительно и не всегда целесообразно. Задача 

состоит в том, чтобы выявить основные, наиболее 

существенные причины.  

3. Выявление и измерение взаимосвязи 

между показателями.  

4. Изучение объекта с учетом всех его 

внутренних и внешних связей как части системы 

более высокого иерархического уровня, например, 

рассмотрение участка как части цеха, цеха – как 

части предприятия. При этом подходе следует 

оценивать деятельность анализируемого объекта не 

только с точки зрения достижения локальных 

целей, но и с позиции того, насколько эти цели 

согласуются с целями систем более высокого 

уровня. 

 5. Обобщение результатов анализа, 

которые включают выводы, отражающие оценку 

деятельности, сводку резервов и рекомендации по 

их использованию.  

6. Основа аналитических расчетов – 

расчетная формула.  

7. Документальная обоснованность 

является характерной чертой метода анализа, 

который использует тщательно проверенную 

информацию [9]. 

Заключение 

На предприятии должен быть принят 

подход, заключающийся в систематическом и 

профилактическом управлении безопасностью, при 

котором риски контролируются и анализируются, а 

при необходимости внесения изменений - 

корректируется вся система. Разработка и 

внедрение в производство научно-обоснованных 

систем и процедур оценки риска опасных 

производственных объектов в системе управления 

промышленной безопасностью позволит 

разработать мероприятия по их недопущению. 

Одним из основных факторов повышения 

конкурентоспособности предприятий является 

обеспечение на должном уровне безопасности 

труда. 
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

 In modern conditions, the problem of ensuring the national economic security of the country is facing many 

states of the world, including the Russian Federation. The level of poverty is growing and the property stratification of 

the population is increasing, which leads to disruption of social equilibrium. The competitiveness of the products of most 

Russian enterprises is rather low; the country is characterized by the curtailment of production of vital industries, as well 

as the undermining of scientific and technical potential due to the disintegration of the existing scientific teams and the 

destruction of the technological unity of scientific developments. To ensure the economic security of Russia, it is 

necessary to use a group of measures that are relevant in the context of the digitalization of the economic space of Russia. 

At the moment, cyber threats and damage from cybercriminals are in second place in the world after man-made disasters. 

The information environment is constantly influenced by new malware programs. This forces information security 

services to develop at the same accelerated pace and find an "antidote" to penetration threats. For example, there are 

massive doc-file attacks on the HR departments of enterprises. However, cybercriminals are often assisted by employees 

of organizations themselves. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
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К. эконом.н., ассистент кафедры  «Учета, анализа и аудита в цифровой экономике»  
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Классификация экономического анализа хозяйственной деятельности имеет важное значение для 

правильного понимания его содержания и задач, для разработки методики его проведения и для организации 

аналитического процесса. 

По отраслевому признаку, который основывается на общественном разделении труда, анализ делится 

на отраслевой, методика которого учитывает специфику отдельных отраслей экономики (промышленности, 

сельского хозяйства, строительства, транспорта, торговли и т.д.), и межотраслевой (теория анализа 

хозяйственной деятельности), который является теоретической и методологической основой экономического 

анализа во всех отраслях экономики. 

По признаку времени экономический анализ подразделяется на перспективный (предварительный) и 

ретроспективный (последующий, исторический). 

Перспективный анализ проводится до осуществления хозяйственных операций. Он необходим для 

обоснования управленческих решений и планов-прогнозов, предупреждения нежелательных результатов.  

 

Ключевые слова: экономический анализ, инновационная деятельность, инновационный экономический 

анализ, управлением предприятием, методы анализа инновационной деятельности. 

 

Экономический анализ связан с 

исследованием всесторонней производственно-

хозяйственной деятельности на всех ее уровнях, что 

обусловливает необходимость четкой 

классификации его видов, в основе которой лежит 

классификация функций управления. 

Классификация видов экономического анализа 

должна опираться на наиболее существенные 

признаки. Такими классификационными 

признаками являются: подход к анализу, характер 

объектов управления, субъекты анализа, 

назначение или цель анализа, периодичность 

анализа, содержание аналитической программы, 

охват анализируемых объектов, применение 

технических средств, методика изучения объекта и 

т.д.  

В зависимости от подхода к анализу 

объектов выделяют теоретический, или политико-

экономический, анализ и конкретно экономический 

анализ. Теоретический анализ проводится для 

изучения основных закономерностей развития 

общественного производства и является 

преимущественно качественным анализом, т.е. 

анализом категорий, абстракций. Конкретно-

экономический анализ является преимущественно 

количественным анализом [1].  

В зависимости от характера управления 

выделяются виды анализа, отражающие:  

– отраслевую структуру народного 

хозяйства; 

– уровни общественного производства и 

управления. В промышленности выделяют 

ведомство и предприятие. На предприятии для 

анализа выделяют самостоятельные 

производственные единицы (цехи, участки, 

бригады, отделы, рабочие места);  

– стадии процесса расширенного 

воспроизводства – производство, обмен, 

распределение и потребление;  

– составные элементы производства 

(трудовые и материальные ресурсы) и отдельные 

части производственных отношений (например, 

кредитные, финансовые).  

По субъектам экономический анализ 

подразделяется на внутренний и внешний. 

Внутренний анализ проводится работниками 

предприятия (руководителями и собственными 

экономическими службами) для нужд управления 

производственной, коммерческой и финансовой 

деятельностью. Внешний анализ проводится 

вышестоящими органами хозяйственного 

управления, статистическими органами, налоговой 

службой, банками, акционерами, инвесторами и др. 

[1-2].  

По назначению выделяют анализ в целях:  

– разработки научно обоснованных 

бизнес-планов и нормативов, что невозможно без 

осуществления обстоятельного анализа 

хозяйственной деятельности за прошлые периоды. 

Построение динамических рядов за значительный 

период времени позволяет установить 

определенные экономические закономерности в 

хозяйственном развитии. Далее определяются 

основные факторы, которые оказывали в прошлом 

и могут оказать в будущем влияние на 

хозяйственную деятельность предприятия. 

Методами сравнительного анализа изучаются 

результаты деятельности лучших однотипных 

предприятий данной отрасли с целью 

использования передового опыта;  

– контроля за выполнением 

установленных бизнес-планов и соблюдением 
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нормативов по количеству, структуре и качеству 

выпущенной продукции, выполненных работ и 

услуг;  

– определения экономической 

эффективности использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов. В этом 

ключе на промышленных предприятиях отдельно 

исследуется эффективность использования 

предметов труда, средств труда, рабочей силы, 

финансовых ресурсов;  

– выявления и измерения внутренних 

резервов, что происходит на всех стадиях 

производственного процесса. Экономическая 

сущность резервов повышения эффективности 

производства состоит в наиболее полном и 

рациональном использовании все возрастающего 

потенциала для получения большего количества 

качественной продукции при наименьших затратах 

живого и овеществленного труда на единицу 

продукции;  

– обоснования оптимальности 

управленческих решений;  

– контроля за соблюдением принципов 

коммерческого расчета предприятия.  

Принципы коммерческого расчета 

применительно к современным российским 

предприятиям 

На основании проведенного исследования 

нами были выделены следующие принципы 

коммерческого расчета применительно к 

современным российским предприятиям [2]: 

1. Сочетание оперативно-хозяйственной 

самостоятельности цехов, отделов и других 

структурных подразделений с экономической 

целостностью всего предприятия для обеспечения 

должной заинтересованности работников 

структурных подразделений в достижении 

конечных целей предприятия. 

2. Рациональное использование трудовых, 

материальных и денежных ресурсов на основе 

соизмерения фактического их расхода с ранее 

достигнутыми результатами, а также 

установленными нормами, нормативами, 

стандартами и плановыми заданиями.  

3. Материальное и моральное поощрение 

за достижение высоких конечных результатов, 

повышение эффективности производства.  

4. Экономическая ответственность за 

упущения в работе.  

При реализации первого принципа 

большое значение придается условиям 

разукрупнения промышленных предприятий 

России [2-3]:  

– выделению в самостоятельно 

хозяйствующие субъекты только тех структурных 

подразделений (чаще цехов), которые имеют 

законченный производственный цикл с конечной 

готовой продукцией;  

– созданию небольших по количеству 

работающих дочерних предприятий (примерно до 

ста человек), чтобы обеспечить возможность 

проявления преимуществ подобных предприятий;  

– не только созданию нескольких 

самостоятельных предприятий на базе одного 

крупного, но и обеспечению согласованности 

производственной политики, проводимой этими 

звеньями. Причем данная согласованность 

обязательно должна быть подкреплена и 

ответственностью «небольших предприятий» 

перед «большими», и обязанностями со стороны 

последних;  

– обеспечению сохранности своей 

конфиденциальной информации каждым новым 

предприятием, созданным в качестве дочернего, и 

материнской фирмой;  

– единству экономических условий 

деятельности материнского предприятия и каждой 

небольшой организации, созданной на его базе 

(целостность предприятия). Экономическая 

целесообразность отделения должна быть 

обоснована с правовой точки зрения. Анализ 

деятельности ряда предприятий (АО 

«Новосибирский электровакуумный завод», АО 

«Камкабель», АО «Нытва», и др.) привел к выводу, 

что экономически необоснованное дробление 

предприятий негативно отражается на экономике 

хозяйствующего субъекта. С этим согласно и 

большинство руководителей современных 

промышленных предприятий [4]. Из прогноза 

современных ученых-экономистов также следует, 

что в XXI в. эффективно будут развиваться те 

регионы, где произойдет объединение ресурсов 

предприятий, образовательных учреждений, 

органов управления для развития технологий и 

создания инновационных продуктов. Хотя, 

безусловно, концепция, доведенная до степени 

монополизма, также может повредить развитию 

инновационных направлений. При осуществлении 

второго принципа коммерческого расчета 

направленность применения норм, нормативов, 

стандартов должна быть обращена не только на 

оценку выполнения установленных пред приятием 

плановых заданий, но и на определение «узких 

мест», слабых звеньев и корректировку самого 

плана предприятия. При реализации данного 

принципа необходимо уделять серьезное внимание 

стандартизации функций отделов и обязанностей 

работников в виде положения об отделах и 

должностных инструкций, поскольку данные 

документы помогают обеспечить качественное 

выполнение персоналом своих функций, 

являющихся обязательными для результативной 

работы всего предприятия. Материальное и 

моральное поощрение остаются важными для 

предприятий при переходе России к рыночной 

экономике [5]. Наиболее значимым в условиях 

рынка является первый вид поощрения. 

Современные российские предприятия свободны в 

выборе форм материального и морального 

поощрения в отличие от хозяйствования в условиях 

плановой экономики. Поэтому ученые-экономисты 

и практики пытаются разработать приемлемые для 

переходного к рыночной экономике этапа варианты 

оплаты труда, которые обеспечивали бы 

заинтересованность работающих в конечном 

результате работы.  

Нами были обнаружены следующие 

направления изучения данной проблемы у 

российских исследователей: 
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 – ориентация на прежнюю тарифную 

систему, с прежними ее пропорциями, в которую 

внесены некоторые изменения;  

– ориентация на построение новой 

тарифной системы для конкретного предприятия; 

– разработка бестарифной системы оплаты 

труда.  

На наш взгляд, методика формирования 

фонда оплаты труда и его распределения на 

предприятии в условиях перехода к рыночной 

экономике должна предполагать участие как 

отделов, занимающихся вопросами труда и 

заработной платы, так и отделов маркетинга, 

экономической службы. Сущность ее сводится к 

следующему: рекомендуется отойти от 

действующего при плановой экономике порядка 

определения фонда оплаты труда по тарифно- и 

штатно-окладным системам, учитывая при этом 

конкурентную ситуацию на рынке предприятия [8]. 

Последнее условие реализуется с помощью 

элементарного сравнительного анализа 

себестоимости производимой предприятием 

продукции с себестоимостью конкурентов. 

Используя данную методику формирования фонда 

оплаты труда и заработной платы, предприятие 

сможет развиваться динамично, в соответствии с 

ситуацией, сложившейся на рынке. Моральные 

стимулы, некогда занимавшие преобладающее 

место на российских промышленных 

предприятиях, сегодня редко применяются. 

Корпоративная культура (или организационная 

культура) должна «заполнить вакуум», создать в 

трудовом коллективе «климат», необходимый для 

повышения эффективности труда, за счет 

«нематериальных» факторов [9].  

Заключение 

Цифровая экономика представляет собой 

трансформацию производительных сил общества и 

переход производственных отношений на новый 

качественный уровень. Иногда говорят о 

завоевании цифровой экономикой традиционной, 

внеся в этот процесс какую-то агрессивность 

(происходит подавление традиционных процессов). 

Кроме того, с ней связывают массу негативных 

явлений, в том числе исчезновение отдельных 

профессий, появление высокой безработицы, 

снижение доходов и проблемы с личной 

безопасностью. Будет ли это так или нет, никто не 

знает, но в любом случае многие негативные 

процессы могут быть нивелированы сознательной 

деятельностью человека и государства, при 

помощи тех же цифровых технологий. 

В выстраивании цифровой экономики в 

мировом масштабе формируются две условные 

модели. Первую можно назвать сервисной моделью 

хозяйствования (сервисная экономика), где 

цифровая экономика представляет интерес как 

инструмент повышения эффективности 

транзакционных отношений [9-10]. 

Эта модель характерна для развитых 

стран, придерживающихся постиндустриального 

типа развития. Вторую можно назвать 

промышленно-производственной моделью. 

Особенность этой модели заключается в том, что 

приоритетными становятся развитие и 

использование цифровых технологии, которые 

способны развивать промышленные отрасли. 

На данном этапе для России наиболее 

предпочтительным является вторая модель. На ее 

основе возможно ускорить процессы 

диверсификации и реиндустриализации отраслей 

экономики, перейти к выстраиванию цифровой 

экономики. 

Исследование инновационных процессов в 

России и за рубежом показало, что их активизация 

в значительной мере определяется возможностью 

разработки и внедрения методического 

инструментария системы качественного 

информационно-аналитическог обеспечения 

управленческих функций на всех этапах 

инновационного процесса. Инновационный 

экономический анализ как новое 

направление развития экономической 

науки и практики способствует созданию 

методологической базы формирования 

информационно аналитического комплекса, 

обеспечивающего эффективное управление 

инновационной деятельностью. 
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS 

IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

The classification of economic analysis of economic activity is important for the correct understanding of its 

content and tasks, for the development of methods for its implementation and for the organization of the analytical 

process. According to the sectoral criterion, which is based on the social division of labor, the analysis is divided into 

sectoral, the methodology of which takes into account the specifics of individual sectors of the economy (industry, 

agriculture, construction, transport, trade, etc.), and intersectoral (the theory of the analysis of economic activity). which 

is the theoretical and methodological basis of economic analysis in all sectors of the economy. On the basis of time, 

economic analysis is divided into prospective (preliminary) and retrospective (subsequent, historical). A prospective 

analysis is carried out prior to the implementation of business transactions. It is necessary to justify management 

decisions and forecasting plans, to prevent unwanted results. 
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В данной статье анализируется рекламная деятельность компании «Yota». Подробно 

рассматриваются виды рекламы, используемые данным оператором: видео, радиореклама, наружная, 

печатная и интернет-реклама. Обозначаются все достоинства и недостатки перечисленных видов 

рекламы. Выделяются преимущества рекламы компании YOTA среди реклам конкурентов, 

отмечаются её отличительные особенности и индивидуальность, уникальность в подаче услуг, 

предоставляемых компанией. 

 

Ключевые слова: рекламная деятельность, компания Yota, преимущества, конкуренция, 

уникальность, виды рекламы, связь. 

 

Yota — российская 

телекоммуникационная компания, федеральный 

оператор беспроводной связи. Основные 

направления компании - предоставление услуг 

мобильной связи и 4G-интернета. Продукт 

компании: сотовые тарифы и интернет для дома.  

Компания Yota основана в 2007 году, на 

данный момент является одним из лидеров отрасли 

беспроводного широкополосного доступа (ШПД) в 

мире. Yota первой предложила пользователям 

доступ к быстрому мобильному интернету 4G на 

основе технологии WiMAX, а также построила 

первую в России сеть LTE.  

Yota первой на российском рынке 

предлагает своим пользователям годовой пакет 

с безлимитным интернетом.  

Конкурентами YOTA всегда 

являлись такие сотовые операторы, как МТС и 

Билайн. Но три года назад к «большой тройке» 

сотовых операторов присоединился 

оператор «Tele2».  

Компания Yota активно продвигает свои 

услуги, рассказывая об их достоинствах с помощью 

различных видов рекламы: видео, радиореклама, 

наружная, печатная и интернет-реклама. 

Видео реклама нацелена на молодёжную 

аудиторию «новаторов» (18-25 лет) так как все 

обращение построено на отрицании «Извините, но 

в YOTA у вас не получится выбрать меньше, чем 0 

минут», что для старого поколения может быть 

непонятным. Также сам формат видео 

(вертикальный) делает отсылку на 

приложение Instagram, которое популярно среди 

молодежи.  

В рекламе к нам обращается мужчина, 

который является территориальным 

менеджером YOTA. Текст произносят уверенно и 

понятно. Все обращение сопровождаются русскими 

субтитрами, хоть и мужчина также обращается к 

нам на русском языке. Из чего можно сделать вывод 

о двойном воздействии и акцентировании 

внимания как через слова, так и через текст.  

В видео рекламе используется такой 

психологический приём, как убеждение. Сергей 

Ткачев (мужчина, который обращается к нам) 

убеждает нас в форме извинения, что меньше, чем 

0 минут выбрать у нас не получится. Тем самым 

убеждая нас, что лучше предложения мы не сможем 

найти.  

Данная реклама отличается от 

конкурентов тем, что она снята от первого лица. 

Вся реклама построена на концепции того, что сам 

менеджер компании YOTA обращается к нам на 

прямую, записывая обращение на телефон. Важно 

подметить то, что до этого в России рекламы такого 

формата не было.  

Из недостатков рекламы можно выделить 

то, что она построена на отрицании «извините, но у 

вас не получится...». Что существенно урезает 

целевую аудиторию. Так как старшее поколение не 

сможет воспринимать эту рекламу, как молодое 

поколение. Сам тип обращения к аудитории для 

старшего поколения будет не понятен.  

Радиореклама услуг компании YOTA 

нацелена на молодую и взрослую аудиторию (20-50 

лет), которая сама себя обеспечивает и тщательно 

следит за бюджетом и своим здоровьем. Так как в 

рекламе говорится о цифрах, количестве затрат на 

бензин, калорий, шагов и гигабайтах, потраченных 

за день.  

 В рекламе говорят два персонажа: 

мужчина и женщина средних лет, так как они 

принадлежат к представителям целевой аудитории 

YOTA. Текст произносят уверенно и понятно. Из-

за эмоционального голоса и фраз «считайте то, что 

считаете нужным», «считать гб с нашим 

интернетом просто смешно», можно услышать 

призыв к подключению безлимитного интернета от 

YOTA. Данный тип слогана выбран, чтобы 

побудить человека облегчить себе жизнь, в данном 

случае к тому, чтобы перестать тратить время и 

силы на подсчёты, которые может сделать за тебя 

рекламируемая услуга.  

В аудио рекламе используется такой 

психологический приём, как убеждение. 

Информация о безлимитном интернете 

сопровождается нужными фактами, которые 

затрагивают важные потребности человека в 
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повседневной жизни. Реклама находится на стадии 

внедрения на рынок, так как направлена на 

аудиторию, которая не знает о «фишек» компании 

и её продукции.  

Данная реклама отличается от 

конкурентов тем, что затрагивает нужные 

потребности человека, сочетая их с современными 

тенденциями или нетипичными фактами. 

Например, «а вы знали, что мужчина съедает за 

жизнь 3кг губной помады?» или «человек сжигает 

187 ккал, а это большой капучино». Разработчики 

совместили приятное с полезным, при этом 

получив оригинальный контент. Никто из 

конкурентов YOTA ни разу не делал такое, что 

позволяет ей выделиться среди них.  

Наружная реклама YOTA ориентирована 

на молодёжную аудиторию, 18-25 лет, «новаторов», 

преимущественно на студентов. Так как реклама 

расположена на выезде с острова Русский, где 

находится ДВФУ, каждый день её видят большое 

количество студентов. Также данная реклама 

выделяется среди других своей лаконичностью и 

прямолинейностью, подобной рекламы не было 

раньше, что привлекает внимание молодых людей 

«новаторов», которые любят всё новое и 

необычное.  

В рекламе используется голубой цвет, так 

как это корпоративный цвет YOTA. Также 

семантика голубого цвета означает дружескую 

привязанность, поэтому через рекламу молодёжной 

аудитории передаётся дружественное отношение 

компании к ним.  

В данной рекламе используется заголовок-

утверждение. Он просто обозначает, что это 

реклама YOTA и заменяет собой всю рекламу. 

Данный тип заголовка выбран, так как это простой 

и эффективный способ сообщить о том, что 

предлагается. В рекламе используется такой 

психологический приём, как интрига. Здесь 

практически ни о чём не говорится, кроме названия 

компании и места размещения, что вызывает 

интерес у аудитории. Реклама соответствует стадии 

зрелости товара, так как направлена на аудиторию, 

уже знающую компанию и её продукты. Сама по 

себе напоминающая и лаконичная.  

Наружная реклама YOTA выгодно 

отличается от рекламы конкурентов, так как они, 

как правило, используют баннерную рекламу. 

YOTA, в отличие от них, сделала рекламу в виде 

граффити на мосту. Во-первых, это привлекает 

внимание молодёжной аудитории. Во-вторых, 

выделяет компанию среди конкурентов. Также 

настолько лаконичную рекламу никто из 

конкурентов YOTA ни разу не делал, что позволяет 

ей выделиться среди них. Ещё к преимуществам 

рекламы YOTA можно отнести выгодное 

расположение в месте с высокой проходимостью 

представителей целевой аудитории.  

Печатная реклама YOTA ориентирована 

на молодых людей 20-30 лет, которые либо учатся 

в университете, либо фрилансеры, либо офисные 

работники. Так как персонаж в рекламе одет в кеды, 

джинсы и рубашку, которые носят молодые люди, 

можно предположить, что ему 20-30 лет. Текст в 

рекламе «Выгоняйте себя из дома» и то, что 

персонаж сидит на улице за ноутбуком, говорят, 

что, скорее всего, это типичный представитель 

целевой аудитории. Он работает дома, либо делает 

задания по учёбе, но при этом ему хочется 

отдохнуть на улице. Либо он «зависает» в 

Интернете или играет в игры, а YOTA даёт ему 

возможность отдохнуть на свежем воздухе, не 

отрываясь от ноутбука. За счёт этого образа 

типичного представителя выделенная целевая 

аудитория может себя идентифицировать с данной 

рекламой.  

Иллюстрация в рекламе показывает 

ситуацию, знакомую представителям целевой 

аудитории, когда летом хорошая погода, хочется 

выйти на улицу и отдохнуть, но приходится дома 

работать, делать домашнее задание, либо не 

хочется отрываться от онлайн игры. Аудитория при 

виде персонажа данной рекламы думает «Он 

такой же, как и я» и идентифицирует себя с ним. 

Затем они видят модем от YOTA в ноутбуке 

персонажа, который указывает на решение их 

проблемы: YOTA даёт возможность взять сеть с 

собой. Также в рекламе используется 

преимущественно голубой цвет, который означает 

дружественное отношение и указывает, что 

компания и рекламный персонаж друзья с 

аудиторией. За счёт иллюстрации и цвета у 

представителей ЦА появляется мысль: «Это 

реклама для таких, как я».  

В данной рекламе используется заголовок-

побуждение. Он означает, что не надо сидеть дома 

летом, так как можно работать и играть и на улице 

благодаря безлимитному интернету от YOTA. 

Данный тип заголовка выбран, чтобы побудить 

человека к активным действиям, в данном случае к 

тому, чтобы выти на улицу и приобрести 

модем YOTA.  

В печатной рекламе YOTA используется 

психологический приём убеждение. Информация 

о безлимитном интернете сопровождается 

иллюстрацией, которая затрагивает эмоциональные 

интересы потребителя. Также используются 

приёмы внушение и побуждение. В рекламе 

искусственно прививается человеку нужное 

настроения и потребность за счёт схожести с 

рекламным персонажем, а заголовок в рекламе сам 

по себе является побуждением к приобретению 

предложения от YOTA. Реклама соответствует 

стадии роста товара, так как аргументация в 

рекламе, убеждающая и направлена на то, чтобы 

подтолкнуть потребителя, знающего о компании, к 

покупке.  

Интернет-реклама YOTA ориентирована 

на молодёжную аудиторию, 18–25 лет. Так как 

реклама расположена в интернете, каждый день и 

даже несколько раз в день её видят большое 

количество людей. Данная реклама выделяются 

среди других используя сравнительный метод (вы 

можете подключить YOTA и не получать 

навязчивые предложения минут, а просто 

использовать 0 минут от YOTA), тем самим 

предоставляя выбор абонентам, чего они сами 

хотят, что не может, ни привлекать внимания.  

В рекламе используется голубой цвет, так 

как это корпоративный цвет YOTA. Также 
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семантика голубого цвета означает дружескую 

привязанность, поэтому через рекламу молодёжной 

аудитории передаётся дружественное отношение 

компании к ним. Вторым цветом выступает – 

оранжевый цвет, в данной рекламе он служит 

для контраста и некоторого депрессивного 

оттенка, что имеет легкое влияние на человека.  

В рекламе используется такой 

психологический приём, как убеждение. Реклама 

поделена на две стороны. С одной стороны мы 

видим радостную панду, что «сама сделала» выбор 

минут. С другой же стороны грустную, что 

закрывает морду руками из-за большого количества 

навязчивых предложений. Тем самым YOTA 

убеждает своих потенциальных абонентов, что с 

ними, они не будут испытывать положительные 

эмоции, так как будут получать навязчивые 

предложения.  

Стадия жизненного цикла товара: 

Зрелость. Так как уровень конкуренции на рынке 

становится максимальным и стабилизируется, что в 

условиях снижения темпов роста создает более 

агрессивную борьбу за существующих 

потребителей. Это мы можем видеть из сравнения, 

которым YOTA убеждает нас.  

Интернет-реклама YOTA выгодно 

отличается от рекламы конкурентов, так как они 

использовали мультипликационного персонажа, 

которого хорошо воспринимает молодежная 

аудитория. Также реклама максимально простая и 

построена на эмоциях, что так же имеет сильное 

воздействие на аудиторию.  

 Используя данные анализа, можно сделать 

вывод о том, что основным типом аргументации в 

рекламе YOTA выступает – логическая 

аргументация. Целевой аудиторией компании 

является – молодые люди (16-35 лет) «новаторы». В 

рекламе компании YOTA основным цветом 

выступает голубой цвет, так как это корпоративный 

цвет компании. В своей 

рекламе YOTA предпочитает использовать такой 

психологический прием, как убеждение. 

Отталкиваясь от данных анализа, можно сделать 

вывод о том, что реклама 

компании YOTA выделяется среди реклам 

конкурентов. YOTA первыми стали использовать в 

рекламе вертикальную съемку, строить рекламу на 

отрицании («Извините, но у вас не получится 

подключить меньше, чем 0 минут»), использовать 

рекламу без звука. Именно это отличает 

рекламу YOTA от рекламы их конкурентов и делает 

ее такой уникальной. 
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ADVERTISING ACTIVITIES OF THE COMPANY "YOTA" 
 

 

This article analyzes the advertising activities of the company "Yota". The types of advertising used 

by this operator are considered in detail: video, radio advertising, outdoor, print and Internet advertising. All 

advantages and disadvantages of the listed types of advertising are indicated. The advantages of YOTA 

advertising among competitors ' ads are highlighted, its distinctive features and individuality, uniqueness in the 

presentation of the services provided by the company are noted. 
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Эффективность любой деятельности зависит от качества управленческих решений. В современных 

условиях открываются новые возможности в области принятия кадровых решений. Управление персоналом 

организации как ресурсом является наиболее сложным процессом, требующим особого и постоянного 

внимания руководителя и существенно влияет на эффективность компании в целом. Именно персонал является 

одним из ключевых ресурсов предприятия. 

 

Ключевые слова: управленческие решения, управление персоналом, кадровые ресурсы, персонал, 

кадровый потенциал, стратегия развития предприятия. 

 

Развитие современного общества 

обусловлено влиянием целого ряда факторов 

социально-экономического характера, 

большинство из которых находятся в кризисном 

состоянии. Сегодня мы наблюдаем довольно 

уникальный феномен, когда потребности 

меняющейся экономики в условиях 

формирующегося и развивающегося рынка 

опережают предложение по обеспечению 

подготовленными специалистами и 

профессионалами. На наших глазах происходит 

смена кадровых ориентиров в различных сферах, и 

прежде всего в тех отраслях экономики, которые 

ориентированы на поиски новых ресурсов, на 

инновации и формирование цифровой среды [3, 

С.82]. 

Лучшим способом повысить 

эффективность деятельности предприятия и 

повышения прибыли – это правильное управление 

персоналом. Именно персонал является одним из 

ключевых ресурсов предприятия. 

Управление персоналом в условиях 

сегодняшнего дня одно из приоритетных 

направлений для развития фирмы. Именно 

управление кадровым потенциалом способно 

сохранить конкурентоспособность фирмы и 

повлиять на совершенствование персонала. 

Развитие персонала является комплексной 

управленческой функцией, которая подразумевает, 

что в процессе развития должны производиться 

капиталовложения в сотрудников, повышающие их 

конкурентоспособность, включая 

конкурентоспособность самой фирмы в том числе 

[1, С. 165]. На данном этапе существования 

проблема повышения качества кадрового 

потенциала до конца не решена и не исследована. 

Есть необходимость повысить и сохранить 

качество персонала, но при этом необходимо 

провести анализ самого процесса преобразования 

кадрового потенциала в кадровый ресурс и далее 

производственный персонал [2]. 

В существующих условиях высокой 

конкуренции предприятия нуждаются в 

профессиональном, конкурентоспособном, 

ответственном и сплоченном кадровом составе. 

Такой коллектив помогает достигать долгосрочных 

целей и следовать общей концепции (стратегии) 

развития предприятия. Эффективное 

использование кадровых ресурсов – сложная 

задача. 

Управление персоналом как ресурсом 

является наиболее сложным процессом, 

требующим особого и постоянного внимания 

руководителя и существенно влияет на 

эффективность компании в целом.  

Для повышения эффективности и развития 

персонала необходимо систематическое обучения. 

Процесс обучения должен проходить именно 

систематически, и не иметь разовый характер. При 

выборе программ обучения необходимо 

ориентироваться на как на корпоративные 

потребности, так и на удовлетворение 

профессиональных потребностей отдельных лиц. 

На рисунке 1 выделим направления 

развития трудовых ресурсов. 
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Рисунок 1 – Направления развития трудовых ресурсов 

 

Для любого сотрудника нужно понимание, 

для чего он развивается и что он будет иметь далее. 

Следовательно, необходимо использовать 

следующие методы, позволяющие повысить 

эффективность персонала (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Методы повышения эффективности персонала 

 

Таким образом, основной целью любого 

предприятия должно стать развитие трудовых 

ресурсов, от которых зависит успех деятельности 

предприятия. 
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• Приспособление молодых кадров, не имеющих опыта профессиональной 

деятельности

Первичная

• Приспособление работников, имеющих опыт профессиональной 

деятельности

Вторичная

• Каждая цель должна содержать конкретные сроки и цифры и быть реалистичной. 

Критерии оценки деятельности работника должны быть простыми и понятными, чтобы 

он знал, что необходимо для достижения задачи.

Постановка целей для сотрудников и подразделений

• Система KPI представляет собой ключевые параметры эффективности и подразумевает 

достижение цели предприятия за счёт выполнения плана каждым из сотрудников.

Внедрение KPI (системы ключевых показателей)

• Количество должностей должно быть таким, чтобы сотрудники работали без 

перегрузки. 

Распределение обязанностей между сотрудниками

• Для мониторинга показателей могут быть внедрены специальные системы, 

отслеживающие деятельность сотрудника в интернете или же присутствие на рабочем 

месте.

Автоматизация производственных процессов и внедрение информационных систем

• Основными мотивационными мероприятиями являются выплаты премий и бонусов. 

Кроме этого, необходимо использовать нематериальное поощрение

Разработка мотивационной системы

• Именно командная работа позволяет внедрять новые идеи, продвигая компанию вперёд. 

Сотрудники, работающие в команде, могут самостоятельно принимать эффективные 

решения.

Создание команды
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DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT  

OF HUMAN RESOURCES AS A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF EMPLOYEES 

 

 

The effectiveness of any activity depends on the quality of management decisions. In modern conditions, new 

opportunities are opening up in the field of personnel decision-making. Personnel management as a resource is the most 

difficult process that requires special and constant attention of the head and significantly affects the efficiency of the 

company as a whole. It is the personnel that is one of the key resources of the enterprise. 

 

Key words: management decisions, personnel management, human resources, personnel, human resources, 

enterprise development strategy. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

НА МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ БРЕНДА 
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В данной статье выделяется и рассматривается феномен распространения информационных 

массивов с помощью сети Интернет. Указаны направления использования современных информационных 

технологий при продвижении бренда. В работе также описаны варианты распространения информации в 

зависимости от целевой общественности бренда. Результатом исследования служит перечень инструментов 

социальной сети Интернет, необходимых для продвижения бренда.  

 

Ключевые слова: Интернет, SMM, социальные сети, интернет-продвижение, тренд, виральный 

охват, аккаунт-менеджер, хештег, таргетированная реклама, контекстная реклама.  

 

 

В настоящее время Интернет охватывает 

абсолютно все сферы жизнедеятельности человека. 

Трудно переоценить важность «всемирной 

паутины», так как она предоставляет доступ к 

информационным ресурсам практически 

молниеносно, что является несомненным 

преимуществом для PR-специалиста. Именно 

глобальная сеть способна предоставить менеджеру 

по связям с общественностью потенциальную 

целевую аудиторию открыто. Доступность, 

сегментированность, наличие незатруднённой 

обратной связи дают возможность PR-специалисту 

беспрепятственно воздействовать на 

потенциальную целевую аудиторию, навязывая им 

определённые нормы морали и ценности, типы 

поведения, потребности и приверженность к 

определённым товарам/услугам.  

На сегодняшний день сеть Интернет 

является не только познавательной, но и 

развлекательной платформой. Базируется на 

социальных сетях, онлайн играх, наличии 

различных медиа-ресурсов, в которых также стала 

преобладать досуговая функция, на переносе 

популярных телевизионных передач, программ, 

шоу на различные сайты. Находясь в состоянии 

выбора, человек XXI века предпочтёт Интернет-

коммуникацию другим способам передачи и 

получения информации. PR-специалист, в свою 

очередь, являясь человеком, идущим в ногу со 

временем, не может упустить возможность 

использования «всемирной паутины» в своём 

рабочем арсенале. Ярким примером подобного 

рода экспансии сети Интернет является зарождение 

и последующее развитие SMM-продвижения. 

Данный вид взаимодействия с аудиторией стал 

необходимым элементом продвижения для 

подавляющего большинства конкурентоспособных 

организаций, деятельность которых направлена на 

рынок B2C и предназначена для массового клиента. 

Также необходимо упомянуть, что 

инструменты средства PR в сети Интернет 

позволяют не только работать на большое 

количество реальной целевой аудитории, но и 

быстро реагировать на потребности и отзывы 

потребителей. 

Среди многообразия социальных 

площадок наиболее интересными для продвижения 

бизнеса являются ВКонтакте, YouTube и Instagram. 

По данным исследования Mediascope на 2020 год, 

аудитория в России проводит от 31 до 49 минут в 

вышеперечисленных социальных сетях ежедневно 

[1]. 



 
Рисунок 1 - Среднее количество минут, которое пользователь провёл на ресурсе за день 

 

Игнорирование данных площадок 

компанией может привести к потере связи с более 

молодой аудитории, на которую сложнее 

воздействовать с помощью традиционной рекламы. 

В то же время социальные сети крайне динамичны 

и компаниям приходится постоянно 

подстраиваться под новые тренды для обеспечения 

более качественного продвижения. 

Так, в настоящее время для компании в 

социальных сетях крайне важно наличие диалога со 

своей аудиторией. Это могут быть как ответы на 

комментарии, реагирование на упоминание 

компании, так и встречные вопросы пользователю. 

Последнее важно для того, чтобы лучше понять 

портрет своей целевой аудитории. Также крайне 

важно всячески поощрять пользовательский 

контент: делать репосты отзывов, видео, 

упоминаний компании. Это повышает лояльность 

аудитории и облегчает труд PR-специалиста, 

который может использовать такую подобную 

связь в качестве постоянной рубрики в контент-

плане. 

Кроме того, важным инструментом для 

продвижения компании в социальных сетях 

является использование прямых эфиров. Подобный 

функционал присутствует как во ВКонтакте, так и 

в YouTube и Instagram. Такой приём помогает 

лишний раз персонализировать бренд в умах 

потребителей, а также оперативно обрабатывать 

обратную связь – пользователь задаёт 

интересующий вопрос и в режиме реального 

времени получает на него ответ. 

В то же время на рынке до сих пор 

присутствуют компании, которые продвигаются в 

определённых социальных сетях, но при этом не 

имеют на данных площадках своего аккаунта. Как 

правило, их реклама ведёт пользователя сразу на 

сайт. Однако подобная воронка продаж сокращает 

эффективность всей рекламной кампании 

примерно в 2 раза. Это связано с тем, что 

пользователь скептически относится к внешним 

ссылкам. 

Кроме того, очевидным недостатком 

продвижения компании в социальных сетях без 

собственного аккаунта является отсутствие 

возможности продвигаться бесплатно: с помощью 

хештегов, геометок, попадания в «топ» и 

«рекомендаций». То есть компания абсолютно не 

использует виральный охват – каждый просмотр 

она получает с помощью таргетированной рекламы 

и за каждый из них компания платит. 

Наконец, наличие аккаунта в социальных 

сетях сразу же повышает доверие аудитории к 

бренду. Его отсутствие может заставить 

потребителя сомневаться в подлинности 

рекламного объявления, его причастности к 

компании. В современном мире развито 

дистанционное мошенничество, в частности когда 

обман заключается в создании фейковой страницы 

компании и дальнейшее выуживание финансовых 

средств пользователей. Как правило, последние 

знают о таких способах обмана, именно поэтому им 

сложнее идентифицировать качество рекламное 

объявление, если оно ведёт сразу на сайт. 

Как было отмечено ранее, использование 

при продвижении продуктов или услуг 

инструментов сети Интернет – это возможность для 

специалиста по связям с общественностью 

беспрепятственно воздействовать на 

потенциальную целевую аудиторию, навязывая им 

определённые нормы морали и ценности, типы 

поведения, потребности и приверженность к 

определённым товарам/услугам. Резюмируя все 

вышеперечисленные нами данные, невозможно не 

отметить, что на сегодняшний день Интернет – это 

не только информационная или развлекательная 

платформа, это также и перспективная среда для 

ведения бизнеса. 
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Индустрия туризма в Узбекистане имеет существенный потенциал развития. Он связан как с 

наличием большого числа уникальных природных объектов (озер, горных вершин, речных пойменных лесов), так 

и богатым культурно-историческим наследием. Здесь можно увидеть настоящий сокровищница 

архитектурных памятников в Самарканде, Хиве, и Бухаре. В статье анализируется и оценивается роль 

Узбекистана в мировой рекреационной системе, то есть в туризме. А также, оценивается исторические 

аспекты памятников и достопримичательности как “музей под отктытим небом”.  

 

Ключевые слова: история, туризм, отдых, услуги, рекреационная система, путешествия, санатории, 

святыни, минарети, архитектура. 

 

Введение. По данным Всемирной 

туристской организации, 8% занятого населения 

мира занято поставщиками туристических услуг. 

Кроме того, на туризм приходится 7% инвестиций 

в производственный и непроизводственный 

секторы и 11% общих расходов на потребление. 

Анализ показателей развития внутреннего туризма 

в Узбекистане показывает, что хотя направление 

этой отрасли развивалось сравнительно недавно, но 

до пандемии оно достигло устойчивого роста. 

Однако в 2019 году количество поездок внутри 

страны сократилось на 9 процентов. На наш взгляд, 

причинами такого снижения могут быть 

несоответствие цены и качества предоставляемых 

услуг по размещению, а также изменение 

направлений путешествий. 

В 2019 году приоритетом путешествий по 

Узбекистану было посещение друзей и 

родственников, совершение покупок. Поэтому 

целью дальнейшего развития внутреннего туризма 

является повышение привлекательности 

путешествий, включающих отдых, праздники и 

посещение святынь. [1]. 

Методы исследования. При подготовке 

статьи были представлены основные методы 

экономической географии. Проанализированы 

собранные автором материалы. Проведено 

сравнительное сравнение теоретических 

материалов. Исторически сложилось так, что 

географические данные систематизировались и 

использовались при составлении текста статьи 

методами классификации. 

Обсуждение и результаты. Центральная 

Азия занимает важное место среди рекреационных 

центров Евразии с красочной природой, богатой 

историей и лечебными местами. Мавзолей Ходжи 

Ахмада Яссави, построенный в XII веке, 

расположен в древнем городе Туркестан, 

Казахстан. В Кыргызстане есть национальный парк 

Ола-Арча, курортная зона Иссык-Куль (Чопоната), 

а также курорты Джалал-Абад, Иссык-Куль, 

Кызыл-Булак. Индустрия туризма - один из 

важнейших секторов системы обслуживания, 

значение которого растет с каждым днем. Развитие 

туризма оказывает значительное влияние на 

развитие экономической инфраструктуры страны и 

приносит валютные поступления. В частности, 

курорты вокруг Иссык-Куля, гор Средней Азии, 

известные своими лекарственными растениями, 

сыграли важную роль в истории восточной 

медицины. В Центральной Азии Узбекистан и 

Кыргызстан можно определить как регионы с 

высокой рекреационной нагрузкой или 

рекреационными потоками. Самой редкой 

территорией рекреационных ресурсов сегодня 

является регион Приаралья. 

 Рекреация – относится к таким понятиям, 

как «досуг», «отдых», одним словом, 

рекреационная деятельность - это хобби, которое 

человек любит и которым доставляет удовольствие. 

Человек может расслабиться, собирая клубнику, на 

рыбалке или любыми другими занятиями. В целом 

разница между туризмом и рекреационными 

мероприятиями заключается в том, что в туризме 

цели потребителя шире, а восстановление здоровья 

не является приоритетом. Туризм больше связан с 

психикой и духовными интересами человека. 
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Современная туристическая индустрия - 

один из самых развитых и прибыльных секторов 

экономики. Его вклад составляет около 10 

процентов мирового валового дохода. В мировом 

масштабе темпы роста туризма увеличиваются на 

4-5% в год.  

История и культура Узбекистана 

чрезвычайно богаты и имеют высокий потенциал 

для развития туристической индустрии. Благодаря 

своему расположению на Великом шелковом пути 

регион исторически был известен во всем мире как 

центр торговых и культурных связей. В стране 

около 4000 архитектурных памятников, некоторые 

из которых свидетельствуют о долгой истории, 

насчитывающей 2500 лет. Исторические памятники 

Самарканда, Бухары, Хивы, Шахрисабза всегда 

были в центре внимания мировых историков и 

туристов. Строительство памятников культуры, 

мечетей и медресе в Бухаре начало развиваться в 

VIII веке. Мавзолей Саманидов, построенный в IX 

веке, является одним из старейших и самых 

замечательных памятников в Центральной Азии. В 

мавзолее находится могила Исмаила Саманида, 

основателя династии Саманидов, которая правила 

Маварунахром и Хорасаном в период Аббасидов, а 

затем управляла регионом независимо от Багдада. 

Бухара имеет уникальную историю 

государственности, Бухарское ханство было 

образовано в 1600 году, а в 1756 году оно получило 

название Бухарского эмирата. Арк был древней 

крепостью Бухары и имел важное значение как 

важная оборонительная крепость во времена 

Тохиридов, Саманидов, Шайбанидов, 

Аштарханидов. В начале ХХ века в замке 

проживало более трех тысяч человек. Бухара 

издавна является городом культуры, науки и 

занимает особое место в исламском мире: в XVI 

веке количество медресе в ней достигло 200, и до 

наших дней сохранилось 140 архитектурных 

памятников. В городе сохранились медресе 

«Мирараб», «Кокалдаш», Улугбека, «Нодир 

Девонбеги», комплексы Баховуддина и «Халифа 

Худойдод», мавзолеи Саманидов, «Чашмай-

Айюб», летний дворец эмира «Ситораи Мохи 

Хосса» и зимний дворец «Арк».  

Некоторые ученые говорят, что город 

Термез происходит от греческого языка и означает 

«место берег на противу», в то время как другие 

говорят, что он происходит от древнеиранского 

языка и означает «место перехода». В 327 году 

Александр Македонский назвал город 

Александрией, а позже Деметрий, основатель 

Греко-Бактрийского царства, назвал его 

Деметрисом. Это был важный центр 

распространения буддизма в III-I веках до нашей 

эры (кушанский период). Эфталитами в V и VI 

веках и местной династией Термезшахов в VII веке 

правили арабы с 705 года нашей эры. Большинство 

древних памятников Узбекистана сосредоточены в 

Сурхандарьинской области. В числе наиболее 

значительных - Халчаян, Дальварзинтепа, 

Айритам, Кызылтепа, Бандыхан, Кампыртепа и 

другие. Здесь же появились и первые стоянки 

человека: в долинах рек Байсунского хребта. Одна 

из самых ранних из них — знаменитый грот 

Тешикташ, где были найдены останки мальчика-

неандертальца. Грот расположен в горном ущелье 

Заутолошсая и относится к эпохе среднего 

палеолита — 100-40 тысяч до нашей эры [2]. 

В IX-XII веках Термез был одним из 

центров торговли и ремесел, науки и культуры. В 

этот период оборонительные стены города имели 

длину 10 километров и имели 9 ворот. До 1206 года 

Термез находился под властью Газневидов, 

Сельджуков и Караханидов, а позже стал частью 

государства Хорезмшахов. В 1220 году после 

двухдневной осады он был полностью разрушен 

войсками Чингисхана. На сегодняшний день 

изучение городских останков продолжается. Среди 

старинных памятников Термеза - могилы Хакима 

Ат-Термези, Султана Саодата, Какилдар ата и 

руины Кирк кызи. В Шерабадском районе мавзолей 

Имама Термези является важной святыней. 

Узбекистан находится в одном из регионов 

столкновения цивилизаций. Его история 

чрезвычайно богата и уникальна. В истории его 

народ воспринимал каждое изменение природы 

(приход весны, урожай) как праздник как знак 

изобилия, добра. Праздники и традиции - это 

исторически сложившаяся совокупность 

определенных обычаев и традиций, моральных 

принципов и правовых режимов, которые 

охватывают все аспекты социальной и личной 

жизни и проявляются в различных аспектах и 

формах человеческого взаимодействия. 

Заключение. Сегодня Узбекистан играет 

важную роль в Центральноазиатском регионе 

благодаря своему высокому рекреационному 

потенциалу. Многовековые социальные и 

духовные воззрения узбекского народа 

передавались от предков к поколениям через 

устные традиции народа. Сегодня история, 

этнография, культура и духовное наследие страны 

привлекают внимание мировой общественности. 

Проведение в стране фестивалей «Навруз», 

фестивалей «Шарк тароналари (Восточные песни)» 

и «Байсун бахори (Весна Байсуна)» повышает 

интерес иностранных туристов, востоковедов и 

этнографов к истории и культуре страны. В стране 

есть стабильные экономические и социальные 

возможности для развития рекреации. Также 

необходимо повысить значение исторических 

исследований для развития рекреации в 

Узбекистане, предоставить научные ресурсы, 

которые еще не достигли народов мира и должны 

стать шедевром мировой истории. 
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"THE MUSEUM UNDER THE OPEN SKY”  

OR THE RECREATIONAL POTENTIAL OF UZBEKISTAN 
 

The tourism industry in Uzbekistan has significant development potential. It is associated with both the 

presence of a large number of unique natural objects (lakes, mountain peaks, river floodplain forests) and a rich cultural 

and historical heritage. Here you can see a real treasury of architectural monuments in Samarkand, Khiva, and Bukhara. 

The article analyzes and evaluates the role of Uzbekistan in the world recreational system, that is, in tourism. And also, 

the historical aspects of monuments and attractions are assessed as “a museum under the open sky”. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Лиман Ирина Александровна 

Докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой  

менеджмента и бизнеса ТюмГУ,  

 

Нальгиева Залина Хизировна, 

Магистрант ТюмГУ 

 

В статье проводится анализ функционирования и развития пенитенциарной системы Российской 

Федерации, отражается специфика ее финансирования, проводится статистическое исследование состава и 

численности осужденных системы исполнительного наказания, предлагаются пути развития гуманизации и 

решения основных проблем, стоящих в настоящее время перед пенитенциарной системой РФ.  

 

Ключевые слова: финансирование пенитенциарной системы, гуманизация уголовно-исполнительной 

системы, обеспечение медицинской помощью осужденных, бюджетные ассигнования пенитенциарной 

системе. 

 

 

Как показывают статистические данные с официального сайта Федеральной службы исполнения 

наказаний [1] всего по состоянию на 1.10.2020 в учреждениях УИС содержалось 491 650 человек, что в 

соотношении заключенных к населению составило 335 заключенных на каждые 100 000 человек, таких низких 

показателей не было со времен распада СССР. Руководство ФСИН комментирует такое явление как результат 

применения альтернативных способов наказаний, не лишая свободы осужденного, а также как итог применения 

либерализма в УИС России. Кроме того, по мнению ФСИН, за предыдущие 5 лет значительно уменьшилось, а 

именно на 25%, количество людей, которых осудили за первое нарушение УК РФ. 

ФСИН является одним из получателей наибольшего объема выделенных бюджетных средств среди 

других ведомств (таблица 1), так в 2020 г., согласно проекту бюджета, было выделено 291,5 млрд рублей (в 2021 

г.— 246,5 млрд рублей, в 2022 году планируется — 254 млрд рублей).  

 

Таблица 1 - 10 крупнейших получателей бюджетных средств  

среди министерств и ведомств за 2020 год 

 

№ Министерства и ведомства Бюджет 

(млрд. руб.) 

1 Министерство финансов 5860 

2 Министерство обороны 1780 

3 Министерство внутренних дел 1000 

4 Министерство науки и образования 519 

5 Министерство промышленности и торговли 411 

6 Министерство здравоохранения 327 

7 Федеральное дорожное агентство 680 

8 ФСИН 291,5 

9 Рос гвардия 239,6 

10 Росстат 18,4 

 

Источник: [2]

По данным фонда «Тюрьмы в мире» 

Россия занимает 24 место в отношении количества 

лиц, лишенных свободы, на 100 тыс. человек. 

Лидером являются Соединенные Штаты Америки – 

656 заключенных, второе место занимает 

Сальвадор с 566 заключенными, на 3 месте 

Туркменистан – 562 человека. 

В УИС России отбывает наказание 40 050 

осужденных женского пола, при женских колониях 

функционирует 13 детских домов, в которых 

содержится 373 ребенка.  

В отличие от женщин, заключенных 

мужского пола значительно больше – 518 573, из 

них лиц, не достигших совершеннолетия, 2226 

человека. 

За последние 4 года наблюдается 

тенденция к снижению осуждённых преступников 

в России, данные представлены в таблице 2. 

максимум осужденных наблюдалось в 1997 году, 
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минимум - в 2019 году. Так же наблюдается 

снижение числа осуждённых по приговорам, 

вступившим в законную силу, в 2019 году их было 

598 214, что на 29,2% меньше, чем в 2009 году [3, c. 

56].  

 

Таблица 2 - Статистика количества осужденных с 1987 по 2019 г.г. 

 

Год Осужденных по приговорам суда 

1987 580 074 

1997 1 013 431 

2007 929 025 

2012 739 278 

2013 735 340 

2014 719 297 

2015 734 581 

2016 741 329 

2017 697 497 

2018 658 291 

2019 598 214 
 

Источник: [4] 

В Российской Федерации одной из 

важнейших целей общества является защита и 

реализация прав и свобод граждан. Равный 

гуманный подход по отношению к каждому 

человеку, включая заключенных, это основное 

требование для достижения целей гуманизации. В 

настоящее время существуют проблемы в 

деятельности уголовно—исполнительной системы, 

которые связаны с обеспечением прав и свобод, и 

законных интересов обвиняемого или лишенного 

свободы человека. 

Одна из проблем, являющаяся слабым 

местом УИС, заключается в предоставлении 

медицинской помощи осужденным, которые 

нуждаются в ней. Проблемой является финансовое 

обеспечение бесплатной гарантированной 

медицинской помощи для лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях, и закупом дорогих 

лекарственных препаратов. Кроме того, данная 

проблема актуальна по причине того, что в 

медицинских учреждениях отсутствуют условия 

для осуществления осмотра и лечения больных 

осужденных. В соответствии с действующим 

законодательством, осуждённые и лица, 

содержащиеся под стражей, обеспечиваются из 

государственного бюджета страны.  

Численность медицинского персонала в 

УИС небольшая, в среднем на одного 

медицинского работника приходится около 40 

заключенных. В составе медико—санитарных 

частей ФСИН России (рис.1), количество которых 

составляет 70, работает 620 медицинских части,  

Учитывая санитарно—гигиенические 

требования, площади медико—санитарных частей 

не могут разместить всех заключенных, которые 

нуждаются в лечении и осмотре. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема медико—санитарной части ФСИН. 

Источник: [составлено авторами] 



Большинство подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных относятся к социально уязвимым 

группам населения, а также страдают различными 

заболеваниями, прежде всего социально 

значимыми. Многие из них до помещения под 

стражу находились вне поля зрения общественного 

здравоохранения и социальных служб [5, c. 17]. 

В учреждениях уголовно—

исполнительной системы сконцентрировано более 

23 тыс. лиц, больных активным туберкулезом, 

более 60 тыс. ВИЧ—инфицированных, более 6 тыс. 

лиц, инфицированных ВИЧ в сочетании с 

туберкулезом. Социальная дезадаптированность 

основной массы подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, наличие больных с двойной 

патологией диктуют необходимость обеспечения 

условий отбывания наказания со строгим 

соблюдением санитарно—гигиенических 

требований и оказания медицинской помощи в 

соответствии со стандартами по профилям 

заболеваний, утвержденными Министерством 

здравоохранения РФ.  

Не менее существенным вопросом для 

учреждений уголовно—исполнительной системы 

считается положение их главных фондов. Не 

смотря на внезапное снижение количества 

осужденных, лишенных свободы и подозреваемых 

лиц, число людей, пребывающих в местах лишения 

свободы, остается существенно большим. Темпы 

постройки, а также перестройки исправительных 

учреждений, СИЗО не отвечают темпу увеличения 

количества осужденных и лиц, находящихся в 

местах лишения свободы. Поэтому в ряде 

учреждений введенные нормативы превышены 

почти в 2 раза. 

Данный факт, считается крайне важным, 

так как переполнение учреждений ведет не только 

лишь к всеобщему усилению негативных 

тенденций условий нахождения осужденных, 

нарушению предустановленных 

законодательством прав, а также интересов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, но 

и, кроме того, формирует остроконфликтные 

условия среди отбывающих наказание. Помимо 

всего, следует принимать во внимание также 

повышенную загруженность сотрудников 

уголовно—исполнительной системы, неграмотное 

исполнение обязанностей по развитию 

профессионального состава ФСИН в целом, а также 

отдельных его частей что, в свою очередь, может 

стать причиной разногласия с лицами, лишенными 

свободы. Что доказывается случаями, которые 

дошли до суда, о неправомерных поступках 

сотрудников тюремной системы относительно лиц, 

лишенных свободы. 

Не исключается вопрос предоставления 

индивидуальной защищенности осужденных во 

взаимосвязи с беззаконными поступками, кроме 

того, отрицательным воздействием глав, а также 

членов криминальных объединений. Камеры, с 

помощью которых можно отделить членов таких 

объединений от остальных, отбывающих 

наказание, имеются лишь в 10 городах Российской 

Федерации. 

Всего зданий органов уголовно—

исполнительной системы функционирует свыше 50 

тыс. единиц, из них большая часть были созданы в 

середине XX века в условиях отсутствия 

соблюдения строительных и санитарных правил, а 

также мер безопасности.  

По итогу исследования состояния зданий, 

выделенных под СИЗО видно, что из 655 зданий 

СИЗО почти 130 работают больше ста лет, 90 

сооружений находились в эксплуатации от 50 до 

100 лет, 80 зданий СИЗО, учитывая 

продолжительность использования, находятся в 

аварийном состоянии и не пригодны для 

эксплуатации.  

Еще одной существующей проблемой 

УИС уже на протяжении многих лет является 

переполненность следственных изоляторов и 

помещений, работающих в режиме следственного 

изолятора. В 2012—2016 годах отмечалось 

повышение количества обвиняемых, а также 

подозреваемых, которые находились под стражей в 

следственных изоляторах и помещениях, 

действующих в режиме следственного изолятора, 

во взаимоотношении каковых в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу. 

Согласно статистике, на 1 января 2013 г. в 

следственных изоляторах содержались 115 тыс. 

человек, на 1 января 2016 г. — 120 тыс. человек, на 

1 января 2017 г. — 107,3 тыс. человек, а на 1 января 

2018 г. —105 тыс. человек. В 2015—2017 годах 

была превышена норма по количеству осужденных, 

содержащихся в СИЗО, что являлось причиной в 

создании дополнительных мест. Несмотря на то, 

что за 10 лет с 2009 по 2019 год численность 

осужденных снизилось почти на треть, но даже 

такой темп уменьшения содержащихся в УИС РФ 

не соответствует темпу снижения данного уровня 

по Европе. Снижение уровня «тюремного 

населения» происходит медлительнее, нежели чем 

уменьшается противозаконность изнутри 

государства. Если посмотреть по составам 

правонарушений (рисунок 2), с 2009 по 2019 гг. 

число убийств, а также покушений на убийства, 

сократилось практически в три раза, грабежей и 

разбоев – в 5 раз, изнасилований – в 2,4 раза, 

количество правонарушений, сопряженных с 

умышленным причинением тяжелого вреда 

здоровью – в два раза. Иными словами, 

насильственная преступность снизилась в 2—3 

раза. Число краж сократилось в 1,5 раза. В то же 

время с этими данными отмечается увеличение 

количества правонарушений, сопряженных с 

противозаконным оборотом наркотиков (с 2009 по 

2019 гг. на 35%). На треть увеличилось количество 

оформленных правонарушений, сопряженных со 

взяточничеством. На фоне всеобщего уменьшения 

уровня преступности в 1.5 раза, отсутствует 

объяснение причины того, почему не уменьшается 

число лиц, отбывающих наказание в учреждениях 

УИС.



 

Рисунок 2 - Количество осужденных с учетом вида преступления, которые содержались в исправительных 

колониях РФ за 2002—2019, тыс. человек. Источник: [составлено авторами] 

 

По данным Совета Европы, Россия – лидер 

по количеству заключенных среди стран, входящих 

в состав СЕ. Согласно этим данным, в Европе более 

1,5 млн. уголовно—наказуемых, из них третья 

часть отбывают наказание в России. 

Среднеевропейский размер расходуемых 

бюджетных средств на 1 заключенного в СЕ 

составляет – 68, 3 евро, в России – 2,4 евро в день. 

Согласно нынешнему курсу это около 219 руб. В 

затраты на одного заключенного входят жизнено 

необходимые физиологические потребности. 

Таким образом среди стран Европы Россия 

является страной с наибольшим числом уголовно—

наказуемых лиц, и с наименьшими затратами на 1 

заключенного. 

Существующие проблемы в уголовно—

исполнительной системе РФ связаны между собой, 

а именно большое количество заключенных 

требует соответствующего по количеству 

сотрудников. Численность работников уголовно—

исполнительной системы составляет 325,5 тыс. 

человек, что является внушительной цифрой. 

Вместе с тем, в учреждениях пенитенциарной 

системы отбывают наказание 598 тыс. человек, т.е. 

соотношение составляет 1 сотрудник ФСИН на 2 

арестантов. Что более чем достаточно, если учесть, 

что сегодня многообразие автоматизированных 

средств слежения и контроля велико.  

Работники ФСИН обладают немалым 

количеством льгот, выплачиваемых с 

государственного бюджета, как и представители 

других ведомств. Исходя из этого понятно, что 

большое количество работников ФСИН формирует 

увеличенную нагрузку на государственный 

бюджет. 

Если смотреть по возрастному составу 

осужденных, то в 2019 году в большая часть 

составляла трудоспособная категория населения – в 

возрасте 26—55 лет (таблица 3), и не для каждого 

из этих осужденных имеется рабочее место. 

Государство несет лишь расходы на их содержание, 

но не получает доходов. Так же из данных, 

представленных в таблице, можно сделать выводы 

что за период 2009—2019 г.г. осужденных в 

возрасте до 25 лет уменьшилось в 3,5 раза, старше 

25 лет и до 55 лет уменьшилось в 1,5 раза. А вот 

осужденные в возрасте от 55 лет и старше 60 лет 

наоборот стали совершать преступления чаще чем 

за предыдущие года. 

 

Таблица 3 -Характеристика осужденных по возрасту на момент  

совершения преступления (лет) 

 

Возраст 

осужденного 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

до 25 лет 

включительно 178114 160832 144688 123987 107277 96153 86723 78198 70992 62841 51945 

старше 25  

до 55 лет 524074 507479 464641 424066 418133 423184 405547 404700 388777 358386 334274 
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 от 55 до 60 лет 15352 19603 23854 30550 24989 24055 24601 28418 26606 30956 28593 

старше 60 лет 6545 6572 6443 6485 9539 7460 7867 8164 8641 8740 9013 

 

Источник: [6] 

В пенитенциарной системе РФ по данным 

ФСИН [Доклад о результатах и основных…] всего 

в совокупности 140 тыс. мест для обеспечения 

работой заключенных, на которых работает около 

177 тыс. человек. Безработные, осужденные в 

учреждениях пенитенциарной системы в общей 

численности, составляют 264 тыс. человека.  

В бюджете учреждений УИС, частью 

которого является доход от трудовой деятельности 

заключенных, наблюдается нехватка средств для 

приобретения дополнительного технического 

оснащения или же для улучшения качества 

имеющего оборудования. Для решения этой 

проблемы ежегодно из средств государственного 

бюджета направляется около 300 млн руб. 

В концепции развития УИС до 2020 года 

одна из задач заключалась в обеспечении новых 

рабочих мест для лиц, лишенных свободы. За 

период 2017– 2019 г.г. по статистическим данным 

ФСИН доход за год составлял 40 млрд. руб, при 

этом чистая прибыль составляла около 1–2 млрд 

руб. ежегодно, иными словами рентабельность от 

создания тюремной продукции ведомства ФСИН 

составляла не более 2–5%. Из этого следует что, 

пенитенциарная система оправдывает свои расходы 

всего на 0,3%, оставшиеся 99,7 % – деньги из 

государственного бюджета. 

Проблема безработицы, а также 

недостаток нормативных правил для 

регулирования рабочих процессов, в местах 

лишения свободы занимают не последнее место 

среди прочих проблем. Трудовая деятельность 

заключенных не регулируется ни Трудовым 

кодексом, ни Уголовно—исполнительным 

кодексом. Результатом чего становятся небольшая 

заработная плата осужденных и низкая 

производительность их труда.  

Перед органами исполнительной власти 

РФ стоит задача в трудоустройстве заключенных, 

отбывающих наказание, что является крупной 

проблемой из–за большой уровень безработицы в 

местах лишения свободы отсутствия трудового 

опыта. 

Исходя из этих данных можно обозначить 

основные направления для совершенствования и 

решения проблем в пенитенциарной системе 

России. 

У истоков большинства проблем стоит 

одна самая важная – чрезмерное количество 

заключенных. Проблему чрезмерной численности 

заключенных в пенитенциарных учреждениях 

можно решить несколькими способами, например, 

применив практику замены срока заключения на 

более мягкое наказание. По статистике ФСИН в 

России стали реже выпускать на свободу по УДО, 

за 2019 год из 208094 выпущенных на свободу 

человек, по УДО вышли на свободу только 70 тыс. 

Учитывая оценку эффективности пенитенциарной 

системы России наглядно видно, что существует 

прямая зависимость между УДО и уровнем 

рецидива. Чем меньше число освободившихся по 

УДО, тем больше вероятность повторения 

преступлений. По данному факту можно сделать 

вывод, что лицам, которым несколько раз отказали 

в условно–досрочном освобождении, более склоны 

к повторному совершению преступлений. 

Не исключено что, усовершенствовав 

данный процесс, может появиться возможность 

решить проблему переполненности следственных 

изоляторов, что избавит ФСИН от постройки новых 

пенитенциарных учреждений, а государство от 

очередного выделения средств в 200–400 млн. руб. 

[2] ведомству из бюджета страны. 

В обозначенной выше проблематике также 

крайне важным является изучить проблемы 

оказания медицинской помощи. Оптимальное 

решение для данной проблемы состоит в том, что 

необходимо, как и в других развитых странах, 

отделить медицинское обслуживание лиц, 

лишенных свободы, от руководства 

пенитенциарной системы. Таким образом от 

момента задержания и до момента освобождения, 

осужденный сможет получить медицинскую 

помощь на равных условиях с другими людьми в 

организациях гражданской медицины, не исключая 

платную медицину. 

Существуют и другие, менее затратные 

способы для решения проблем переполненности 

СИЗО и тюрем, и достижения целей гуманизации, 

не требующие постройки новых зданий. Например, 

изношенные учреждения подлежащие 

реконструкции, которые были построены еще в XX 

веке можно привести в порядок. По данным 

постановления Правительства РФ от 20 ноября 

2019 г. "Развитие уголовно–исполнительной 

системы (2018 – 2026 годы)" [7] затраты для 

строительства нового корпуса следственного 

изолятора составят в среднем около 300 млн. руб. и 

выделены они будут из средств государственного 

бюджета. Тогда как реконструкция имеющихся 

зданий может обойтись в разы дешевле. 
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В последнее время все активнее в повестку 

дня включается вопрос о необходимости 

противостояния попыткам переписывания Истории 

нашей страны. К глубокому сожалению, в угоду 

конъюнктуре, а иногда и во исполнение требований 

условий получения «гранта», современные 

российские авторы допускают не только вольное 

трактование исторических событий, но и напрямую 

искажают исторические факты. Тем более это 

пагубно, когда речь идет об учебниках для средней 

и высшей школы. 

На этом фоне несомненного внимания и 

уважения заслуживает учебное пособие, 

выпущенное ФГБОУ ВО «Курганский 

государственный университет»: «Судоустройство и 

судопроизводство РСФСР (1917–1920-е гг.)». 

Разработанное авторами Глебовым А.Н. и 

Филоновой О.И., оно посвящено зарождению и 

становлению судебной системы молодой советской 

республики, которой пришлось в тяжелые годы 

интервенции и гражданской войны, практически 

заново, формировать институт судоустройства. 

Необходимо отметить, что в основе 

учебного пособия, предлагаемого авторами для 

использования в учебном процессе, студентам и 

слушателям, обучающимся по направлению 

«юриспруденция», лежат фундаментальные 

научные исследования авторов. Правовые и 

теоретические положения, содержащиеся в 

рецензируемом труде, сопровождаются анализом 

архивных документов. Многие проблемные 

советского судебного реформирования 

рассматриваются в авторской интерпретации.  

Являясь признанными специалистами как 

в области права, так и отечественной истории, 

Глебов А.Н. и Филонова О.И., поставили перед 

собой цель не только донести до читателей 

историческую хронографию исследуемых событий, 

но и показать будущим юристам эволюцию 

нормативного регулирования формирующихся 

отношений между государством и обществом, на 

стадии их принципиального обновления. 

В пособии ретроспективно отображен 

процесс становления и развития судебной системы 

РСФСР в период с ноября 1917 г. до конца 1929 г., 

раскрываются проблемные вопросы советского 

судебного строительства, отражаются 

теоретические и практические аспекты советского 

судоустройства и судопроизводства. Освещаются 

правовые основы реформирования судоустройства 

в первое десятилетие Советской власти и их 

реализация; стадии и особенности судебного 

процесса и основы судейского усмотрения. 

Проанализированы правовые и иные основы 

статуса судьи, механизм формирования судейского 

корпуса и кадровый состав судей.  

Выделяя и исследуя этапы 

реформирования российского судоустройства, 

проблемы разработки нормативной правовой базы, 

особенности формирования судейского корпуса, 

авторы исследуют советский опыт на основе 

объективного историко-правового анализа, с 

учетом политической и социально-экономической 

конъюнктуры. 

Авторами отмечается, что историю 

судоустройства и судопроизводства РСФСР в 

первые годы становления советской 

государственности целесообразно изучать в 

хронологической последовательности в конкретно-

исторической обстановке на основе выявления 

факторов и особенностей развития.  

Через призму изложения материала, 

основной целью авторов проходит установка, что 

изучение проблемных вопросов правового 

регулирования в советский период, способствует 

выявлению разнонаправленных аспектов 

исторического опыта. Анализ деятельности 

государственных органов в конкретной сфере 

правового регулирования может быть рассмотрен 

как положительный опыт с возможностью 

заимствования в современности. При этом 

отрицательный же опыт следует учитывать с целью 

избежать повторения ошибок прошлого. 

Авторы пособия придерживаются 

концепции, что профессиональная подготовка 

обучающихся в области истории государства и 

права имеет целью усвоение ими основных понятий 

и институтов государства и права, обучение 

методике работы с источниками (памятниками) 

права, выработку навыков самостоятельного 

решения задач юридического характера. Это 

позволит продолжить формирование навыков 

научно-исследовательской и практической 

деятельности, умения анализировать правовые 

источники и применять их положения на практике.  
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Материал учебного пособия 

«Судоустройство и судопроизводство РСФСР 

(1917-1920-е гг.) » конкретизирует и дополняет 

содержание учебника и лекционного цикла 

«История государства и права России». Работа с 

учебным пособием имеет целью расширение, 

углубление и закрепление знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в ходе 

самостоятельного изучения рекомендованной 

литературы, памятников отечественного права. Это 

безусловно содействует развитию навыков работы 

с нормативными правовыми актами, аналитических 

способностей, помогает критически мыслить.  

Рецензируемое издание разработано в 

соответствии с учебной программой обозначенной 

дисциплины, с учетом последних достижений 

юридической и исторической наук. Пособие 

предназначено для бакалавров, магистрантов, 

аспирантов и преподавателей юридических вузов и 

факультетов.  

Учебное пособие содержит достаточный 

дидактический инструментарий: вопросы и задания 

для контроля, приложения, список литературы. 

Каждый параграф содержит контрольные вопросы 

и задания, призванные сформировать у 

обучающихся умение анализировать источники 

права, выражать собственное мнение. Данное 

обстоятельство позволяет формовать у 

обучающихся профессиональные компетенции уже 

на начальной стадии обучения. 

В качестве заключения, необходимо 

отметить, что учебное пособие «Судоустройство и 

судопроизводство РСФСР (1917–1920-е гг.)» 

(авторы: к.и.н, к.ю.н. Глебов А.Н., к.м.н., к.ю.н. 

Филонова О.И.), окажет весомую помощь 

студентам и преподавателям, как в изучении 

конкретной юридической дисциплины, так и в 

формировании личности юристов-профессионалов. 

Неверов Алексей Яковлевич, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

юридических дисциплин Курганского филиала 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 
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В статье приводится христианское объяснение существа и исторического изменения нравственной 

природы человека, которое предложил в своих сочинениях духовный писатель XIX века Игнатий Брянчанинов 

на основе текстов Священного Писания и творений святых отцов. Святитель Игнатий показал изменение 

человеческой природы в отношении к добру и злу в разные исторические периоды — по сотворении, по 

грехопадении и по искуплении человека Христом Спасителем. Духовно-нравственное совершенствование, 

достижение святости возможно в соработничестве Бога и человека и является жизненной задачей 

христианина. 

 

Ключевые слова: нравственная природа человека, добро и зло, духовно-нравственное христианское 

совершенствование, синергия. 

 

Исследование истории этических учений 

ясно показывает множество существовавших и 

существующих трактовок понимания человека и 

его нравственной природы [4]. Каждая из них 

пытается не только объяснить происхождение и 

суть человека как этического существа, но и указать 

возможные для него перспективы нравственного 

совершенствования и прогресса. Здесь уместно 

вспомнить споры о нравственной природе человека 

в европейской философии XVII-XVIII веков, где 

так же как в восточных языческих, например, 

древнекитайских учениях, противостояли друг 

другу крайние позиции: 1) что человек изначально 

по естеству своему зол, 2) что природа его 

первоначально добра, а к ним также добавлялось 3) 

что первоначально человек ни добр и ни зол, но его 

нравы определяются окружающей общественной 

средой. Все эти варианты объяснения неизбежно 

упрощали ситуацию и оказывались 

пессимистическими, поскольку не могли найти 

реальные условия победы добра над злом, указать 

положительную перспективу для человеческого 

нравственного совершенствования [1]. 

Для анализа всей сложности понимания 

нравственной природы человека следует 

обратиться к творениям православного русского 

духовного писателя Игнатия Брянчанинова, в 

частности, к статьям «Слово о различных 

состояниях естества человеческого по отношению 

к добру и злу» [3], «О любви к ближнему» [2] и др., 

где суть и историческое изменение нравственного 

существа человека объясняется на основе 

христианского учения. При этом автор показывает 

теоретическое превосходство Христовой истины, 

способной практически верно направлять человека 

к духовно-нравственному совершенству, ко 

спасению. 

В соответствии с библейской 

антропологией свт. Игнатий различает три 

состояния человеческого естества: 1) состояние по 

сотворении человека Богом, 2) состояние по 

грехопадении, 3) состояние по его искуплении 

Богочеловеком [3]. Святитель подробно 

анализирует каждое из этих состояний естества 

человека по отношению к добру и злу, показывая, 

что исторически эти нравственные характеристики 

изменяются и определяются как Божественными, 

так и человеческими действиями. 

1) По Божественном сотворении, 

напоминает свт. Игнатий Брянчанинов, 

человеческое естество было добрым и деятельно 

совершенно непричастным злу.  

2) Опытное познание зла, его усвоение 

человеком произошло при грехопадении. С этого 

момента в падшем человеческом естестве добро 

смешалось со злом так, что «природное добро... не 

может действовать отдельно без того, чтоб не 

действовало вместе и зло» [3]. Простым примером 

этого может быть случай совершения человеком 

доброго дела, дела милосердия, 

сопровождающегося внутренним самолюбованием, 

гордостью и тщеславием. Греховным недугом, злом 

поражено было не только тело, но и сердце, и ум, и 

воля. Потому падший человек, подчеркивает автор, 

во всех случаях обманывается, называя свои мысли, 

слова, чувства, действия добрыми, ибо все они по 

сути не лишены «большей или меньшей примеси 

зла» [3]. А такое нечистое добро не приближает его, 

но, напротив, удаляет от Бога. Как показывает 

Священное Писание, человек в падшем состоянии 

сам не способен вполне исполнить волю, заповеди 

Божии. Он не может не совершать зла, хотя бы и 

желал творить только добро [Рим.7, 18-23]. 

Смиренное познание человеком своего падшего 

состояния, осознание своего нравственного 

бессилия в борьбе с греховными страстями 

становится условием принятия Искупителя, 

рождает упование на всесильного и всеблагого 

Бога. 
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3) Поврежденное человеческое естество 

было исцелено, обновлено принявшим его 

Спасителем. Свт. Игнатий, опираясь на Священное 

Писание и творения святых отцов, объясняет, как в 

таинстве крещения силою благодати Святого Духа 

это обновленное Христом человеческое естество, 

так сказать, прививается к падшему естеству, 

уничтожая его состояние падения [3]. «При 

крещении, - пишет святитель, - человеку даруется 

духовная свобода: он уже не насилуется грехом, но 

по произволу может избирать добро или зло» [3]. 

Следуя воле Божией, совершая евангельское добро, 

крещенный человек приумножает в себе 

благодатные дары Духа, освящается, становится 

храмом Божиим, в противном же случае он 

отказывается от своих обетов, отвергается Христа, 

вновь произвольно порабощается греху, насилуется 

греховными страстями. 

Свт. Игнатий Брянчанинов ярко 

иллюстрирует это важное христианское учение об 

обновлении человеческого естества Христом 

Богом. Наше падшее естество, в котором добро 

смешано со злом, отравлено злом, он уподобляет 

выросшей из семени дикой яблоне, способной 

приносить только кислые и горькие плоды. Чтобы 

дикую яблоню сделать благородной, приносящей 

вкусные плоды, садовник постоянно и безжалостно 

отсекает все ее собственные ветви, а к стволу ее 

прививает сучок от благородной яблони. Потому 

что только от привитых ветвей это дерево может 

превосходно плодоносить [3]. 

Так же происходит и с человеком, 

которому в таинстве крещения прививается 

«обновленное Богочеловеком естество 

человеческое» [3]. Поскольку направления разума, 

чувств, воли падшего естества оказываются не 

просто не совместимыми с евангельской истиной, 

но являются противоположными и враждебными 

ей, свт. Игнатий делает прямой вывод, который вне 

христианского контекста может вызвать даже 

недоумение. «Крещенный, - подчеркивает 

писатель, - никак не должен допускать в себе 

действие падшего естества, должен немедленно 

отвергать всякое его влечение и побуждение, хотя 

бы они и казались по наружности добрыми; он 

должен исполнять единственно заповеди 

евангельские и помышлениями, и чувствованиями, 

и словами, и делами» [3], а также поддерживать 

покаянием даруемую в крещении чистоту души. Он 

должен отвергнуть природное смешанное со злом 

добро, несовершенную естественную любовь, 

поврежденную грехопадением [2], чтобы обрести 

высокие духовные дары. Только будучи даром 

Божиим, его добро будет истинным добром, его 

милосердие будет истинным милосердием, его 

любовь будет святой духовной любовью, 

соединяющей с Богом и ближними, ибо все будет 

совершаться содействием благодати Святого Духа 

по Божественной воле.  

Потому благодатное нравственное 

совершенствование, к которому призывает Христос 

(«будьте совершенны, как совершен Отец ваш 

Небесный» [Мф. 5, 48]), справедливо называть 

духовно-нравственным, оно совершается в 

соработничестве (синергии) Бога и человека. При 

неуклонном самопонуждении христианина к 

исполнению евангельских заповедей в нем 

восстанавливается и, более того, развивается 

духовный дар крещения, освящающий, 

преображающий не только его душу, но и тело, так 

что оно после смерти может сохраняться 

нетленным (о чем свидетельствуют факты нетления 

святых мощей угодников Божиих). Это духовно-

нравственное совершенствование, церковное 

освящение, обожение человеческого существа, о 

котором пишет святитель Игнатий Брянчанинов в 

согласии со святыми отцами Церкви — не простое 

пожелание христианских писателей, но 

определение заданного свыше высочайшего, 

простирающегося в вечность назначения человека 

как образа Божия.  
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THE MORAL NATURE OF MAN IN ITS CHRISTIAN PERSPECTIVE (ACCORDING  

TO THE WRITINGS OF THE SAINT IGNATIYA BRYANCHANINOV) 

 

The article presents a Christian explanation of the essence and historical change in the moral nature of man, 

which was proposed in his writings by the spiritual writer of the XIX century Ignatius Bryanchaninov on the basis of the 

texts of Holy Scripture and the works of the Holy Fathers. St. Ignatius showed the change in human nature in relation to 

good and evil in different historical periods — after the creation, after the fall, and after the redemption of man by Christ 

the Savior. Spiritual and moral perfection, the achievement of holiness is possible in the cooperation of God and man 

and is the life task of a Christian. 
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