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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА» 
 

 

 

К.А. Вольных, А.С. Щербак 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск 

 

КАРАНТИН И ЭКОНОМИКА РОССИИ: КАК ВЫЖИВАТЬ  

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В КРИЗИС? 

 

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) повлекла серьезные эко-

номические последствия по всему миру, которые также затронули и Россию. 

В период первой волны вируса вся страна перешла на принудительный режим 

самоизоляции. Как результат, резко упал спрос на потребительские товары 

и услуги, сферы обслуживания (пошивочные, парикмахерские услуги, уборка 

и т.д.). Несвоевременное внимание государства к данному сектору экономики, 

отсутствие поддержки пагубно отразилось на экономических показателях 

предприятий и на их дальнейшем развитии и существовании. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (МСП), поддержка 

МСП, пандемия, последствия пандемии для МСП. 

 

Наиболее сильный удар в период пандемии пришелся на сектор малого 

и среднего предпринимательства (МСП), а именно рестораны, гостиницы, са-

лоны красоты и парикмахерские, развлечения, спорт, туризм, розничные не-

продовольственные магазины. В условиях карантина спрос на эти сферы сни-

зился до нуля, что отразилось на их дееспособности в будущем. Упала выручка, 

тогда как обязательные затраты остались неизменными: выплаты по кредитам, 

арендные платежи, заработная плата, налоги и социальные взносы. Возникший 

кассовый разрыв в конечном итоге приведет к массовым банкротствам. 
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Таблица 1 

Число МСП в наиболее пострадавших от кризиса отраслях [3] 

 

Вид деятельности 
Число субъектов МСП 

на начало 2020 г. 
Удельный вес, % 

Всего предприятий в сек-

торе МСП 
5304409 100% 

Наиболее пострадавшие 

отрасли, из них: 
591478 11,2% 

Гостиницы и общепит 135177 2,5% 

Образование 26290 0,5% 

Предприятия из сферы 

культуры, спорта, органи-

зация досуга и развлече-

ний 

206546 3,9% 

Прочие услуги 223465 4,2% 

Отрасли, которые могут 

пострадать в результате 

мультипликативного эф-

фекта, из них: 

3403121 64,2% 

Торговля оптовая и роз-

ничная; ремонт авто-

транспортных средств 

и мотоциклов 

2 081011 39,2% 

Строительство 458895 8,7% 

Деятельность по операци-

ям с недвижимым имуще-

ством 

356686 6,7% 

Транспортировка и хра-

нение 
493383 9,3% 

Обеспечение электриче-

ской энергией, газом 

и паром; кондициониро-

вание воздуха 

13146 0,2% 



8 

По этим данным можно понять, какой ущерб понесет экономика от кризи-

са, включая его влияние на выручку и занятость, кредитование и число фирм 

в секторе МСП. 

На рисунке 1 представлены основные проблемы компаний в условиях пан-

демии по исследованию Российского союза промышленников и предпринима-

телей (РСПП) [4]. 

 

 

 

Рис. 1. Проблемы, возникшие у компаний из-за пандемии  

(вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа.  

Общая сумма не сводится к 100%) 

 

Все виды МСП, которые не успели перевести свою деятельность в онлайн-

формат или деятельность которых основана исключительно на личном предо-

ставлении услуг, подвержены банкротству и уходу с рынка. 

Объем повседневных расходов россиян в первую неделю марта 2020 г. 

в процессе действия режима самоизоляции упал почти в два раза. Поэтому 

средний еженедельный оборот предприятий малого и среднего бизнеса снизил-

ся за три недели на 21% по сравнению с уровнями февраля-марта. За вторую 

половину марта 2020 г. на счета клиентов онлайн-сервиса для ведения бухгал-

терии «Мое дело» поступило на 31% меньше средств, чем за аналогичный пе-

риод 2019 г. В настоящее время при отмене режима самоизоляции и разреше-

нии работы розничных магазинов, выручка МСП возвращается к показателям 

на начало самоизоляции.  

49,30% 

42,80% 

37,90% 

33,20% 

32,00% 

21,60% 

11,50% 

Перебои в деятельности … 

Резкое снижение спроса 

Ненадлежащий поток наличности  

Другое  

Проблемы, возникшие у компаний из-за 

пандемии COVID-19  



9 

По исследованию аналитического центра НАФИ (Национальное агентство 

финансовых исследований) [5] 85% предпринимателей указали, что распро-

странение коронавируса негативно повлияло на финансовые показатели их ор-

ганизации. В компаниях с численностью сотрудников до 100 человек негатив-

ные последствия особенно ощутимы (их отметили 87% предпринимателей), 

в компаниях со штатом более 100 человек негативные последствия отмечали 

чуть реже (78%). Женщины-предприниматели чаще говорили о негативных по-

следствиях, чем мужчины (90 и 82% соответственно). Две трети женского биз-

неса (68%) — это небольшие организации с численностью штата до 15 человек, 

работающие в сфере услуг, культуры, спорта и организации мероприятий. 

 

 

 

Рис. 2. Влияние пандемии на финансовые показатели предприятий 

 

Пытаясь сократить издержки, предприниматели будут стремиться уходить 

в теневой бизнес, переводить своих сотрудников в неофициальную занятость 

или в статус самозанятых. Численность неофициально занятых и доля этого 

сектора предположительно могут в 2020 г. увеличиться на несколько миллио-

нов человек. По итогам 2020 г. можно ожидать уровня безработицы на уровне 

8%, в худшем варианте — до 10% от экономически активного населения, это 

от 6 до 9 млн человек. 

Для того чтобы предотвратить такой исход, МСП и ВВП страны нужны 

емкие законопроекты для облегчения финансовой ситуации внутри таких пред-

приятий. Признавая значимость и роль МСП в глобальной экономике, между-

85% 

2% 
10% 

3% 

Влияние пандемии на финансовые 
показатели предприятия 

Повлияло негативно - финансовые 
показатели ухудшились 

Повлияло позитивно - показатели 
улучшились 

Никак не повлияло 

Затрудняюсь ответить 
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народное сообщество выступает с различными механизмами финансовой, орга-

низационной и экспертной поддержки малого и среднего бизнеса. 

В России на сегодняшний день направлений господдержки малого и сред-

него бизнеса есть несколько [8]: 

1. Освобождение от налогов (кроме НДС и НДФЛ, по которым предпри-

ятия лишь передают налоги в бюджет) и сборов на II квартал. Сначала говорили 

лишь об отсрочке и рассрочке, но потом ситуация стала хуже и налоги отмени-

ли вообще. Правда, ИП все равно придется платить фиксированные взносы 

за себя. 

2. Субсидии на выплату зарплат — по 12 130 рублей на работника 

на 2 месяца, оформляется через ФНС. Возвращать не нужно, но и долгов соби-

рать нельзя — тем, у кого есть долги, субсидии не дадут. Главное — сохранить 

90% персонала. 

3. Скидка в 12 130 рублей для ИП на выплату страховых взносов. 

4. Кредиты на зарплаты. Есть 2 программы: первая рассчитана на полго-

да беспроцентного периода, а вторая стартует с 1 июня, и платить по ней нужно 

будет 2% годовых. А если предприятие сохранит 90% численности персонала 

целый год, то кредит возвращать не придется вообще. 

5. Разного рода отсрочки и скидки при аренде государственного или му-

ниципального имущества, возможность уйти на «арендные каникулы» или во-

обще досрочно разорвать договор аренды без штрафных санкций. 

6. Мораторий на инициирование дел по банкротству. 

7. Для самозанятых — возврат уплаченного за 2019 год налога и «нало-

говый капитал» в 12 130 рублей на текущий год. 

Данные изменения нашли отражение в изменениях в Федеральный закон 

«О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ [1], в нем закре-

пили реструктуризацию как институт досудебного восстановления платежеспо-

собности заемщика путем изменения порядка, срока возврата или размера за-

долженности по договору потребительского кредита (займа). 

Также принят Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 169-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона 
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«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [2] в целях формирования еди-

ного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получате-

лей поддержки». 

Часто меры поддержки оказываются неэффективными, потому что пред-

приятия либо не знают о них, либо не попадают под их влияние. Важно ком-

плексно подходить к этому вопросу и принимать решение, учитывая мнение 

самих участников МСП. В исследовании Общероссийского народного фронта 

участники ОПОРы (Общероссийская общественная организация малого и сред-

него предпринимательства) России, деятельность которой направлена на под-

держку МСП), и ТПП (торгово-промышленная палата РФ) 48% опрошенных 

указали, что по ОКВЭД (общероссийскому классификатору видов экономиче-

ской деятельности) их организации не относятся к перечню пострадавших от-

раслей. Большинство МСП, которые не попали в перечень, хотели бы получить 

поддержку, предназначенную для пострадавших отраслей. 

Из принятых вариантов поддержки можно выделить ряд минусов. Пер-

вый — это привязка к конкретным кодам ОКВЭД (кроме самозанятых), то есть 

ИП или организация могут по формальным признакам не быть признаны по-

страдавшими и ничего не получают. А есть и предприятия из не пострадавших 

отраслей, которые тоже столкнулись с кризисом, и ИП, которые прекратили де-

ятельность (и получают 1500 рублей пособия по безработице) и многие другие 

ситуации. Второй — невозмещение государством убытков с оплаты аренды 

и поставщиков. Третий — отдавать кредиты все равно придется, а с третьего 

квартала и платить налоги. 

Итак, пандемия коронавирусной инфекции нанесла существенный ущерб 

в доле ВВП страны. По оценкам Росстата, в России около 20% ВВП создается 

малыми и средними предприятиями. Таким образом, катастрофичный сценарий 

сокращения оборота на 50-60% в секторе МСП может привести к сокращению 

ВВП примерно на 10%. 

Малый и средний бизнес нуждается в пристальном внимании государства 

за его состоянием и развитием, а также в поддержке различным законопроекта-

ми, помогающими не стать банкротом в период кризиса. 
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ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ В РОССИИ 

 

В данной статье рассматривается определение налога и налоговой полити-

ки. Представлены изменения налогового законодательства, касающиеся феде-

ральных налогов в 2020 году, с учетом корректировок в связи с распростране-

нием коронавирусной инфекции. Подробно расписаны изменения НДС, НДФЛ 

и налога на прибыль. 

Ключевые слова: налог, налоговая политика, изменения налогового зако-

нодательства, федеральные налоги, налоговые изменения, коронавирусная ин-

фекция, налоговая декларация, бюджет. 

 

В каждом государстве существует такая статья доходов, как налоги. 

Налог — обязательный безвозмездный платеж в пользу государства. В нашей 

стране регулирование данных взиманий происходит в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, принятым в 1998 г. 

Действия государства по выработке концепции налоговой системы ведутся 

в соответствии с налоговой политикой этого государства, которая представляет 

собой набор методов и мер по формированию системы налогообложения 

в стране и удовлетворению финансовых потребностей государства. Налоговая 

политика — часть социально-экономической политики страны и не может су-

ществовать отдельно от планов развития других направлений. Объединить все 

направления позволяет Закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ, который создает правовую основу для де-

ятельности по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программи-

рованию социально-экономического развития Российской Федерации, ее реги-

онов, отраслей экономики. 

Налоговое законодательство меняется довольно часто. Распространение 

коронавирусной инфекции в начале 2020 года послужило введению ряда изме-

нений в жизнедеятельность каждого предприятия. Соблюдение строгой гигие-
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ны, ношение масок, нахождение на самоизоляции, остановка производства 

в марте-апреле нынешнего года нанесли большой урон по «карману» компаний 

в частности и по экономике страны в целом. Поэтому органами власти были 

применены корректировки налоговой политики страны. Как известно, по уров-

ням власти выделяют федеральные, региональные и местные налоги, сегодня 

же рассмотрим более подробно нововведения, касающиеся первой названной 

группы: 

1. Одним из федеральных налогов является НДС — налог на добавленную 

стоимость, который оплачивается ежеквартально продавцом при реализации 

товаров покупателю. Передача налоговой декларации за 1 квартал 2020 г. нало-

говым органам была перенесена с 25 апреля на 15 мая. Также для поддержки 

малого и среднего бизнеса были выделены субсидии, которые можно потратить 

на различные нужды, а по покупкам, оплаченным этими средствами, налого-

плательщик вправе принять НДС к вычету и не обязан его восстанавливать.  

2. Следующим федеральным налогом, по которому были введены некие 

«поблажки», стал налог на прибыль, налоговым периодом которого является 

год, а отчетными периодами — квартал, полугодие и 9 месяцев. Как и с преды-

дущим рассматриваемым налогом, у этого был продлен срок сдачи отчетности 

за 1 квартал 2020 г. с 28 апреля до 28 июля, то есть на 3 месяца и предоставить 

декларацию налоговым органам необходимо будет сразу за полугодие. Также 

вступили в силу поправки об учете «санитарных» затрат, в которых говорится 

о том, если организация проводит дезинфекцию или приобретает средства ин-

дивидуальной защиты, то такие расходы можно учесть в базе по налогу на при-

быль. Субсидии, выделенные из федерального бюджета в связи с распростра-

нение коронавируса, не учитываются как доходы, а потраченные средства 

не вычитываются.  

3. К федеральным налогам относится также и НДФЛ — налог на доходы 

физических лиц, который уплачивается в казну государства ежегодно, поэтому 

срок взимания налога за 2019 г. был перенесен с 30 апреля 2020 г. на 30 июля 

2020 г. Изменения коснулись и формата передачи отчетности, теперь для органи-

заций со штатом более 10 человек необходимо применять электронные формы 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ, прежде это касалось компаний со штатом от 25 человек.  
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Стоит отметить, что с 1 января 2020 г. изменился перечень необлагаемых 

доходов, были добавлены:  

 оплата проезда к месту отпуска и обратно работникам, проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

 оплата доп. выходных для ухода за ребенком-инвалидом. 

Во время первой волны коронавирусной инфекции медикам, оказывающим 

непосредственное участие в борьбе с вирусом, были назначены стимулирую-

щие выплаты из федерального бюджета, также было принято решение о необ-

ложении их налогом. Но в июне эта форма выплат была уточнена: не облагают-

ся выплаты стимулирующего характера, если выполняются все следующие 

условия: 

 выплаты назначены за выполнение особо важных работ, особые усло-

вия труда и дополнительную нагрузку; 

 получатель участвовал в выявлении, предупреждении и устранении 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции; 

 деньги перечисляются на основании федеральных законов, актов пре-

зидента или правительства; 

 источник финансирования — федеральный бюджет или бюджет субъ-

екта РФ. 

С 31 июля 2020 г. введены особенности признания физлица налоговым ре-

зидентом. Теперь физическое лицо может признать себя налоговым резиден-

том, если оно находилось в РФ от 90 до 182 календарных дней включительно 

и применять общую ставку НДФЛ (13%, а не 30%).  

Также очень важным изменением станет увеличение ставки НДФЛ для лиц, 

получающих в год более 5 млн руб., теперь им необходимо будет оплатить не 

13%, а 15% от своего дохода. Такое нововведение вступит в силу с 1 января 

2021 года. Еще одно новшество, которое коснется уже более широкого круга 

населения с 2021 г., это взимание 13% с процентов по вкладам в российских бан-

ках, но стоит отметить, что такой налог не коснется лиц, у которых депозит бо-

лее 1 млн руб.  

Рассмотрим таблицу 1, в которой представлена информация о доходах де-

путатов различных уровней власти за 2019 г. 
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Таблица 1 

Доходы депутатов различных уровней власти за 2019 г., руб. 

 

№ ФИО 

Деклариро-

ванный до-

ход 

по ставке 

13% 

по ставке 

15% свыше 

5 млн руб. 

Изменение 

1 Косухин С.В. 10 246 352 1 332 026 1 436 953 104 927 

2 Аганов Д.П. 37 791 396 4 912 882 5 568 709 655 827 

3 Бушков Н.Т. 18 010 817 2 341 406 2 601 623 260 217 

4 Кайро Ю.В. 10 915 521 1 419 018 1 537 328 118 310 

5 Найден А.Ф. 20 281 983 2 636 658 2 942 297 305 639 

6 Аникеев Г.В. 2 352 967 295 305 885 748 352 845 094 46 959 346 

7 Блоцкий В.Н. 290 211 236 37 727 461 43 431 685 5 704 224 

8 Борцов Н.И. 706 806 423 91 884 835 105 920 963 14 036 128 

9 Валуев Н.В. 13 235 732 1 720 645 1 885 360 164 715 

10 Володин В.В. 100 290 669 13 037 787 14 943 600 1 905 813 

11 
Жириновский 

В.В. 
22 450 933 2 918 621 3 267 640 349 019 

12 Зобнев В.В. 5 149 298 669 409 672 395 2 986 

13 
Терешкова 

В.В. 
14 179 265 1 843 304 2 026 890 183 585 

14 Третьяк В.А. 26 073 173 3 389 513 3 810 976 421 463 

15 Фетисов В.А. 14 981 229 1 947 560 2 147 184 199 624 

16 
Медведев 

Д.А. 
11 051 195 1 436 655 1 557 679 121 024 

17 
Мишустин 

М.В. 
18 235 395 2 370 601 2 635 309 264 708 
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Из данных таблицы можно заключить, какой доход представляется в де-

кларации налоговым органам депутатов различных уровней власти. Наглядно 

рассмотрим изменение налоговой ставки НДФЛ на рисунке, где предоставлен 

данный вид налога, взимаемый с депутатов Алтайского края, данные возьмем 

из таблицы 1.  

 

 

 

НДФЛ, взимаемый с депутатов Алтайского края 

 

На рисунке наглядно представлено, насколько изменится сумма налоговых 

поступлений в бюджет по этой категории налога. Но не стоит забывать о зачис-

лении НДФЛ по бюджетам. Стоит напомнить, что 80% зачисляется в регио-

нальный бюджет, а 20% — в местный. Рассмотрим таблицу 2, в которой пред-

ставлено зачисление налога на доходы физлиц по бюджетам Алтайского края, 

г. Рубцовска и г. Барнаула, для этого возьмем данные первых пяти депутатов 

из таблицы 1. 
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Таблица 2 

Зачисление НДФЛ по бюджетам разных уровней власти, руб. 

 

ФИО 

Зачисление, если 

ставка 13% 

Зачисление, если 

ставка 15% 
Изменение 

в регион 

в мест-

ный 

бюджет 

в регион 

в мест-

ный 

бюджет 

в реги-

оне 

в мест-

ном 

бюджете 

Косухин 

С.В. 
1065621 266405 1149562 287391 83941 20986 

Аганов Д.П. 3930258 982576 4454967 1113742 524709 131166 

Бушков Н.Т. 1873125 468281 2081298 520325 208173 52044 

Кайро Ю.В. 1135214 283804 1229862 307466 94648 23662 

Найден А.Ф. 2109326 527332 2353838 588459 244512 61127 

ИТОГО 10113544  11269527  1155983  

 

Из таблицы следует, что после увеличения процентной ставки НДФЛ 

в бюджет Алтайского края поступит на 1155983 руб. больше (только от 5 рас-

смотренных депутатов), в бюджет Рубцовска от С.В. Косухина поступит 

на 20986 руб. больше, а в бюджет города Барнаул от четырех краевых депута-

тов — на 267999 рублей. Можно сделать вывод, что для бюджетов различных 

уровней властей это большой плюс.  

Необходимо напомнить, что перечень федеральных налогов намного ши-

ре того, который был освещен выше. Мы рассмотрели лишь самые основные 

и значимые изменения федеральных налогов. Стоит отметить, что наибольшим 

корректировкам был подвергнут налог на доходы физических лиц, положи-

тельное это или отрицательное влияние, покажет время. 

Практически каждый день в Государственной думе слушаются, корректи-

руются и принимаются новые законы или поправки в уже действующие. По-

этому тем, чья профессиональная деятельность напрямую связана с освещен-
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ным в статье вопросом, необходимо быть максимально внимательным к изме-

нениям налогового законодательства, соблюдать все правила и корректировки. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

РЫНКЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Ценообразование является одним из самых важных элементов экономиче-

ской системы любого государства, который представляет собой процесс фор-

мирования и регулирования цен на товары и услуги. Ценообразование — это 

крайне сложный процесс, вектор которого определяется множеством факторов, 

и именно эта его особенность обусловливает необходимость организации его 

частичного регулирования. 

Ключевые слова: ценообразование, фармацевтический рынок, инфляцион-

ные ожидания, государственное регулирование, пандемия. 

 

Экономическая система любого государства подразумевает наличие четко 

организованного механизма ценообразования, так как именно этот процесс яв-

ляется одним из важнейших функциональных элементов экономики любой 

страны.  

Различные аспекты ценообразования были рассмотрены в трудах как оте-

чественных (И.В. Липсиц, И.К. Салимжанов и др.), так и зарубежных 

(Дж.Л. Дейли и др.) ученых [2, 4, 1]. Ценообразованию на фармацевтическом 

рынке посвящены работы С.В. Семеновой, А.В. Шаховой и др. [5, 6]. 

https://base.garant.ru/73950587/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349090/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349090/
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Ценообразование — процесс образования, формирования цен на товары 

и услуги, характеризуемый прежде всего методами, способами установления 

цен в целом, относящимися ко всем товарам [3]. Существует две модели цено-

образования:  

- рыночное ценообразование, основанное на взаимодействии спроса 

и предложения; 

- централизованное государственное ценообразование, на основе 

назначения цен государственными органами.  

Что касается ценообразования на фармацевтическом рынке России, то сле-

дует отметить, что государственное регулирование происходит только в отно-

шении жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (да-

лее — ЖНВЛП) [10], в числе которых находятся: «Азитромицин», «Витамин 

С» и другие препараты, используемые для профилактики и лечения коронави-

руса. Государственная регистрация предельных отпускных цен на лекарствен-

ные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП производится Минздравом Рос-

сии по согласованию с Федеральной службой по тарифам. Производители не 

имеют возможности предоставлять такие лекарственные средства выше пре-

дельной отпускной цены. Препараты, не входящие в список ЖНВЛП, имеют 

свободное регулирование, ограниченное исключительно особенностями цено-

вой политики отдельно взятой организации. 

В целом, такой подход является удачным, потому как учитывает интересы 

организаций, государства и потребителей одновременно, однако, на наш взгляд, 

он является несовершенным и требует доработки. 

Главный недостаток такого подхода стал очевидным в условиях распро-

странения коронавирусной инфекции, что поставило под вопрос его целесооб-

разность. Его несовершенство заключается в том, что в условиях пандемии 

не происходит должного государственного регулирования ценообразования 

на рынке препаратов, используемых при лечении коронавируса, что обусловли-

вает рост цен на них, в результате возникновения эффекта инфляционных ожи-

даний потребителя. Таким образом, складывается ситуация, при которой не 

только люди, не имеющие в силу различных обстоятельств возможность полу-

чить квалифицированную медицинскую помощь, но и те, кто имеет рецепт вра-
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ча на приобретение необходимых лекарств, оказываются не в состоянии приоб-

рести необходимые лекарства в силу их высокой цены или же вовсе отсутствия 

на рынке фармацевтических средств. Это обстоятельство отражает несовер-

шенство действующего подхода к ценообразованию на фармацевтическом рын-

ке России. 

На графике, представленном ниже (рис. 1), можно проследить динамику 

цен на препараты, часто используемые для лечения и профилактики ОРВИ. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика цен на препараты, часто используемые  

для лечения и профилактики ОРВИ 

 

Для сравнения приведем динамику цен на препараты, не имеющие прямо-

го отношения к лечению и профилактике ОРВИ (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика цен на препараты, не имеющие прямого отношения 

к лечению и профилактике ОРВИ 
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На основании приведенных графических данных можно сделать вывод, 

что ситуация с коронавирусом вызвала рост цен исключительно на лекарства, 

находящиеся в секторе противовирусных препаратов и препаратов, применяе-

мых в дополнение к ним для облегчения течения ОРВИ, в то время как динами-

ка цен на препараты, не имеющие прямого отношения к лечению и профилак-

тике коронавируса, связана в основном с сезонными изменениями спроса 

на них.  

Кроме того, следует заметить, что помимо проблемы роста цен на необхо-

димые препараты на фармацевтическом рынке России возникает ситуация, при 

которой некоторых товаров вовсе нет в наличии. 30 октября 2020 г. данный те-

зис был подтвержден экспериментально: путем опроса продавцов семи аптеч-

ных пунктов в городе Рубцовске было установлено, что ни в одном из них нет 

в наличии «Азитромицина», препарата, рекомендованного для лечения корона-

вирусной инфекции в домашних условиях [8]. Главными причинами дефицита 

необходимых препаратов работники аптек считают: 

1) повышенный спрос на необходимые препараты; 

2) проблему обязательной маркировки лекарственных средств; 

3) отказ многих компаний от производства популярных лекарств из-за гос-

ударственного регулирования цен на жизненно важные препараты, в результате 

чего их производство становится невыгодным.  

Однако следует отметить, что государство принимает некоторые меры для 

устранения дефицита необходимых препаратов, примером этого является По-

становление от 2 ноября 2020 г. № 1779 [7], подписанное Председателем Пра-

вительства Михаилом Мишустиным, которое упрощает порядок работы с си-

стемой обязательной маркировки лекарственных препаратов [11]. Это нововве-

дение исключает создание «пробок» и ускоряет движение препаратов. 

На наш взгляд, в интересах населения страны следует внести поправки 

в Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [10], 

которые бы включали в себя: 

1) возможность внесения на определенный период отдельно взятых лекар-

ственных препаратов в список жизненно-необходимых и важнейших в исклю-

чительных условиях, например, в условиях пандемии; 
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2) ужесточение государственного регулирования ценообразования на ряд 

лекарственных препаратов, внесенных в перечень ЖНВЛП, в условиях панде-

мии.  

Однако данная мера может привести к потере стимула компаний произво-

дить необходимые препараты, так как в результате жесткого регулирования цен 

на них производство может стать невыгодным. Для того чтобы этого не про-

изошло, необходимо ввести еще одну меру:  

3) усиленную поддержку производителей в период пандемии путем увели-

чения объемов финансирования фармацевтического рынка.  

Данные поправки, по нашему мнению, помогут справиться с главными 

причинами дефицита препаратов, необходимых при борьбе с коронавирусом 

(в частности, «Азитромицина») — повышенным спросом, проблемой обяза-

тельной маркировки лекарственных препаратов и отказом ряда производителей 

популярных лекарств, применяемых для профилактики и лечения Covid-19, 

от их производства в связи с государственным регулированием цен на жизнен-

но важные препараты, которое сделало их производство невыгодным.  
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Инвестиции в человеческий капитал играют важную роль как в развитии 

человека, так и в социально-экономическом развитии государства. На совре-

менном этапе развития формируется новая экономика — экономика инноваций, 

знаний, новейших технологий. Ее основой выступает человеческий капитал, 

который является движущей силой социально-экономического развития совре-

менного общества. 

Изучена проблема инвестиций в человеческий капитал. Рассмотрены ос-

новные показатели инвестиций в человеческий капитал на примере Российской 

Федерации и других стран мира. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, капитал, государство, 

развитие, человек, мобильность, образование, здравоохранение. 

 

В последнее время все большее значение уделяется понятию «капитал». 

Однако чаще всего говорят о так называемом «человеческом капитале». Теория 

человеческого капитала опирается на то, что капитал — это некоторый запас 

благ, который, накапливаясь, приносит доход благодаря инвестициям. 

Человеческий капитал — это все, что касается людей, их интеллекта, зна-

ний, опыта и умений. По мнению многих авторов, человеческий капитал — это 

совокупная величина инвестиций в обучение, здравоохранение, способности 

и будущее индивида.  

В экономической литературе существует несколько подходов к классифи-

кации видов человеческого капитала. 

К. Макконнелл и С. Брю выделяют следующие виды инвестиций в челове-

ческий капитал: 

1. Расходы на образование — включая общее и специальное, формаль-

ное и неформальное, подготовку на рабочем месте. 
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2. Расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профи-

лактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, улуч-

шение жилищных условий. 

3. Расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют 

из мест с относительно низкой производительностью в места с относительно 

высокой производительностью.  

Основными источниками инвестиций в человеческий капитал являются:  

1. Государственный бюджет. 

2. Предприятие. 

3. Индивидуум. 

Качество жизни населения напрямую зависит от инвестиций в человека, 

которые увеличиваются в последние годы в развитых странах.  

Всемирный банк рассчитал для 157 стран Индекс человеческого капитала. 

Россия в этом списке находится на 49-м месте, индекс составляет 0,824. Не-

смотря на это, Россия входит в категорию стран мира с очень высоким индек-

сом человеческого развития [3]. Качество жизни населения и стабильная эко-

номика напрямую зависят от инвестиций в человека. Основными видами инве-

стиций в человеческий капитал в России выступают инвестиции в образование 

и здравоохранение, так как они напрямую связаны с основными показателями 

населения.  

Уровень образования сильно влияет на доход граждан. Поэтому государ-

ство создает программы и законы для повышения квалификации и уровня обра-

зования населения.  

Существует государственная программа «Развитие образования», утвер-

жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 [7]. 

Объем финансового обеспечения по данной государственной программе на 

2019 г. составил 1 321 671,9 млн рублей. Большую долю расходов занимают 

межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (в виде дотаций, субсидий 

и субвенций). Самую маленькую долю расходов занимают социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению [4]. 
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В Алтайском крае расходы краевого бюджета на образование в 2020 г. со-

ставят 28 547 млн рублей. Основная часть этих денежных средств направлена 

на развитие общего образования в размере 16 584 млн руб. [2]. 

Вложения в образование признаны самыми распространенными среди всех 

видов инвестирования в человека. Около 60% разницы в доходах человека за-

висит от его уровня образования. 

В таблице представлена средняя заработная плата по всем регионам Рос-

сии зависимая от уровня дохода от образования населения России [5]. 

 

Средняя начисленная заработная плата работников  

по профессиональным группам 

 

Профессиональная группа работ-

ников, имеющих образование 

Доход работников, руб. 

2015 2017 2019 

высшее профессиональное 43362 51316 57708 

среднее профессиональное 26929 30777 36926 

начальное профессиональное 27128 31076 -** 

среднее (полное) общее 25944 29982 35794 

основное общее 23724 27952 34812 

не имеют основного общего 23814 30917 36593 

-** не разрабатываются. 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что уровень дохода с каждым 

годом возрастает и размер заработной платы зависит от уровня образования. 

Наибольший доход имеют работники, имеющие высшее профессиональное об-

разование, а наименьший — имеющие основное общее образование или не 

имеют его вовсе.  

В России по итогам 2019 г. по специальности или функционально при-

ближающимся к ней профессиям работают 56,8% населения. Образование вы-

сокого качества имеют лишь 11% населения. Еще 34% имеют образование, ка-

чество которого можно оценить «выше среднего». Более половины населения 

имеют образование среднего или низкого качества, из-за чего их продвижение 

по направлениям, характеризующим социальное развитие, гораздо более про-

блематично [1].  
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Немаловажными инвестициями в человеческий капитал являются инве-

стиции в здравоохранение.  

Достаточно очевидна связь здоровья со способностью к эффективному 

труду и увеличению личного и общественного благосостояния.  

В России существует государственная программа «Развитие здравоохра-

нения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1640 [6]. Объем финансового обеспечения на 2019 г. по 

данной государственной программе составил 551 615,8 млн рублей [4]. 

В Алтайском крае расходы на здравоохранение с учетом средств Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края 

в 2020 г. запланированы в объеме 47 576 млн рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета 12 867 млн рублей [2].  

Социальная сфера тоже очень важна. В России существует государствен-

ная программа «Социальная поддержка граждан», которая была утверждена по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 296 [8]. Объем финансового обеспечения по данной государственной про-

грамме на 2019 г. составил 1 321 671,9 млн рублей. Около 70% бюджета идет на 

межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РФ [4]. 

В Алтайском крае расходы краевого бюджета на социальную политику 

в 2020 г. составят 39 920 млн рублей. Эти денежные средства пойдут пенсион-

ное обеспечение; на вознаграждение, причитающееся приемному родителю; 

на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; на 

оказание дополнительной социальной поддержки многодетным семьям; на 

обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный 

донор России» и др. [2]. 

Инвестиции в человеческий капитал являются фактором социально-

экономического развития страны. Россия занимает нелидирующие позиции 

в рейтинге инвестиций в человеческий капитал. Это во многом негативно ска-

зывается на экономике государства и благосостоянии народа. Безработица, низ-

кий уровень жизни населения, нестабильная экономика — причиной всему 

этому во многом является низкий уровень человеческого капитала.  

С каждым годом страна готова инвестировать в человеческий капитал все 

большие суммы, поэтому инвестиции возрастают быстрыми темпами. Анализ 

инвестиций в человеческий капитал показал, что происходит их рост. Это по-
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ложительно влияет на экономику и развитие человеческого капитала, но по-

прежнему Россия отстает от лидирующих стран. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Авраамова Е. Чем располагают и в чем нуждаются Россияне // Мони-

торинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-

экономического развития. 2019. № 13 (96).  

2. Алтайский край краевой бюджет на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. [Электронный ресурс]. URL: http://fin22.ru/files/bud_book-

2020.pdf  

3. Доклад о человеческом развитии — 2019. [Электронный ресурс]. 

URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf 

4. Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2019 год. [Электронный ресурс]. URL: 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/federal_udget/budgeti/2020/?id_65=1298

89-informatsionnoe_illyustrirovannoe_izdanie_ispolnenie_federalnogo_ 

byudzheta_i_byudzhetov_byudzhetnoi_sistemy_rossiiskoi_federatsii_za_201/ 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

«Сведения о заработной плате работников организаций по категориям персона-

ла и профессиональным группам работников 2019 год». [Электронный ресурс]. 

URL: https://rosstat.gov.ru/ 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1640 (ред. 17.08.2020) «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие здравоохранения». [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_286834/ (дата обращения 

28.10.2020). 

7. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

11.08.2020) «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_286474/ (дата обращения 

30.10.2020). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№296 (ред.15.10.2020) «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Социальная поддержка граждан». [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 02.11.2020). 

http://fin22.ru/files/bud_book-2020.pdf
http://fin22.ru/files/bud_book-2020.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf
https://rosstat.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
http://www.consultant.ru/


31 

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ» 

 

 

А.П. Болкунович, В.А. Васильев, Н.И. Белодед 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Инновационная активность является показателем движения предприятия 

к формированию конкурентных преимуществ, поскольку именно реализация 

инноваций в условиях быстро меняющегося внешнего мира и ограниченных 

ресурсов определяет дальнейшее развитие предприятия. Инновации на совре-

менном этапе становятся одним из важнейших системных факторов экономиче-

ского роста, повышения конкурентоспособности отечественной продукции 

и обеспечения национальной экономической безопасности. При изучении кор-

поративной инновационной деятельности управление является ее неотъемле-

мой частью, поскольку управление становится все более важным инструментом 

повышения конкурентоспособности различных хозяйствующих субъектов, эф-

фективным источником их успешной деятельности, повышения рентабельности 

и инвестиционной привлекательности, а также роста рыночной привлекатель-

ности. Акцент на конкурентоспособность, инновационность и эффективность 

является важной составляющей современной экономической ситуации. 

Ключевые слова: инновационный менеджмент, инновации, технологии, 

предприятия. 

 

Решающим условием эффективного инновационного менеджмента являет-

ся отлаженная система показателей эффективности для выработки своевремен-

ных обоснованных решений на различных уровнях управленческой иерархии, 

позволяющих выявить эффективность принимаемых мер и эффективность ин-

новационного менеджмента в целом. Представляется целесообразным прини-

мать решения с учетом имеющихся технологических возможностей предприя-

тия и возможности внедрения инновационной продукции на рынок. Поэтому 

при выборе способа оценки возможностей инновационной деятельности, опре-
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делении направления инновационного развития в стратегическом плане целе-

сообразно исходить из отличительной черты инновационного потенциала, про-

являющейся в синергетическом эффекте, обусловленном внутренними взаимо-

действиями элементов системы. В настоящее время не существует универсаль-

ной методологии анализа и оценки инновационного потенциала предприятия, 

а существующие разработки обычно базируются в первую очередь на эксперт-

ных оценках того или иного фактора, что затрудняет их применение и не поз-

воляет объективно оценить перспективы инновационного развития. Целесооб-

разно использовать комплексные методы оценки эффективности инновацион-

ной деятельности. Такая оценка, следовательно, должна опираться на принцип 

непрерывности, наличия стабильных показателей и позволять адекватно оцени-

вать состояние и готовность к инновационным изменениям, объективно про-

гнозировать факторы и перспективы инновационного развития, формировать 

объективные рекомендации по разработке инновационной стратегии и меха-

низмов ее реализации. Для выполнения задач инновационного менеджмента 

необходимо обеспечить его объективную, надежную, оперативную, структури-

рованную информационную базу, включающую качественные и количествен-

ные характеристики системы управления, охватывающую все взаимосвязанные 

области, прямо или косвенно влияющие на эффективность инновационной дея-

тельности, включая в каждую группу факторов параметры внешней и внутрен-

ней среды, пронизывающие различные уровни управленческой иерархии. Учи-

тывая особенность комплекса методов оценки эффективности инновационной 

деятельности, взаимосвязь цели и конечного результата деятельности для до-

стижения максимальной эффективности, следует использовать принципы про-

граммно-ориентированного управления, основанных на совокупности системно 

организованных целей и задач по решению поставленной задачи и мероприятий 

по достижению поставленных целей. 

Теоретико-методологические проблемы управления инновационной дея-

тельностью предприятия на основе совершенствования инновационного состо-

яния имеют большое значение. 

Важным теоретическим построением, необходимым для дальнейших ис-

следований, является рассмотрение инновационного потенциала как предпо-

сылки и одного из важнейших условий создания эффективного управления этой 
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деятельностью. Это происходит потому, что развитая инновационная деятель-

ность предприятия предполагает наличие определенных условий и такой инно-

вационный потенциал, способный генерировать высокую инновационную ак-

тивность, направленную на создание новых организационно-управленческих 

структур, технологий, товаров и услуг в долгосрочной перспективе [3]. Про-

блема формирования эффективной системы управления инновационной дея-

тельностью предприятия, механизм его активации, способный комбинировать, 

воспроизводить и использовать продукты, повышающие темпы экономического 

развития, приобретают особое значение в современной экономике. Существуют 

различные взгляды на структуру показателей, характеризующих инновацион-

ный потенциал предприятия. 

Существуют различные подходы к выявлению инновационного потенциа-

ла предприятия. Целесообразнее применять методологию Агаркова, Кузнецовой 

и Грязновой, поскольку она определяет ресурсную и производственную состав-

ляющие. Ресурсная составляющая включает материально-техническую, финан-

совую, кадровую и результативную — результаты производственной и иннова-

ционной деятельности предприятия. Это позволяет охватить более широкий 

спектр показателей, в отличие от методик таких авторов, как Абрамов, Трифи-

лов, Карапейчик, Докунин и Тумина. Оценка ресурсной и эксплуатационной со-

ставляющих инновационного потенциала и климатических единиц осуществля-

ется по 5-балльной шкале. Результаты комплексной оценки позволили выявить 

показатель инновационной позиции и активности организации. Полученные зна-

чения определяли уровень способности предприятия осуществлять инновацион-

ную деятельность [1]. В рамках предприятия такая оценка дает представление 

о сильных и слабых сторонах инновационного потенциала и позволяет выявить 

возможные пути его увеличения и резервы совершенствования управленческого 

аспекта. 

Для успешного управления инновационной деятельностью важно преду-

смотреть ряд показателей, которые будут увязаны с долгосрочными целями 

предприятия. К долгосрочным задачам относятся: поддержание конкуренто-

способности, обеспечение эффективного использования производственных ре-

сурсов, повышение степени адаптивности предприятия к изменяющимся усло-

виям внешней среды и создание предпосылок для долгосрочной стабильности. 
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Из широкого спектра экономических и финансовых показателей, характеризую-

щих деятельность предприятия, были выделены те, которые наиболее оптималь-

но и точно описывают инновационные процессы и могут быть использованы ру-

ководством предприятия. 

Главной особенностью инновационного менеджмента является комплекс-

ность и системность взаимодействия всех видов деятельности предприятия, 

имеющих научное, финансовое, организационное, инвестиционное, технологи-

ческое, производственное и иное содержание, что в конечном итоге приводит 

к коммерциализации инноваций. Поэтому в основе инновационного менедж-

мента лежат принципы систематизации, интеграции и координации различных 

видов деятельности, направленных на реализацию инновационной стратегии. 

Ограниченность существующих методологических подходов к оценке эф-

фективности инновационной деятельности, не позволяющих объективно опре-

делить приоритетность направлений инновационного развития, дает привиле-

гию разработки исследований по формированию информационно-методической 

базы, включающей качественные и количественные характеристики (показате-

ли) системы в разрезе ее компонентов. В каждой из выделенных групп необхо-

димо учитывать параметры внешней и внутренней среды [2]. Такая информа-

ционная база позволяет осуществлять отбор приоритетных целей и задач, 

а также формирование механизмов их достижения на различных уровнях си-

стемы управления, обеспечивает непрерывный мониторинг состояния иннова-

ционного потенциала. Считается целесообразным использовать комплексные 

методы, применяющие принципы программно-целевого управления для оценки 

эффективности инновационной деятельности проектного предприятия. Есть 

взаимосвязь с гранью инновационного процесса, проявляющейся в диффузии 

инноваций, подразумевающей распространение освоенной инновации, приме-

няемой в новых местах и условиях. Поскольку большинство разработанных 

процедур оценки инновационного потенциала базируются на качественных па-

раметрах, в работе был выбран ряд количественных показателей по отдельным 

элементам управляющего воздействия. 

На основе изучения теоретико-методологических вопросов управления 

инновациями на предприятии следует выработать ряд шагов, которые могут 

быть использованы в практике предприятий отрасли для оптимизации иннова-
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ционной деятельности. Это позволит повысить ценность составляющих инно-

вационного потенциала подразделений и, в конечном счете, будет способство-

вать повышению конкурентоспособности предприятия, эффективному исполь-

зованию производственных ресурсов, повышению адаптивности предприятия 

к изменяющимся условиям внешней среды. 

Применение комплексных методов оценки, основанных на принципах про-

граммно-целевого управления, возможно в любой отрасли. Их применение не 

ограничивается жесткими нормативными условиями. Корпоративное управле-

ние имеет возможность выстраивать собственную комбинацию системы оцени-

ваемых направлений, исходя из целевых показателей инновационного развития 

для обеспечения конкурентоспособности, повышения устойчивости и гибкости 

по отношению к изменениям внешней среды. В качестве направлений даль-

нейших исследований возможно расширение показателей оценки эффективно-

сти инновационной деятельности, дополняющих имеющиеся параметры внеш-

ней среды, а также детализацию показателей по уровням управления. Необхо-

димость идентификации внешней среды обусловлена важностью выявления 

факторов, окружающих рассматриваемую систему, взаимодействующих с ней, 

влияющих на нее и, в свою очередь, изменяющихся под ее влиянием. Здесь 

трудность видится в том, что внешняя среда изменчива. Такая информационная 

база способствует повышению обоснованности управленческих решений в во-

просах инновационной деятельности. 
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Работа посвящена изучению представлений об идеальном сотруднике гос-

ударственной и муниципальной службы. Авторами проведен социологический 

опрос среди студентов высшего профессионального образования Рубцовского 

института (филиала) АлтГУ, цель которого — узнать представление студентов 

о портрете госслужащего. 

Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, выпускники, 

работа, навыки, умения, качества госслужащего. 

 

Молодые люди сегодня должны быть востребованы на рынке труда, по-

скольку они — будущее нашей страны. Высшие учебные заведения должны 

подготавливать таких специалистов, которых охотно будут принимать работо-

датели в самых разных сферах. В том числе и в сфере государственного и му-

ниципального управления. Актуальность данной темы состоит в том, что если 

выпускник выбрал работу в государственной организации, он должен чувство-

вать ответственность, которая возлагается на него, поскольку является посред-

ником между институтом власти и рядовым гражданином. Поэтому работода-

тель предъявляет ряд жестких критериев по поиску новых сотрудников [1]. 
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В 2015 г. в рамках «Мониторинга экономики образования» (МЭО) НИУ 

ВШЭ совместно с Аналитическим центром Юрия Левады был проведен анализ 

на основе опроса 1019 руководителей российских компаний из шести отраслей 

(промышленности, связи, строительства, транспорта, торговли и сферы дело-

вых услуг). Помимо личных качеств и опыта работодателей интересуют навыки 

и квалификация выпускников (рис.). Важность знания компьютера и IT-тех-

нологий отметили лишь 25% руководителей компаний. Еще меньшее значение 

имеют уровень успеваемости (15%), репутация образовательной организации 

(11%), грамматические и математические знания (7%) и владение иностранным 

языком (3%) [3].  

В Рубцовском институте (филиале) АлтГУ на кафедре государственного 

муниципального управления и права подготавливают молодых государствен-

ных служащих. Если выпускник отправляется работать по своей специальности 

на государственную службу, то помимо условий, предъявляемых со стороны 

работодателей, он должен соответствовать требованиям, прописанным в статье 

12 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». В ней регламентированы квалификационные требова-

ния для замещения должностей гражданской службы [2]. 

 

 

 

Критерии оценки работодателями выпускников основных профессиональных 

образовательных программ, % от числа всех опрошенных компаний 
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Работодателем для выпускника государственного и муниципального 

управления является государство. Поэтому во многом нужно знать, какие тре-

бования к будущим госслужащим предъявляют первые лица государства. Пре-

мьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на суперфинале от-

крытого конкурса руководителей нового поколения «Лидеры России 2020» за-

явил: «Современный продвинутый управленец, который пишет заявление 

о приеме на госслужбу, должен быть в первую очередь честным». К важным 

качествам для госслужащего премьер отнес: «Профессионализм, умение эф-

фективно применять полученные знания в реальной жизни и быть готовым 

адекватно и оперативно отреагировать на любые вызовы». Инициативность он 

назвал еще одним качеством, которое крайне важно для любого поста: «Чело-

век должен быть способен «выходить за рамки привычных схем» и уметь об-

ращать внимание на нестандартные подходы к решению любых проблем». 

Кроме того, претендент на государственно-гражданскую службу, по мнению 

Мишустина, должен обладать широким кругозором: «За рамки узкой специали-

зации нужно уметь выходить для того, чтобы «четко прослеживать риски при-

нимаемых решений, видеть за цифрами и графиками реальных людей и защи-

щать их интересы» [4].  

Как же представляют студенты портрет идеального сотрудника государ-

ственной и муниципальной службы? С целью изучения было проведено пило-

тажное социологическое исследование методом количественного сбора данных 

при использовании стандартизированной анкеты. 

В выборочном обследовании приняли участие студенты Рубцовского ин-

ститута (филиала) АлтГУ в возрасте 18–31 лет, которые получают высшее об-

разование по направлению подготовки Государственное и муниципальное 

управление в очной форме обучения. Из числа респондентов 19% студентов 

мужского пола и 81% студентов женского пола.  

Наиболее важными для государственного служащего качествами респон-

денты считают навыки и умения: управлять командой (81% опрошенных), ра-

ботать в команде (61,9% опрошенных), знание психологии и этики общения 

(52,4% опрошенных), способность адаптации к меняющимся условиям (47,6% 
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опрошенных), умение управлять временем (38,1% опрошенных), обладание 

творческим мышлением (9,5% опрошенных). 

Какими личностными качествами, прежде всего, должен обладать управ-

ленец, по мнению студентов? Чертами лидера (57,1% опрошенных), инициа-

тивность и энергичность (57,1% опрошенных), гибкость и умение избегать 

конфликтов (47,6% опрошенных), самостоятельность, умение не поддаваться 

внушению (33,3% опрошенных).  

Опрошенные назвали персональные компетенции, которые являются зна-

чимыми в деятельности государственного и муниципального служащего. Про-

явление ответственности за выполняемую работу (76,2% опрошенных). Только 

половина респондентов считают, что государственные и муниципальные слу-

жащие должны иметь широкий кругозор и способность приобретать новые зна-

ния, а также должны проявлять самостоятельность принятия решения в нети-

пичных ситуациях (47,6% респондентов). Треть респондентов выделяют готов-

ность к постоянному профессиональному росту (28,6% респондентов). 

Очень важно было узнать у студентов, какие специальные навыки они 

приобрели (или приобретают) за период обучения? Навыки поиска и обработки 

информации (66,7% студентов). Навыки работы с компьютерными программа-

ми (61,9% студентов). Умение приспосабливаться к изменению условий работы 

(57,1% студентов). Умение планировать и оценивать деятельность (57,1% сту-

дентов). Способность к освоению новых технологий (28,6% студентов). 

Самым важным вопросом мы считаем вопрос нашим студентам — какие 

навыки необходимо приобрести по окончании обучения по направлению под-

готовки «Государственное и муниципальное управление»? Умение вести орга-

низационно-управленческую деятельность (85,7% студентов). Умение разраба-

тывать и эффективно исполнять управленческие решения (90,5% студентов). 

Способность решать стратегические и оперативные управленческие задачи 

(71,4% студентов). Способность применять информационно-коммуника-

ционные технологии (66,7% студентов). Умение определять приоритеты про-

фессиональной деятельности (42,9% студентов). 

Выводы. Согласно проведенному исследованию, наиболее важным для 

государственного служащего качеством является умение управлять командой. 
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Черты лидера, инициативность и энергичность являются главными личностны-

ми качествами. Проявление ответственности за выполняемую работу — наибо-

лее значимая персональная компетенция, по мнению респондентов. За время 

учебы по направлению подготовки государственное и муниципальное управле-

ние наши студенты приобретают навыки поиска и обработки информации, ра-

боты с компьютерными программами, умение вести организационно-

управленческую деятельность.  

В заключение отметим, что мнение наших студентов совпадает с мнением 

большинства работодателей в том, что выпускник должен быть перспективным 

претендентом на должность. Будущий управленец должен обладать качествами 

лидера и широким кругозором, а также искать нестандартные подходы к реше-

нию проблем. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИСКУССТВО  

КАК ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ В КУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ 

 

На границе XX и XXI века появилась по факту новая, современная циви-

лизация под названием «информационные технологии». Она дала миру концеп-

туально новые технологии, о которых раньше можно было только прочитать 

в фантастических романах.  

Ключевые слова: информационные технологии, искусство, культура. 

 

От влияния новых технологий не укрылось ничего, в том числе и искусство. 

Электронные вычислительные машины и построенные на их основе приборы, 

устройства и системы за сравнительно небольшой промежуток времени уверен-

но вошли в нашу повседневную жизнь и стали одним из проявлений сегодняш-

ней культуры. 

Когда речь идет о связи искусства и технологий, мы представляем себе 

что-то связанное с современным искусством или искусством второй половины 

XX века: цифровые картины, световые и звуковые вариации, кинетические 

скульптуры. 

На сегодняшний день образовалась проблема, связанная с влиянием новых 

технологий на каждый из видов искусства, его трансформацией. А главное — 

повлияло ли внедрение новых технологий в процесс вовлечения людей в куль-

турную среду?  

Сама по себе культура — это человеческая деятельность в самых разных ее 

проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения. 

Следует признать, что западная культура значительно повлияла на российскую 

повседневную культуру, послужив импульсом к изменениям и новым внедре-

ниям. Так, сенсорные киоски стали применять во многих известных музеях ми-

ра. Новые технологии в культуре позволили сделать возможными экскурсии без 

экскурсоводов. Для этого в залах музеев устанавливают сенсорные киоски, 
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представляющие собой программный комплекс на основе компьютера, который 

оснащен сенсорным монитором.  

Еще одним ярким примером является театральное искусство, которое все-

гда имело одну большую проблему: ограниченность пространства и сложность 

со сменой декораций по ходу спектакля.  

На помощь в этом вопросе пришли 3D-технологии. Эксперимент стартовал 

одновременно в нескольких авторитетных театрах мира, позже эту идею внед-

рили в Большом театре России. Был разработан Аппаратно-программный ком-

плекс для системы визуализации спектаклей (АПКВ).  

Таким образом, повлияло ли внедрение новых технологий в процесс во-

влечения людей в культурные мероприятия стран и в целом повысило ли инте-

рес людей к культурной сфере? На этот вопрос есть ответ. BAV Group в парт-

нерстве с Wharton School Университета Пенсильвании с помощью опроса более 

20 тыс. чел. составили рейтинг стран с самым высоким показателем вовлечен-

ности людей в культурные мероприятия страны. К таким странам относятся: 

Швейцария, Сингапур, Австралия, Бразилия, Япония, Соединенное Королев-

ство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 

Испания, Франция, Италия.  

На каком уровне в России находится вовлечение людей в культурные ме-

роприятия страны? Если, как мы видим, Россия не входит в ТОП-10 стран ли-

деров по данному показателю.  

Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения провел иссле-

дование, по результатам которых 76% россиян за последний год посещали хотя 

бы одно мероприятие, а в той или иной степени интересуются культурой 63%.  

Чаще всего граждане ходят в кино (47% посещали кинотеатры в этом году) 

и участвуют в местных праздниках (41%). Каждый четвертый опрошенный по-

сещал в этом году концерты, а каждый пятый был на театральном представле-

нии. Наименьшей популярностью пользуются фестивали и шоу (6%), сайты 

о культуре (6%) — рисунок 1. 
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Рис. 1. Участвуете ли Вы в культурной жизни своего города, страны? 

 

Можно сделать вывод о том, что в целом больше половины населения Рос-

сийской Федерации в той или иной степени интересуются культурой.  

Если обратиться к Прогнозу социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 г., то можно видеть основные направления, 

по достижению которых показатель вовлеченности населения в культурную 

сферу увеличится. Например:  

произойдет реновация 15 федеральных учреждений отрасли культуры; 

в целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 

1 200 современных кинозалов в населенных пунктах с числом жителей 

до 500 тыс. человек.  

На площадках учреждений культуры будет создано 500 виртуальных кон-

цертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным 

Интернетом, формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям 

участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. 

В результате планируется увеличение на 15% числа посещений организа-

ций культуры, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры в 5 раз — 80 млн обращений в год. 

Благодаря информационным технологиям люди взглянули на мир совсем 

другими глазами.  

Конечно, существуют некие и отрицательные моменты.  

Во-первых, новые технологии дали возможность легко тиражировать 

и транслировать произведения искусств, в основном произведения литературы, 

музыки и кино. Теперь все получили возможность распространять по миру свои 

Кинотеатры 
47% 

Местные 
праздники 41% 
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шоу 6% 

Сайты 
культуры 6%  
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«шедевры», из-за чего найти настоящее произведение искусства в расширенном 

потоке стало сложнее.  

Во-вторых, это непростые проблемы, такие как соблюдение авторских 

прав и подобные проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью. 

Соблюдать их становится сложнее и сложнее. 

Но решение данных проблем есть, например, создание компании Creative 

Commons. Ее можно характеризовать как серию типовых договоров, применя-

ющихся для распространения объектов авторских прав.  

Влияние новых технологий на искусство внесло изменения в старые виды 

искусства и повлияло на возникновение совершенно новых. Также мы видим, 

что применение новых технологий повышает интерес к культурной сфере дея-

тельности человека.  

Таким образом, возможно предложить внедрение нового креативного проек-

та в данной сфере — кинопарки. Первый такой проект уже запущен в Йокогаме 

(Япония). Парк Orbi стал совместной разработкой корпорации SEGA и контента 

BBC Earth. В нем посетители могут совершить мультисенсорное путешествие по 

миру, во время чего задействованы 4 чувства: зрение, осязание, обоняние и звук. 

Будет ли успешным реализация такого проекта в России? Проведенный 

опрос среди жителей региона показал очевидную заинтересованность населе-

ния в реализации данного проекта. Более половины проявили интерес (76%), 

кто-то считает это небезопасным (14%) или предпочитает стандартный поход 

в кинотеатр (10%) — рисунок 2.  
 

 
 

Рис. 2. Заинтересовал ли Вас проект строительства кинопарка в России? 
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Таким образом, проект является инновационным, глобальным, а самое 

главное интересным. Возможно предположить рост заинтересованности в но-

вом направлении киноиндустрии в ближайшие несколько лет как минимум 

на 7-15% (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Рост заинтересованности в новом направлении киноиндустрии 

 

В Японии данный проект был запущен в реализацию в течение 8 месяцев. 

Согласно демографической ситуации в нашей стране наблюдается снижение 

и увеличение численности рождаемости и смертности, следует предположить 

о качественном внедрении и применении всех мер деятельности нашей страны 

в решении данной проблемы, что позволит говорить об увеличении численно-

сти рождаемости, а также с учетом того, что данный проект будет реализовы-

ваться постепенно во многих городах нашей страны, это даст возможность со-

хранять и увеличивать значимость и интерес проекта. 

Таким образом, перспективы развития искусства под влиянием новых тех-

нологий очевидны. Человек с годами становится все более интеллектуальным, 

а значит, все новые и новые технологии будущего еще впереди, это касается не 

только искусства и культуры в целом, но и разных сфер жизни человека. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Социально-экономическое развитие нашей страны всегда было связано 

с разработкой и претворением в жизнь крупных планов, программ и проектов. 

Национальные проекты являются одними из важнейших способов решения 

глобальных проблем страны. Они направлены на улучшение всех сфер государ-

ства, что в целом приведет к повышению уровня жизни населения. Реализация 

их в условиях пандемии не становится менее важной, поскольку от этого зависит 

долгосрочное развитие страны. Цифровизация, целью которой является исполь-

зование информационных систем, ресурсов и технологий, является одним 

из важнейших факторов ускорения социально-экономического развития страны. 

Ключевые слова: пандемия, национальные проекты, стратегическое про-

гнозирование, Российская Федерация. 

 

О существенном интересе к проблемам стратегического прогнозирования 

свидетельствует большое количество представительных форумов, а также по-

https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf
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стоянно возрастающая активность в законотворческой области. В условиях 

быстрых изменений и заметного прогресса в области развития системы страте-

гического планирования в Российской Федерации в настоящее время Прогноз 

социально-экономического развития Российской Федерации может стать выве-

ренным и практически полезным документом стратегического планирования. 

Также элементом государственного стратегического прогнозирования являются 

национальные проекты.  

Национальные проекты реализуются для достижения национальных целей, 

установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» и включающих обеспечение прорывного научно-технологи-

ческого и социально-экономического развития России, повышения уровня жиз-

ни, создания комфортных условий для их проживания и самореализации. 

С соответствии с Указом президента Правительство утвердило националь-

ные проекты по 12 направлениям стратегического развития в трех основных 

сферах: «Человеческий капитал» («Здравоохранение», «Образование», «Демо-

графия», «Культура»), «Комфортная среда для жизни» («Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология») 

и «Экономический рост» («Наука», «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая 

экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Междуна-

родная кооперация и экспорт»). 

В 2019 г. на нацпроекты из федерального бюджета было выделено 

1,75 трлн руб., расходы составили 91,4% от плана. Непотраченные 150 млрд 

руб. перенесли на 2020 г. Хуже всего были исполнены расходы по нацпроектам 

«Цифровая экономика» (73,3%) и «Экология» (66,3%), по остальным уровень 

исполнения превысил 87%. 

По данным Минфина, в первом квартале текущего года на нацпроекты 

из федерального бюджета было потрачено 15,7% от годового плана — 

357,4 млрд руб. из 2,278 трлн руб. Расходы на нацпроект «Здоровье» исполнены 

на 40,5%, «Жилье и городская среда» — на 32,7%, «Культура» — на 20,8%, 
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«Производительность труда и поддержка занятости» — на 17,4%, «Демогра-

фия» — на 16%. 

Исполнение нацпроектов за четыре месяца 2020 г. имеет неравномерный 

характер, однако во многом это объясняется пандемией COVID-19. Ее послед-

ствия оказались многоуровневыми — из профицита бюджет ушел в дефицит, 

долговое финансирование перестало быть запретным. Поэтому ожидается ак-

тивное использование нацпроектов при реализации программы восстановления 

экономики с увеличением доли и масштабов финансирования проектов в обла-

сти здравоохранения, демографии и развития малого и среднего предпринима-

тельства. В начале кризиса поднимался вопрос о сокращении программы 

нацпроектов из-за снижения налоговых поступлений. Однако можно ожидать 

снижения расходов этого года максимум на 50 млрд рублей и сохранения объе-

мов в 2021, при перераспределении расходов между направлениями. 

На данный момент правительство занимается разработкой нового нацио-

нального проекта по развитию туризма. Его целевые показатели — трехкрат-

ный рост количества поездок граждан РФ по своей стране, увеличение количе-

ства рабочих мест в отрасли до почти 6 млн, увеличение вклада туротрасли 

в ВВП страны.  

Минобрнауки разработало единый национальный проект в сфере науки 

и высшего образования на 2021-2030 гг. — «Наука и университеты». Уточняет-

ся, что соответствующие предложения по «пересборке» нацпроектов «Наука» 

и «Образование» были поддержаны на коллегии Минобрнауки под руковод-

ством министра В.Н. Фалькова. 

Планируется, что реализация единого национального проекта обеспечит 

доступность качественного высшего образования, дополнительного професси-

онального образования, привлекательность карьеры в сфере науки и высшего 

образования, а также уровень внедрения результатов научных исследования 

и разработок. В единый нацпроект войдут четыре федеральных проекта: «Инте-

грация», «Исследовательское лидерство», «Инфраструктура», «Кадры». 

Что касается современного общества, эпицентром постиндустриальной 

инновационной экономики стали цифровые технологии. 
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Цифровая экономика (ЦЭ) — это приоритетное и достаточно новое 

направление на мировой арене, которая и стала одним из 12 национальных про-

ектов. 

Данная тема актуальна по причине ускоренного развития и качественных 

изменений в государстве, экономике и в обществе. Цифровая экономика играет 

ключевую роль в информационном обществе, так как способствует развитию 

новых моделей бизнеса, созданию инноваций, поиска сотрудников, а также 

рынков сбыта и ресурсов. Именно по этим причинам программа цифровой эко-

номики в национальном проекте играет значительную роль. 

Современное общество уже не может существовать без компьютерных 

технологий, новых форм обработки, хранения и передачи информации, но раз-

витие цифровой экономики не представляется возможным без модернизации 

беспроводных технологий, сетевой инфраструктуры и передачи значительных 

объемов информации в кратчайшее время. Именно по этой причине значитель-

ной проблемой является «режим ожидания» концепции создания и развития се-

тей 5G.  

Суть данной концепции состоит в улучшении качества жизни общества 

при помощи цифровых технологий для повышения эффективности обслужива-

ния граждан и удовлетворения их потребностей.  

Говоря о состоянии процесса цифровизации в России, нужно сказать, что 

у Российской Федерации есть все необходимые предпосылки для дальнейшей 

реализации цифрового потенциала и увеличения темпов цивилизации.  

Технологический прогресс повлечет за собой изменения в сфере бизнеса, 

а также государственного управления, повышение качества жизни населения, 

внедрения новых средств социализации граждан и их коммуникаций. Цифрови-

зация способна создать синергический эффект и привести к росту экономики 

в целом.  

Таким образом, развитие цифровизации в Российской Федерации является 

достаточно актуальным направлением, а последовательное решение проблем 

в области региональной цифровой экономики будет способствовать динамич-

ному развитию всей Российской Федерации, ускоренному развитию цифровых 

технологий в различных сферах, что предусмотрено указом Президента Рос-
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сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ К ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Обоснована актуальность проблемы повышения конкурентоспособности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством получения про-

фессионального образования. Представлены результаты анкетного опроса ин-

валидов, в котором представлено отношение лиц с ОВЗ к получению професси-

онального образования. 

Ключевые слова: профессиональное образование, трудоустройство, лица 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В настоящий период проблема трудоустройства инвалидов является акту-

альной: численность работающих инвалидов сократилась с 2,543 млн человек 

в 2016 г. до 1,571 в 2020 г., то есть на 38,22%. В 2020 г. удельный вес работаю-

щих инвалидов в общей численности лиц с ОВЗ составляет 13,23%. По словам 

президента Владимира Путина, уровень занятости инвалидов в России в насто-

http://www.инжипром.рф/index.php/news/2028-perspektivy-razvitiya-svyazi-5g-v-usloviyakh-tsifrovoj-ekonomiki
http://www.инжипром.рф/index.php/news/2028-perspektivy-razvitiya-svyazi-5g-v-usloviyakh-tsifrovoj-ekonomiki
https://www.rbc.ru/economics/11/02/2019/5c6058199a79472f27e0f38e
https://ria.ru/20200713/1574265684.html
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ящее время составляет 25%, хотя желающих работать, конечно, гораздо больше 

[1]. Работа для лица с ограниченными возможностями здоровья является важ-

ной предпосылкой его полноценной жизни.  

Проблемы трудоустройства инвалидов обусловлены, с одной стороны, от-

сутствием физической способности выполнять определенные функции, прису-

щие здоровому человеку. С другой стороны, низкая конкурентоспособность 

инвалидов на рынке труда связана зачастую с более низким уровнем образова-

ния инвалидов по сравнению с населением, не имеющим ограниченных воз-

можностей здоровья. Без профессионального образования инвалиды могут пре-

тендовать только на малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы [2].  

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

определяет цели обеспечение равного доступа к профессиональному развитию 

и трудоустройству инвалидов [3]. 

Однако инвалиды испытывают некоторые трудности в поиске работы из-за 

их ограниченных возможностей обучения. Обучение в определенных областях 

подготовки способствовало трудоустройству людей с ОВЗ. 

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по перечню рекомендуемых видов работ и занятости инва-

лидов с учетом нарушенных функций и ограничений их деятельности» уточня-

ет перечень рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом 

нарушенных функций и ограничений их деятельности, в том числе должно-

стей работников [4]. Однако у лиц с ограниченными возможностями отсут-

ствуют необходимые знания, умения и навыки в данных сферах. Поэтому 

важным направлением является содействие вовлечению молодых людей 

с ограниченными возможностями здоровья в сферу интеллектуальной трудо-

вой деятельности посредством повышения в данной сфере уровня их знаний, 

умений и навыков. 

С целью выявления отношения лиц с ОВЗ к получению профессионально-

го образования нами была разработана анкета. В опросе участвовало 7 человек 

в возрасте от 17 до 39 лет.  
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Как свидетельствуют данные рисунка 1, большинство опрошенных ре-

спондентов были в возрасте от 18 до 23 лет (71,43%).  

 

 

 

Рис. 1. Структура респондентов по возрасту, % 

 

Среди респондентов преобладали мужчины (57,14%) (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Структура респондентов по полу, % 

 

42,86% участвующих в опросе имеют среднее профессиональное образо-

вание, 28,57% — среднее общее и 28,57% — основное общее (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Структура респондентов по образованию, % 
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Все респонденты проживают в городе Рубцовске. 

Как свидетельствуют данные рисунка 4, опрошенные имеют инвалидность 

по зрению, общему заболеванию и слуху.  

 

 

 

Рис. 4. Структура респондентов по инвалидности, % 

 

Более 70% опрошенных имеют третью группу инвалидности (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. Структура респондентов по группе инвалидности, % 

 

Все респонденты имеют компьютер и доступ в Интернет. 

Все опрошенные на данный момент только учатся, не работают. 

Далее следовал вопрос о желании респондентов трудоустроиться. Как 

свидетельствуют данные рисунка 6, более 50% опрошенных планируют трудо-

устроится после окончания учебы. 
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Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос об их желании трудоустроиться, % 

 

Однако респонденты выделяют ряд факторов, препятствующих их трудо-

устройству: отсутствие необходимых знаний и умений, ограничения по состоя-

нию здоровья, а также отсутствие необходимой квалификации. 

 

 

 

Рис. 7. Факторы, препятствующие трудоустройству лиц,  

имеющих инвалидность, % 

 

Как свидетельствуют данные рисунка 8, 85,71% опрошенных желают по-

лучить высшее образование. 
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Рис. 8. Ответы респондентов на вопрос об их желании получить образование 

 

Следовательно, опрошенные граждане отмечают важность получения про-

фессионального образования. При этом респонденты отмечают факторы, пре-

пятствующие получению профессионального образования: нет возможности 

обучаться платно, отсутствие в Рубцовске специальных учебных заведений для 

лиц с ОВЗ, отсутствие в вузах специализированного оборудования для лиц 

с ОВЗ (рис. 9). 

 

 

 

Рис. 9. Факторы, препятствующие получению  

профессионального образования, % 

 

Как следует из данных рисунка 10, большинство опрошенных хотели бы 

получить дополнительное профессиональное образование (рис. 10). 
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Рис. 10. Ответы на вопрос «Хотели бы Вы пройти дополнительное  

профессиональное образование?», % 

 

Ответы на вопрос «С какой целью Вы хотели бы пройти дополнительное 

профессиональное обучение?» представлены на рисунке 11. Большинство 

опрошенных предпочли бы получить дополнительное образование с целью 

трудоустройства или повышения квалификации по избранной профессии. 

 

 

 

Рис. 11. Ответы респондентов на вопрос о том, с какой целью они хотели бы 

пройти дополнительное профессиональное обучение, % 

 

Как свидетельствуют данные рисунка 12, только 28,57% опрошенных со-

гласны пройти дополнительное профессиональное образование дистанционно. 
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Рис. 12. Ответы на вопрос «Согласились ли Вы пройти дополнительное  

профессиональное образование дистанционно?», % 

 

Если курсы дополнительного профессионального образования были бес-

платными, то 71,42% респондентов желали бы обучаться (рис. 13). 

 

 

 

Рис. 13. Ответы на вопрос о желании лиц с ОВЗ обучаться на бесплатных  

курсах дополнительного образования, % 

 

Как свидетельствуют данные рисунка 16, респонденты наиболее перспек-

тивными считают курсы повышения квалификации по дизайну рекламы, web-

дизайну, разработке сайтов и эффективным продажам. 
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Рис. 14. Наиболее перспективные, по мнению респондентов, курсы  

дополнительного профессионального образования, % 

 

Повышение конкурентоспособности молодых людей с ОВЗ может быть 

посредством роста их образовательного уровня. Однако воспользоваться дан-

ной возможностью могут, к сожалению, не все инвалиды, так как количество 

бюджетных мест ограничено, а платное обучение доступно не всем. Возмож-

ным решением данной проблемы является организация бесплатных курсов до-

полнительного профессионального образования лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основе реализации грантов на базе вуза. 

Таким образом, реализация предложенных рекомендаций будет способ-

ствовать профессиональному развитию молодых людей с ограниченными воз-

можностями здоровья юго-западной части Алтайского края и росту перспектив 

их дальнейшего трудоустройства. 
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

 

В статье рассматриваются российский и зарубежный опыт маркетинга тер-

риторий и итоги его применения на примере таких городов, как Мышкин (Яро-

славской области, Российская Федерация) и Хельсинки (Финляндия). Актуаль-

ность маркетинга территорий повышается в связи с ростом значения информа-

ции для обеспечения конкурентных преимуществ территории.  

Ключевые слова: маркетинг территорий, рейтинги, зарубежный опыт тер-

риториального маркетинга, российский опыт территориального маркетинга. 

 

Успех территории напрямую влияет на ее стабильный и привлекательный 

имидж, привлечение инвестиций, наращивание потенциала, укрепление инте-

грационных и кооперационных связей, трансляцию региональных достижений 

и инициатив. Сегодня в регионах Российской Федерации продолжают разви-
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166866/
https://base.garant.ru/7474329/
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ваться экономические условия, требующие использования системы территори-

ального маркетинга. 

Анализ привлекательности территории и ее заинтересованности можно 

провести, основываясь на рейтингах. Но общего рейтинга, в котором бы отоб-

ражалось каждая территория в сравнительной таблице, нет, оценку ей можно 

дать, анализируя международные и национальные рейтинги. В маркетинге тер-

риторий довольно широко используются разнообразные рейтинги. Они позво-

ляют оценить различные аспекты социально-экономического развития террито-

рии, а также позволяют самим территориям использовать результаты оценки 

своего социально-экономического положения для формирования стратегии 

дальнейшего развития. 

С 1990 г. экспертами Программы развития Организации Объединенных 

Наций совместно с группой независимых международных экспертов на основе 

аналитических разработок, статистических данных национальных институтов 

и международных организаций ежегодно составляется рейтинг стран на основе 

индекса человеческого развития — ИЧР (Human Development Index — HDI).  

Рассмотрим тройку лидеров по ИЧР за 2017-2019 г. 

 

Таблица 1 

Рейтинг лидеров по уровню человеческого развития за 2017-2019 гг. 

 

Страна 2017 2018 2019 

Норвегия 0,949 0,953 0,954 

Австралия 0,939 0,939 0,938 

Германия 0,926 0,936 0,939 

 

В докладах 2017-2019 гг. Россия отнесена к группе стран с очень высоким 

уровнем человеческого развития. Несмотря на то, что за период 2017-2019 гг. 

индекс ИЧР возрос на 0,020 балла, место России в общем рейтинге не измени-

лось (49-е место). 
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Рис. 1. Изменение ИЧР в России за 2018-2020 гг. 

 

Рейтинг стран мира по уровню счастья населения формируется ежегодно 

с 2012 г. на основе проводимого действующим при Колумбийском университе-

те исследовательским центром «Институт Земли» под эгидой ООН в рамках 

глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого развития».  

Тройка лидеров данного рейтинга в период 2018-2020 г. представлена 

в таблице 2. 

  

Таблица 2 

Рейтинг лидеров по уровню счастья за 2018-2020 гг. 

 

Страна 2018 2019 2020 

Финляндия 7,632 7,769 7,809 

Дания 7,555 7,600 7,646 

Швейцария 7,487 7,480 7,560 

 

В период 2018-2020 гг. в данном рейтинге Россия сменила позиции и с 59-

го места в 2018 г. перешла на 73-е в общем рейтинге. Тем самым индекс уровня 

счастья населения в этот период опустился с 5,81 до 5,546 балла.  

 

 

 

Рис. 2. Рейтинг России по уровню счастья за 2018-2020 гг. 
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С 2004 г. ежегодно составляется рейтинг на основе индекса глобальной 

конкурентоспособности (Global Competitiveness Index) в результате особого ис-

следования, которое проводится Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 

совместно с сетью партнеров — ведущих исследовательских институтов и ор-

ганизаций в странах, входящих в рейтинг. 

Лидеры этого рейтинга в период 2018-2019 гг. — в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Рейтинг стран на основе индекса глобальной конкурентоспособности 

 

Страна 2018 2019 

Сингапур 85,6 84,8 

США 83,5 83,7 

Нидерланды 82,6 82,4 

 

Россия на период 2018 г. в общем рейтинге занимала 38-е место,  

в 2019 г. — 43-е. Как мы видим, значение индекса глобальной конкурентоспо-

собности снизился с 66,7 до 65,6 в период 2018-2019 гг.  

 

 

 

Рис. 3. Рейтинг России на основе индекса глобальной конкурентоспособности 
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Liveability Ranking). В рейтинге 2019 г. первую позицию как самый комфорт-
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жилась Мельбурн (Австралия), а третью строчку занял Сидней (Австралия). 

Москва заняла 68-е место (80 баллов из 100).  

Данные рейтинги позволяют оценить различные аспекты социально-

экономического развития той или иной страны. Также они позволяют самим 

странам использовать результаты оценки своего социально-экономического по-

ложения для формирования стратегии дальнейшего развития. 

Объектом маркетинга территорий является процесс продвижения террито-

рии в целом, как внутри нее, так и за ее пределами. Этот процесс в каждом от-

дельном случае имеет свои особенности. С практической точки зрения будет 

важным рассмотреть конкретный случаи маркетинга территорий. 

Рассмотрим зарубежный опыт территориального маркетинга на конкрет-

ном примере города Хельсинки (столицы Финляндии). 

Проводимые маркетинговые исследования показали, что город Хельсинки 

не представлял серьезного интереса для туристов как культурный центр. До-

стопримечательности были недостаточно известны. 

В рекламной компании город представал как центр культурной жизни, 

научный и инновационный центр, пространство спорта, танца и уличного ис-

кусства. Была поставлена задача с помощью рекламных мероприятий повысить 

статус ряда местных достопримечательностей до уровня общеизвестных тури-

стической аудитории. 

Также активно использовались для привлечения массовых туристов круп-

ные культурные мероприятия (музыкальные фестивали — фестиваль Сибели-

уса, рок-фестиваль Tuska Open Air).  

В настоящее время Хельсинки активно участвует в общеевропейских про-

граммах привлечения туристических потоков, в центре которых находится цен-

ность открытости миру — открытости для новых идей, технологий, товаров 

и, конечно, человеческих контактов, туристических поездок и миграции.  

Таким образом, в текущее десятилетие Хельсинки активно участвует в об-

щеевропейских программах привлечения туристических потоков, в центре ко-

торых находится ценность открытости миру — открытости для новых идей, 

технологий, товаров и, конечно, человеческих контактов, туристических поез-

док и миграции.  
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Рассмотрим российский опыт маркетинга территорий на примере провин-

циального города Мышкин Ярославской области.  

Продвижением наиболее активно начинают заниматься небогатые регио-

ны, примером может служить вышеупомянутый город Мышкин. 

В Мышкине во все времена существовал интерес к истории края. Краеведы 

собирали как исторически достоверную научную информацию, так и предания, 

мифы. Они решили использовать предание про создание города, обыграть 

название и открыть в одном из обычных деревянных домов Музей мыши, со-

брав все тематические артефакты: глиняные, деревянные, металлические фи-

гурки мыши — все, что хоть немного связано с мышиной темой, а также пред-

меты домашнего обихода дореволюционного провинциального русского дома. 

Позиционируется музей как единственный в мире Музей мыши.  

Пример этого города кажется нам крайне поучительным для многих дру-

гих территорий, также страдающих от отсутствия значимых ресурсов и эконо-

мической депрессии. 

Анализируя рассмотренные примеры маркетинга территорий, можно сде-

лать следующие выводы. 

Изучение зарубежного опыта реализации маркетинга территорий позволя-

ет сделать вывод о целесообразности понимания территорией собственной ре-

сурсной базы, уникальных особенностей, конкурентных преимуществ.  

Изучение реальных российских практик показало, что маркетинг террито-

рий до сих пор широко не применяется.  

Внедрить маркетинг территории в ситуации, когда в большинстве регио-

нов страны существует огромное количество социально-экономических про-

блем, достаточно сложно. Анализ реальных практик показывает, что реализа-

ция маркетинговой стратегии и решение социально-экономических проблем 

могут быть связаны друг с другом при правильном подходе. 

Маркетинг территории для многих регионов России является необходи-

мым способом регионального управления. Большинству территорий необходи-

мо развитие, а также решение социально-экономических проблем, что является 

важнейшими задачами для их развития. 
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В статье рассмотрена необходимость развития муниципально-частного 

партнерства в условиях ограниченности ресурсов муниципального образования. 

Изучено определение муниципально-частного партнерства в российском законо-

дательстве с выделением полномочий публичного и частного партнеров. Иссле-

дован опыт реализации муниципально-частного партнерства в городе Рубцовске. 
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Развитие муниципальных образований (МО) в современных экономиче-

ских реалиях связано с ограниченностью имеющихся ресурсов и зависит 

от объема финансовых средств, поступающих в местный бюджет (различные 

отчисления и налоги). В свою очередь, финансовые средства зависят от нали-

чия в МО капиталовложений, приносящих прибыль и, как результат, активиза-

ции инвестиционной деятельности в условиях хронического дефицита соб-

ственных источников финансирования. Следовательно, стабильное социально-

экономическое развитие территории обусловлено необходимостью привлече-

ния дополнительных ресурсов и поиска эффективного механизма их использо-

вания.  

В качестве механизма распределения и использования имеющихся ресур-

сов МО выступают различные институты взаимодействия публичной власти 

и бизнеса, например, государственно-частное партнерство. Цель государствен-

но-частного партнерства (ГЧП) заключается в привлечении частного сектора 

к строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, остающихся 

в государственной и муниципальной собственности. Государство в данном слу-

чае трактуется достаточно широко и выступает обобщающим субъектом вла-

сти, включающим все уровни управления. Вместе с тем система органов мест-

ного самоуправления не относится к государственным органам власти. Поэто-

му, на наш взгляд, для активизации работы по развитию механизмов партнер-

ства власти и бизнеса необходимо отдельно выделить муниципально-частное 

партнерство (МЧП).  

Определение муниципально-частного партнерства в настоящее время 

представлено в Федеральном законе № 224-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации».  

Хочется отметить, что, несмотря на проблемы, связанные с недостаточным 

финансированием отрасли культуры, физической культуры и спорта работа 

культурно-досуговых и спортивных учреждений города ведется на высоком 
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уровне. Используются новые формы и методы работы, расширяется работа 

с различными категориями населения. 

В качестве использования этой формы на примере города Рубцовска, в ко-

тором с 2014 г. было реализовано два таких партнерства. 

Учитывая возросшую популярность среди рубцовчан занятиями массовы-

ми видами спорта (лыжи, скандинавская ходьба, пешие и велосипедные про-

гулки), Администрация города Рубцовска вышла с предложением о создании 

спортивно-оздоровительного комплекса для организации отдыха и занятий 

спортом к потенциальным инвесторам в лице частного предпринимателя и об-

щественной организации, участвующих в аналогичных совместных проектах на 

территории Алтайского края. 

В 2014 г. было достигнуто Соглашение о реализации проекта по созданию 

комплекса, включающего в себя оздоровительный комплекс «Рубцовчанин» 

и лыжную трассу «Здоровье», что является примером осуществления муници-

пально-частного партнерства в городе Рубцовске.  

Для создания данного объекта были привлечены финансовые средства 

из трех источников:  

 собственные средства предпринимательской структуры в размере 

614,0 тыс. руб. на приобретение модуля (для использования его под раздевалку 

и хранение спортивного инвентаря) и спортивного инвентаря; 

 средства общественной физкультурно-спортивной организации «Фе-

дерация лыжных гонок Алтая» в размере 3 645,0 тыс. руб. на строительство 

здания комплекса «Рубцовчанин», 313,0 тыс. руб. на приобретение предметов 

интерьера для оздоровительного комплекса «Рубцовчанин» и снегохода; 

 средства муниципальных предприятий города Рубцовска на выполне-

ние работ по тепло-, водо-, электроснабжению и средства МКУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска на прочие расходы, 

включая выполнение работ по очистке территории, геодезические съемки, 

электромонтажные работы, технологическое присоединение составили 

304,0 тыс. руб. 

Данный спортивный комплекс передан в оперативное управление муници-

пальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Дет-
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ско-юношеская спортивная школа «Спарта», затраты на его содержание пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Затраты муниципального образования город Рубцовск на обслуживание  

спортивно-оздоровительного комплекса «Рубцовчанин» 

 

Годы 

 

Единица 

измерения 

Комму-

нальные 

расходы 

ФОТ с 

начисле-

ниями 

Налоги Итого 

2014-2015 тыс. руб. 227,3 273,2 4,7 505,2 

2015-2016 тыс. руб. 150,6 270,0 14,3 434,9 

2016-2017 тыс. руб. 266,1 309,4 72,7 648,2 

2017-2018 тыс. руб. 251,3 481,9 65,0 798,2 

2018-2019 тыс. руб. 126,0 330,9 65,0 521,9 

2019-2020 тыс. руб. 238,7 529,0 71,9 839,6 

 

 

 

 

Рис. 1. Финансовые средства, затраченные на обеспечение деятельности 

спортивно-оздоровительного комплекса 
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За шесть зимних сезона было оздоровлено около двадцати восьми тысяч 

«Рубцовчан» и поступления от приносящей доход деятельности составили бо-

лее 2 500, 0 тыс. руб. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ поступления средств от де-

ятельности, приносящей доход, не являлся, так сказать, благоприятным, поэто-

му для увеличения поступлений, получаемых от приносящей доход деятельно-

сти, необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на привлечение 

большего количества горожан к массовым занятиям физической культурой 

и спортом, а также привлечение к активному отдыху: 

1. Проведение гибкой политики по установлению цен на арендуемый 

спортивный инвентарь. 

В настоящее время установлен единый тариф — 100,0 руб. за 1 день. Для 

привлечения большего числа горожан к активному отдыху можно установить 

тариф «семейный», предусматривающий скидку на прокат лыж для детей 

в размере 50%. 

2. Лица, арендующие спортивный инвентарь, имеют право на бесплатное 

посещение кафе. Для лиц, использующих собственный инвентарь, установить 

символическую плату в кафе в размере 20,0 руб. 

3. Целенаправленное проведение рекламной кампании через средства мас-

совой информации по привлечению горожан воспользоваться услугами спор-

тивно-оздоровительного комплекса. Установить наружную рекламу (баннеры), 

предлагающую использовать возможность активно отдохнуть в спортивно-

оздоровительном комплексе, не выезжая из города. 

4. Организация круглогодичной работы спортивно-оздоровительного ком-

плекса, для чего необходимо выполнить ряд мероприятий: 

 очистить трассу для велодорожки; 

 организовать прокат велосипедов; 

 создать условия для занятий скандинавской ходьбой. 

Проанализировав данные, представленные в таблицах 1–2, можно сделать 

вывод, что кроме социального эффекта в виде оздоровления населения просле-

живается экономический эффект, выражающийся в том, что средства, получен-

ные от приносящей доход деятельности, не только компенсируют расходы на 
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содержание спортивно-оздоровительного комплекса, но и позволяют развивать 

его. Содержание СОКа в период с апреля по ноябрь календарного года финан-

сируется за счет средств местного бюджета. С началом зимнего сезона данные 

расходы компенсируются средствами, вырученными от аренды спортивного 

инвентаря. 

Для создания условий занятий зимними видами порта было принято реше-

ние Правительством Алтайского края о подписании концессионного соглаше-

ния с ООО «Арена». 

Общая стоимость работ — 240 миллионов рублей. Из них 130 миллио-

нов рублей — это вложения ООО «Арена» и 110 миллионов рублей — реги-

ональные средства. После введения объекта в эксплуатацию управление воз-

местит эту сумму равными частями в течение 7 лет, данные предоставлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Выплата инвестиционного платежа 

  

Календарный номер года периода 

эксплуатации 

Возмещение долевого финансирова-

ния (тыс. рублей) 

2020 18 169,14 

2021 18 169,14 

2022 18 169,14 

2023 18 169,14 

2024 18 169,14 

2025 18 169,14 

2026 18 169,14 

Итого 127 183,98 

 

При этом объект будет полностью находиться на балансе ООО «Арена», 

которое будет содержать его за свой счет в течение 10 лет. В данном дворце с 

понедельника по пятницу с 10-30 по 17-00 будут заниматься ребята из ДЮСШ, 

а расходы на содержание учащихся будет осуществляться из муниципального 

бюджета. Оставшееся же время будет использоваться для получения прибыли 
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для ООО «Арена». Прибыль же за 10 лет эксплуатации ледового дворца должна 

составлять не менее 81 756 тыс. руб., так как эту же сумму 130 миллионов руб-

лей инвестор мог положить в банк под 5% годовых, и сумма за 10 лет составила 

бы 81 756 тыс. руб. 

Ледовый дворец будет рассчитан на 300 человек. Также для команд приез-

жих там будет располагаться хостел на 30 человек, кафе на 40 посадочных мест, 

спортивный магазин, будет выполняться услуга аренды детского снаряжения 

и т.д. Краевые власти рассчитывают, что в Рубцовске после возведения объекта 

будут проходить различные соревнования, включая матчи «Ночной хоккейной 

лиги». 

А если говорить о преимуществах муниципально-частного партнерства, то 

для МО состоят в следующем: 

1. Привлечение инвестиций в сферу социально-экономического развития. 

Поступление средств способствует повышению эффективности собственных 

финансов МО. 

2. Уменьшение сроков реализации программ развития. 

3. Сокращение собственных затрат. 

4. Улучшение качества услуг, снижение их стоимости. 

5. Привлечение технологий, бывших ранее недоступными. 

6. Мультипликационный эффект. 

7. Привлечение квалифицированных работников. 

Между тем неправильно было бы говорить, что указанные выгоды появ-

ляются сами по себе и всегда сопутствуют отношениям. Эти преимущества 

необходимо сначала обнаружить, убедить в их реальности лиц, которые прини-

мают управленческие решения. 

Также муниципальное частное партнерство может обеспечить предприя-

тию: 

1. Высокие гарантии в достижении расчетных показателей рентабельно-

сти, окупаемости инвестиций, извлечении запланированного дохода. 

2. Получение ряда льгот, позволяющих уменьшить расходы и повысить 

экономическую результативность предпринимательской деятельности. 
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3. Наличие определенного круга потребителей либо гарантированного 

рынка для сбыта. 

4. Более высокую доступность кредитования. 

5. Гарантированное финансирование, если условия сделки предполагают 

участие средств МО. 

6. Возможность подписания договоров с солидарной ответственностью по 

определенным рискам. 

7. Получение ряда конкурентных, в том числе репутационных, преиму-

ществ благодаря наличию стабильных и долговременных доходов, за счет уча-

стия в проектах, обладающих большим общественным значением. 

Конечно, нельзя исключать риски для муниципального образования 

и частного инвестора. Муниципальное частное партнерство всегда сопровожда-

ется вероятностью возникновения потерь. Для власти потенциальные риски мо-

гут состоять в следующем: 

1. Необходимость обеспечивать дополнительное финансирование, если 

оно предусматривается условиями контракта или есть задержка реализации 

программы до полного отказа от нее. Последнее вероятно в случае допущения 

ошибки при экономическом обосновании проекта либо при изменении конъ-

юнктуры рынка. 

2. Затягивание срока реализации исполнителем. 

3. Увеличение сумм собственных расходов. 

4. Снижение качества услуг или повышение их стоимости при низкой 

подготовленности либо недобросовестности партнера. 

5. Репутационные потери при провале проекта или недостижении постав-

ленных целей. 

Также не исключаем риски для бизнеса. Они могут заключаться в следую-

щем: 

1. Корректировка условий деятельности по условиям соглашения вслед-

ствие изменения тех или иных политических факторов (нормативного регули-

рования, приоритетов структур власти и так далее). 
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2. Невозможность достижения расчетных показателей рентабельности ли-

бо снижении ее уровня. Такая ситуация может возникнуть вследствие действия 

рыночных, экономических, политических факторов. 

3. Изменение предпочтений потребителей. 

4. Снижение расчетного дохода в ходе исполнения условий соглашения. 

5. Невыполнение договора солидарной ответственности. 

6. Репутационные потери при провале проекта или недостижении целей. 

Таким образом, в современных условиях решение всех вопросов муници-

палитетов только за счет бюджетных средств не представляется возможным. 

В данном случае привлечение бизнеса выступает одним из ведущих и перспек-

тивных направлений для обеспечения полноценного развития экономики муни-

ципального образования. В России институт МЧП находится на начальном эта-

пе развития, на уровне разработки базовых концепций, формирования рынка 

и портфеля проектов. Между тем имеется определенный опыт взаимодействия 

бизнеса и власти. Муниципально-частное партнерство выступает как форма оп-

тимизации исполнения властью своих функций, эффективное предоставление 

населению публичных благ. В данных проектах как реализуется потенциал 

бизнеса, так и сохраняется контроль муниципалитета в социально значимых 

секторах экономики. Это соглашение необходимо для развития обеих сторон. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Пушков А. Государственно-частное партнерство в транспортной сфере. 

М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 68 c. 

2. Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Рос-

сийской Федерации. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 120 c. 

3. Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство в регионах Рос-

сийской Федерации. М.: Мир, 2019. 314 c. 

 

 

 

 



75 

А.С. Савкова 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, г. Рубцовск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОНФЛИКТАХ 

 

В статье говорится о том, что такое конфликт, какие существуют приемы 

разрешения конфликтов. Приведены исследования О.В. Запеваловой о резуль-

тате вмешательства руководителя в конфликт между сотрудниками; исследова-

ния А.Я. Анцупова на тему эмоционального состояния руководителя и подчи-

ненного. В статье представлены результаты изучения мнения студентов об ор-

ганизационных конфликтах. В ходе исследования были опрошены студенты, 

обучающиеся в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ.  

Ключевые слова: конфликт, причины конфликта, организационный кон-

фликт, профилактика организационного конфликта, методы решения конфликта. 

 

В современном усложняющемся высокодинамичном мире качество управ-

ления все больше становится определяющим фактором эффективности соци-

альных и социально-экономических систем.  

Потребность в управлении конфликтами подтверждается большим количе-

ством исследований, проведенных А.Я. Анцуповым, А.И. Шипиловым, 

Э.Э. Садовниковым, В.И. Ильиным, Е.А. Крюковой и другими. 

Каждая организация в процессе своей деятельности сталкивается с кон-

фликтами. Иногда конфликты улучшают результаты работы и отношения бла-

годаря новой информации, учету противоположных интересов, появлению кре-

ативных решений. Но если энергия сторон конфликта обращена друг против 

друга, конфликты могут стать разрушительными как для самих участников, так 

и для организации в целом. 

Конфликт — это отношения между субъектами социального взаимодей-

ствия, характеризующиеся их противостоянием на основе противоположных 

мотивов, потребностей, ценностей или суждений.  
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Чтобы решить проблемы управления конфликтами в организации, необхо-

димо научиться отличать конфликт от других подобных явлений, таких как об-

суждение, спор, конкуренция и т.д. 

Вовремя и успешно разрешенные конфликты вносят существенные кор-

рективы в климат коллектива, способствуют формированию устойчивости ин-

дивида.  

Персональный стиль опытных руководителей в деле конструктивного раз-

решения конфликтов обычно включает в себя следующие приемы: 

‒ использование позитивных и негативных санкций как проявление вла-

сти руководителя; 

‒ переключение внимания сотрудников с конфликта на работу; 

‒ если конфликт все-таки завязался, убеждать конфликтующие стороны 

в нерациональности конфликта, ведь любой конфликт притупляет творческую 

активность работников; 

‒ умение заинтересовать подчиненного в том решении конфликта, кото-

рое предлагает руководитель, то есть изменить его мотивацию. 

О.В. Запевалова в своей работе «Профилактика конфликтных ситуаций 

в служебном коллективе» показывает, что приступая к разрешению конфликта 

между подчиненными, следует учитывать, что это не всегда дает желаемый эф-

фект. Так, вмешательство руководителей в конфликты между подчиненными 

в 69% ситуаций оказало положительное влияние, в 24% было нейтральным, 

в 7% имело отрицательный результат. 

Согласно данным исследования А.Я. Анцупова, эмоциональное состояние 

в конфликтах руководителя и подчиненного различаются. У подчиненного 

в конфликте с начальником гораздо больше негативных эмоций, а руководи-

тель сохраняет спокойствие в три раза чаще, чем его сотрудник. Поэтому руко-

водитель должен помнить об этом и учитывать состояние и служебное положе-

ние подчиненного (рис. 1). 
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Рис. 1. Эмоциональные реакции подчиненного и руководителя в конфликтах 

 

Целью данной работы является исследование представлений студентов 

об организационных конфликтах в форме анкетирования. 

В опросе приняли участие 90 человек, из которых 58,9% составляют ре-

спонденты женского пола, и 41,1% — мужского.  

В ходе опроса студентам был задан вопрос: «Какую стратегию поведения 

вы считаете наилучшей в конфликтных ситуациях?». Ответы распределились 

следующим образом: 43,3% респондентов отметили, что лучшая стратегия — 

это сотрудничество, 41,1% студентов считают, что наилучшая стратегия — это 

компромисс; 7,8% — конкуренция. При этом респонденты женского пола счи-

тают, что наилучший метод — это сотрудничество, а респонденты мужского 

пола — компромисс (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 

 

На вопрос «Как вы считаете, какие главные причины конфликтных ситуа-

ций?» 40% студентов ответили, что это различия в ценностях; 33,3% опрошен-

ных полагают, что это особенности личности; чуть менее 30% отметили разли-

чия в целях и методах их достижения, низкая сплоченность коллектива/группы 
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(27,8%), различия во власти и статусе (25,6%), небольшой процент студентов 

считают главными причинами неудовлетворительные коммуникации (15%) 

и распределение ресурсов (7,8%) (рис. 3). 

 

 

 

 

Рис. 3. Причины конфликтных ситуаций 

 

Следующий вопрос — «Как Вы считаете, какой метод изучения конфликт-

ных явлений наиболее эффективен?». Получены такие результаты: более 40% 

считает наблюдение лучшим методом изучения, 30% респондентов ответили, 

что это метод фокус-группы, 13,3% отметили социометрический метод и менее 

10% — опрос и тестирование. 

Также студентам был задан вопрос «Какую форму регулирования кон-

фликтов Вы считаете наиболее приемлемой?». Подавляющее число респонден-

тов ответили, что любые конфликты нужно решать путем переговоров (81%), 

11,1% отметили, что забастовка применяется очень редко, только в случае серь-

езных противоречий. 2,2% студентов считают, что любые конфликты нужно 

решать путем забастовки. 

Исследуя, какие мероприятия по решению конфликтов более эффективны, 

мы выяснили, что половина респондентов считают, что это организация сов-

местного поиска разрешения конфликта; почти 30% отметили объединение об-

щей целью; применение арбитража, посредничества, переговоров отметили 

10% респондентов. Но применение арбитража недооценено, хотя многие иссле-

дователи говорят о том, что это довольно перспективный метод решения кон-

фликта. 
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Рис. 4. Методы профилактики конфликтов 

 

Наилучшим методом профилактики конфликтов считают педагогический, 

так ответила почти половина опрошенных (45,6%), на втором месте админи-

стративный метод, так считают 23,3% студентов, коммуникативный метод от-

метили 21,1% опрошенных респондентов и за информационный метод — 10%. 

Респонденты женского пола в большинстве считают наилучшим педагогиче-

ский метод, а респонденты мужского пола — административный (рис. 4). 

Таким образом, были выявлены следующие результаты: 

1. Большинство студентов выбирают сотрудничество и компромисс как 

лучшие стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

2. Основная причина конфликта — разница в ценностях. 

3. Почти половина студентов считает наблюдение одним из лучших ме-

тодов изучения конфликта. 

4. Более 80% студентов отмечают, что переговоры — лучший метод раз-

решения конфликтов.  

5. Наилучшим методом профилактики студенты считают педагогический. 

6. Половина респондентов считают организацию совместного поиска ре-

шения самым приемлемым методом в конфликтных ситуациях. 

Возможности науки и практики открывают широкие перспективы для ис-

пользования различных технологий и методов предотвращения и разрешения 

конфликтов. Использование этих знаний поможет снизить уровень конфликта 

и повысить эффективность деятельности. Проведение опросов среди сотрудни-
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ков дает возможность выявить, что не устраивает сотрудников и каким образом 

можно исправить недостатки, улучшить корпоративную культуру. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ РОССИИ: КАК НЕ ДОВЕСТИ  

ПЛАНЕТУ ДО КАТАСТРОФЫ? 

 

В статье рассматриваются текущие проблемы экологии России, их причины 

и методы решения. На данный момент ситуация не только в стране, но и во всем 

мире достаточно критическая. Поэтому пришло время задуматься как государ-

ству, так и всем его гражданам о чистоте и безопасности окружающего нас мира.  

Ключевые слова: экологические проблемы, загрязнение окружающей сре-

ды, природа, экология России, экологическая катастрофа, бережное отношение 

к природе, экологическая безопасность. 

 

С постепенным развитием технологий, строительством новых заводов, вы-

рубкой лесов, сбросом промышленных отходов в местах, не предназначенных 

для этого, экология России страдает в первую очередь. 
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Перед человечеством возникают такие вопросы: что будет спустя пару 

столетий или даже меньше и сможет ли человек предотвратить те природные 

разрушения, которые происходят ежедневно?  

Целью данной работы является изучение экологической ситуации в Рос-

сийской Федерации, ее проблем, последствий и путей решения. 

Проблемы экологии все насущней встают перед нашим государством. Это 

подтверждается тем, что огромными масштабами происходит загрязнение 

окружающей среды. Свыше двадцати тысяч предприятий наносят огромный 

ущерб природной среде. 

Важно понимать, что потребительское отношение к природе рано или 

поздно приведет к экологической катастрофе. 

Только 4% всего мусора в России идет на переработку, остальное транс-

формируется в огромные свалки, которые провоцируют появление эпидемий 

и инфекционные заболевания у обитающих рядом животных. Люди не стремят-

ся следить за чистотой собственного дома, города, страны, поэтому возникает 

огромный риск заражений и для людей.  

Самые загрязненные города — Красноярск, Магнитогорск, Норильск, Ли-

пецк Череповец, Новокузнецк, Челябинск и другие. 

Каждый шестой житель нашей планеты существует в неблагоприятных 

и опасных для его здоровья и жизни условиях и более 35 миллионов жителей 

Российской Федерации вынуждены жить в тех населенных пунктах, где загряз-

ненность воздуха настолько высока, что превышает санитарные нормы в 10 раз 

и более. 

На графике представлена отраслевая структура загрязнения окружающей 

среды. Мы видим, что преобладают атмосферные выбросы от обрабатывающе-

го производства и водные выбросы от энергетики. В то же время инвестиций 

в окружающую среду для каждого сектора недостаточно (рис. 1). 
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Рис. 1. Отраслевая структура загрязнения окружающей среды 

 

По статистике, в России ежегодно от промышленного и транспортного за-

грязнения атмосферы преждевременно умирают от 80 до 140 тысяч человек, 

оно становится причиной онкологических, сердечно-сосудистых, респиратор-

ных и других заболеваний, разрушает озоновый слой, ускоряет глобальное по-

тепление, приводит к сокращению пригодных для возделывания земель, а зна-

чит, грозит наступлением всеобщего голода. 

Исследования показывают, что в России свыше чем в 40 городах превы-

шена норма выхлопных газов, что приводит к разрушению озонового слоя. 

Токсичные вещества попадают в организм людей и животных вместе с продук-

тами питания. 

Ежегодно вырубается около 1,4 млн га. Деревья уничтожаются во время 

строительства и добыче полезных ископаемых. Страдают также нетронутые ле-

са, которые играют важную роль в сохранении углеродного баланса и климата. 

По данным издания The Forbes, Россия занимает 52-е место в рейтинге 

стран по экологической чистоте. 

Причинами критического состояния является техногенное, природоразру-

шающее экономическое развитие. Промышленной переработке подвергается 

лишь 3-4%, сжигается 1,8%. 

Если в ближайшем будущем не принять более эффективные меры 

по улучшению экологии, населению России придется столкнуться не только 
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с проблемой чрезмерного загрязнения атмосферы. Среди возможных послед-

ствий ее дальнейшего ухудшения: 

- вымирание многих видов животных и растений; 

- сильное отравление и эрозия почв; 

- значительное снижение качества продуктов питания и их нехватка; 

- возникновение острого дефицита водных ресурсов; 

- рост заболеваемости и смертности населения. 

Поэтому основой для создания благоприятной экологической среды вы-

ступает разрешение противоречия между экологией и экономикой. 

Для этого нужно разрешить такие задачи:  

1. Переход к малоотходным и безотходным технологиям. 

2. Грамотная переработка отходов, как бытовых, так и промышленных. 

3. Уменьшение загрязнения экосистемы России. 

4. Поиск альтернативных источников ресурсов и сырья. 

5. Формирование предела ответственности за нанесенный вред. 

6. Формирование экологической безопасности страны. 

Должны быть повышены требования ко всем промышленным предприя-

тиям: 

- установка очистительных сооружений и системы фильтров;  

- правильная, экологическая переработка сырья; 

- утилизация мусора. 

  По данным Федеральной службы по гидрометеорологии окружающей 

среды, большинство лесов (52%) относятся к эксплуатационным. Защитные ле-

са занимают 24,7% и 23,3% — относятся к резервным (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Распределение лесных ресурсов 
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По исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мне-

ния, 86% работающих россиян используют одновременно электронный и бу-

мажный документооборот. А 49% россиян считают, что в их организации могут 

использовать бумаги меньше. 

Чтобы достичь результатов, необходимо следовать двум направлениям: 

сохранять окружающую среду и уменьшать антропогенное воздействие челове-

ка на природу. 

Современные технологии позволяют добиться перехода от нефти и угля 

к источникам на основе солнечной энергии, гидроэнергии и ветровых электро-

станций. Биотопливо существенно снижает концентрацию вредных элементов 

в атмосфере.  

Решение перевести транспортные средства на газ, электричество и водород 

позволит снизить выбросы ядовитых выхлопов. На стадии разработки находит-

ся методика получения ядерной энергии из воды и плазменной переработки му-

сора. 

Шведы покупают у других стран мусор, а затем перерабатывает его и ис-

пользуют для получения электроэнергии. Только 4-5% мусора в Швеции зака-

пывается в землю, остальные 95-96% становятся источником достаточно деше-

вой энергии. 

Важной задачей представляется научить население РФ бережному отно-

шению к окружающему миру.  

Если СМИ постоянно будут освещать проблемы экологии, на сколько пла-

чевная и серьезная ситуация развивается на Земле, многие должны задуматься. 

При этом большое количество людей даже не знают о том, какие проблемы 

и в каких масштабах скоро настигнут человечество. Поэтому как можно чаще 

в СМИ, интернете, различных соцсетях должна содержаться информация об 

экологии. Также пользу принесет озеленение населенных пунктов. Необходимо 

рассаживать деревья рядом с местами высокой загрязненности, а также прово-

дить мероприятия по защите грунта от эрозии. Во всех городах должна произ-

водиться сортировка мусора. Но этого мало, так как предприятий по утилиза-

ции очень мало. Следует усилить контроль за безопасной утилизацией отходов 

предприятиями. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что переход на новые технологии, 

отказ от устаревших производств, повышение экологических требований 

к предприятиям способно придать долгосрочный импульс развитию экономики 

страны и повышению ее конкурентоспособности. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В статье рассматриваются проблемы местного самоуправления, выявляют-

ся основные проблемы местного самоуправлении, которые препятствуют раз-

витию местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправле-

ния, проблемы местного самоуправления.  

 

Местное самоуправление в РФ — форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, феде-

ральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, за-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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конами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом историче-

ских и иных местных традиций. 

Специалисты Западной Европы выделяют следующие проблемы системы 

местного самоуправления: 

1. Востребованность местного самоуправления. 

2. Эффективность местного самоуправления. 

3. Непрофессионализм местного самоуправления. 

4. Экономическая самостоятельность местного самоуправления. 

Все вышеперечисленные проблемы характерны и для современной России, 

но в более острой форме. 

Низкий уровень участия населения в решении вопросов местного значе-

ния. Эффективность местного самоуправления в большей мере, чем эффектив-

ность государства, определяется степенью участия в нем людей. 

Существуют следующие факторы, которые снижают гражданскую актив-

ность в системе местного самоуправления (рис. 1): 

 

 

 

Рис. 1. Факторы снижения гражданской активности  

в системе местного самоуправления 
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Снижение обособленности, самостоятельности местного самоуправления. 

Статья 130 Конституции РФ устанавливает, что местное самоуправление в Рос-

сийской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопро-

сов местного значения. 

Однако Федеральным законом № 136-ФЗ были внесены довольно серьез-

ные изменения в части регулирования компетенции органов местного само-

управления, в том числе введена возможность перераспределения полномочий 

между органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. Данная практика вызывает обеспокоенность специалистов: 

«В регионах, где данный механизм активно реализуется, происходит изменение 

местного самоуправления, нарушение права на его осуществление». 

Одновременно с перемещением центра регулирования вопросов осуществ-

ления местного самоуправления из федерации в регионы происходит и сокра-

щение выборности органов местного самоуправления. 

Это противоречит части 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации, 

в которой установлена обязательность наличия выборных органов местного са-

моуправления. 

В последнее время субъекты РФ устанавливают для своих муниципальных 

образований такой способ замещения должности главы муниципального обра-

зования, как избрание представительным органом по результатам конкурса. 

Обращает на себя внимание довольно противоречивый статус высшего долж-

ностного лица в данном случае. 

Одной из наиболее значимых проблем развития местного самоуправления 

в России является недостаточный уровень его финансового обеспечения, вы-

званный высокой дифференциацией в социально-экономическом развитии тер-

ритории.  

В структуре собственных доходов местных бюджетов собственные доходы 

занимают менее половины всех доходов. 

Кадровая проблема остается наиболее острой наряду с финансовым обес-

печением. Незначительное число муниципальных служащих имеют профиль-

ное образование по направлению. 

Проблема непрофессионализма в нашей стране сегодня сводится к нехват-

ке кадров для органов МСУ: после 2003 г. количество МО почти удвоилось 
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подготовленных муниципальных кадров для работы в органах МСУ поселений 

катастрофически не хватает. Отсутствие экономической самостоятельности 

вместе со слабой ресурсной базой ведет к недостаточному и неэффективному 

экономическому развитию МО, что в сою очередь мешает процессам муници-

пальной интеграции, поскольку из-за отсутствия развитой инфраструктуры, пе-

реданные государственные полномочия исполняются не эффективно. 

По состоянию на 1 марта 2019 г. в Российской Федерации по уточненным 

данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

насчитывается 21 408 муниципальных образований (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Количество муниципальных образований в разрезе  

по федеральным округам 

 

В заключение можно сделать вывод, что к основным проблемам местного 

самоуправления можно отнести следующие: нерациональное разграничение 

полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властя-

ми, ведущее прежде всего к недостаточному вниманию последним, неправиль-

ное распределение целевых денег, выделяемых бюджетом, недостаточная ква-

лификация работников муниципальных образований, размытость представле-

ний о структуре местной власти, муниципалитет зависит от особенностей мест-

ности, где она расположена, недостаточная информатизация и уменьшение ро-
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ли информационно-коммуникативных технологий в сфере управления. Созда-

ние платформ для конструктивного общения власти с гражданами будет спо-

собствовать улучшению взаимодействия общества с муниципальными властя-

ми, снижение обособленности, самостоятельности местного самоуправления. 
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ПРОБЛЕМА СКВЕРНОСЛОВИЯ СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

В статье рассматривается отношение учащейся молодежи к проблеме 

сквернословия, причинам его распространения и способам недопущения. 

Обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы рекомен-

дации по снижению опасности деградации речевого поведения учащейся моло-

дежи. 

Ключевые слова: сквернословие, учащаяся молодежь, культура речи, рече-

вое поведение. 

 

Проблема сквернословия в нашем обществе является, несомненно, акту-

альной. Мы часто слышим бранную, нецензурную речь. Проблема приобретает 

глобальные масштабы: нецензурно разговаривают не только взрослые люди, но 

и молодежь, школьники и даже дошкольники. И причиной не всегда являются 

раздражение или гнев. Сквернословие стало частью разговорной речи и исполь-

зуется не только в общении взрослых, но и в разговоре родителей с детьми. 

Сквернословит и учащаяся молодежь, которая призвана определить будущее 

нашей страны. 

А.П. Чехов писал: «Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты по-

трачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскор-

бить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо» [3]. 

И.А. Стернин, анализируя проблему сквернословия, предлагает следующее 

определение рассматриваемого понятия: это «экспрессивные слова с неодобри-

тельным значением, используемые с намерением или без намерения оскорбить 

слушающего» [2, с. 5]. При этом исследователь уточняет, что сквернословие 

включает бранную (инвективную) лексику (осуждается общественным созна-
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нием) и нецензурную (непристойную) лексику (запрещена общественным со-

знанием к публичному использованию), но не включает вульгарную (снижен-

ную) лексику, которая свидетельствует прежде всего о низкой культуре 

и невоспитанности говорящего [2, с. 5-6].  

Следовательно, мы будем рассматривать сквернословие как бранную и не-

цензурную лексику. 

Наблюдение за речью студентов и обсуждение с ними рассматриваемой 

проблемы показали, что причины сквернословия учащейся молодежи различны. 

Часто молодые люди не понимают, что говорят, или не понимают, как обидно 

и оскорбительно такое речевое поведение.  

Таким образом, целью исследования является изучение отношения уча-

щейся молодежи к проблеме сквернословия и его распространения. 

Задачи исследования:  

1) изучить научную литературу по теме исследования; 

2) уточнить определение понятия «сквернословие»;  

3) провести опрос студентов Рубцовского института (филиала) АлтГУ 

об отношении к сквернословию и проанализировать полученные данные;  

4) сформулировать рекомендации для избавления от сквернословия. 

На начальном этапе исследования использовалось прямое наблюдение 

за речью сверстников, в результате которого мы предположили, что большин-

ство студентов положительно относятся к сквернословию и активно его ис-

пользует. 

В процессе работы нами была рассмотрена научная литература и интернет-

ресурсы по данной теме, разработана анкета с разными видами вопросов, со-

здан опрос в Google-форме для проведения онлайн-анкетирования студентов, 

описаны и интерпретированы полученные данные, сформулированы выводы. 

Первый вопрос анкеты направлен на выяснение осознания проблемы 

сквернословия как одной из проблем культуры речи. Второй вопрос предпола-

гает выражение собственного отношения студентов к сквернословию. В треть-

ем вопросе предложено объяснить причины, побуждающие к сквернословию. 

Четвертый вопрос направлен на выяснение позиции респондентов: считают ли 

они, что сквернословие опасно. В пятом вопросе студентам предложено отве-
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тить, нужно ли бороться с рассматриваемым явлением, и если нужно, то какими 

способами. 

В опросе приняли участие 42 студента в возрасте 17-18 лет.  

На первый вопрос анкеты «Считаете ли вы, что в нашем обществе остро 

стоит проблема культуры речи?» утвердительно ответили 59,5% опрошенных. 

В то же время 38% студентов считают, что такой проблемы не существует. 

Остальные (2,5%) затруднились дать ответ. 

Второй вопрос «Каково Ваше отношение к сквернословию?» отражает от-

ношение студентов к сквернословию. Положительно относятся к бранным 

и нецензурным словам 11,9% целевой группы, отрицательно — 47,6%, а 40,5% 

опрошенных высказали нейтральную позицию. 

Отвечая на вопрос «Каковы причины, побуждающие человека скверносло-

вить?», 52,3% студентов отметили «негативные эмоции», «обиду» и «злость», 

19% — «невоспитанность» и «окружение», 12% — «скудный лексический за-

пас», 7,1% — «тяжелые жизненные ситуации», 4,8% — «желание выглядеть 

круто». Еще 4,8% опрошенных считают, что сквернословие не имеет причины: 

молодежь использует бранные слова «просто так».  

На вопрос «Опасно ли сквернословие? Если да, то чем?» 47,6% опрошен-

ных студентов высказались отрицательно, 52,3% увидели опасность в скверно-

словии и свою позицию пояснили следующими ответами: «бранным словом 

можно обидеть или оскорбить человека» (32%), «сквернословие может стать 

привычкой и люди будут плохо относиться к сквернословящему человеку» 

(22,7%), «использование бранных и нецензурных слов может грозить уголов-

ным наказанием» (13,7%), «может вызвать ответную агрессию и довести до ру-

коприкладства» (9%), «это плохой пример для детей» (9%), «нецензурная лек-

сика способствует деградации общества» (4,6%), 9% студентов затруднились 

ответить.  

Отвечая на вопрос «Нужно ли бороться со сквернословием? Если да, то 

как?», 54,7% опрошенных указали, что нужно, и предложили следующие меры: 

«самому следить за своей речью и сдерживать себя» (43,5%), «штрафовать» 

(21,7%), «читать книги и учиться культуре речи» (13,1%). Считают борьбу 

со сквернословием необходимой, но не знают, как именно с ним справиться, 
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21,7%. В то же время 45,3% опрошенных студентов считают, что со скверно-

словием не нужно бороться. 

Анализ полученных в ходе опроса данных показал, что значительная часть 

опрошенных студентов считает, что сквернословие является проблемой нашего 

общества (59,5%). При этом только часть из них относится к рассматриваемому 

явлению отрицательно (47,6%). Среди причин, побуждающих человека сквер-

нословить, на первом месте, по мнению студентов, «негативные эмоции», 

«обида» и «злость» (52,3%). Нам представляется эмоциональным и вариант 

«тяжелые жизненные ситуации» (его назвали 7,1%). Однако не только эмоцио-

нальное состояние человека является причиной сквернословия. Об этом свиде-

тельствуют другие варианты, предложенные респондентами. Учитывая, что 

сквернословие — это употребление бранных и нецензурных слов, насторажи-

вают варианты «желание выглядеть круто» и «просто так».  

Отвечая на вопрос об опасности сквернословия, положительный ответ 

(«да, опасно») дали всего 52,3% опрошенных, что меньше, чем тех студентов, 

которые посчитали сквернословие проблемой (59,5%). При этом обращает на 

себя внимание этическая сторона вариантов, сформулированных при ответе на 

вторую часть вопроса. Большинство респондентов считают, что сквернословие 

опасно тем, что «бранным словом можно обидеть или оскорбить человека» 

(32%), «сквернословие может стать привычкой, и люди будут плохо относиться 

к сквернословящему человеку» (22,7%). Варианты «использование бранных 

и нецензурных слов может грозить уголовным наказанием», «может вызвать 

ответную агрессию и довести до рукоприкладства», скорее всего, отражают 

профессиональную направленность обучения студентов, участвующих в опросе 

(специальность «Правоохранительная деятельность»).  

То обстоятельство, что за борьбу со сквернословием выступают немногим 

больше студентов, чем отрицающих эту необходимость, заставляет задуматься 

о том, что нейтральное отношение к сквернословию (другими словами, безраз-

личное) выразили 40,5% опрошенных. Это говорит о том, что молодые люди 

осознают, что сквернословие не должно употребляться в речи, что такое рече-

вое поведение не просто неэтично, но и может повлечь негативные последствия 

для человека, выражающегося бранно и нецензурно. Однако такой положи-
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тельный перевес в числовом эквиваленте очень невелик. Соответственно, мы 

считаем, обязательно нужно вести постоянную разъяснительную работу 

не только среди молодежи, но и среди учащихся школ, привлекая родителей, 

потому что зачастую именно они становятся первоисточниками сквернословия 

для детей. Для того чтобы избежать раннего появления в лексиконе молодежи 

ругательств, взрослым необходимо следить за собственной речью. 

Как же самому избавиться от сквернословия и не допустить его распро-

странения? 

Первое — не употреблять бранные и нецензурные слова, контролировать 

свое состояние и свою речь. Не нужно бояться быть «белой вороной». Не стоит 

подражать другим, стараться быть похожими на тех, кто сквернословит, считая 

их сильнее. Сила, конечно, в слове, но не в скверном. 

Второе. Важно научиться думать и говорить о хорошем, помня, что наши 

слова материализуются, а помыслы реализуются. Нужно использовать в своей 

речи как можно больше позитивных высказываний, выражать добрые чувства, 

мысли и намерения.  

Третье. Нужно понять, что сквернословие — не лучший способ выплеснуть 

эмоции, как думают многие. Есть спорт, музыка, рисование и многие другие ин-

тересные занятия. Нужно найти для себя позитивное, креативное дело, которое 

сделает жизнь гармоничной. 

 В ходе исследовательской работы мы достигли цели и выполнили все по-

ставленные задачи: изучили научную литературу по теме исследования; уточ-

нили определение понятия «сквернословие»; провели опрос студентов Рубцов-

ского института (филиала) АлтГУ об отношении к сквернословию, проанализи-

ровали полученные данные; сформулировали рекомендации для избавления от 

сквернословия. Наша гипотеза не подтвердилась, однако «пограничные резуль-

таты» опроса позволяют нам определить перспективность данного исследова-

ния и продолжить его. 
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ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЛАБДИСК ГЛОМИР» КАК СРЕДСТВО 

УСИЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПОНЕНТА  

В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Дети — пытливые исследователи окружающего мира. Они уже рождаются 

с врожденным поисковым рефлексом: что это? где это? зачем это? какое это? 

Смотреть на мир широко открытыми глазами, замечать необычное в привыч-

ном, удивительное в простом — качества юного исследователя, которые помо-

жет раскрыть мобильная цифровая лаборатория «Лабдиск ГЛОМИР». Беспро-

водная лаборатория «LabDiscГломир» умещается на ладони и разработана спе-

циально для изучения естественных наук в начальной школе. 

Ключевые слова: образование, цифровая лаборатория, дети. 

 

В действующем ФГОС подчеркивается важность самостоятельной иссле-

довательской и практической деятельности учащегося, в том числе направлен-

ной на освоение естественнонаучных понятий, необходимых для дальнейшего 

успешного освоения естественных наук в средней и старшей школе.  

Выпускник начальной школы должен уметь проводить эксперименты 

с помощью учебного лабораторного оборудования, включающего как привыч-

ные традиционные, так и современные цифровые измерительные приборы. По-

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=23636
http://my-chekhov.ru/public/001a.shtml
http://my-chekhov.ru/public/001a.shtml
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этому очень важно, если школа с самого начала может предложить ребенку 

удобные инструменты, которые помогут ему измерять и анализировать все то, 

что до этого он просто наблюдал, воспринимая на веру взрослые оценки 

и определения. А задача современного учителя — владеть цифровым инстру-

ментарием и целесообразно и эффективно его использовать в образовательном 

процессе. Следует отметить, что цифровая лаборатория включена в перечень 

обязательных технических средств для использования на демонстрационном 

экзамене по специальности, который проводится и оценивается по стандартам 

WorldSkills Russia. 

Изложенное выше определило цель и задачи студенческой творческой 

группы по освоению мобильной цифровой лаборатории «Лабдиск ГЛОМИР». 

Цель: выявить возможности и получить опыт применения цифровой лабо-

ратории в образовательном процессе в начальной школе. 

Задачи: 

 изучить устройство и технические характеристики регистратора дан-

ных, а также основы работы с программным пакетом GlobiLab; 

 проанализировать программы учебных предметов с целью выявления 

возможностей применения датчиков диска; 

 получить опыт планирования и проведения занятий со студентами 

и учащимися школ города. 

Мы опирались на руководство к использованию цифровой лаборатории 

и установленное программное обеспечение. 

Итак, набор датчиков температуры, уровня звука, расстояния, частота сер-

дечных сокращений, освещенности встроен в ЛабДиск, поэтому их не нужно 

подключать и настраивать. С помощью нажатия всего одной кнопки можно по-

смотреть показания любого датчика или начать процедуру сбора данных.  

Соединение с диском может быть установлено с помощью Bluetooth или 

USB-порта, прибор может передавать измерения датчиков на компьютер в ре-

жиме реального времени, работая просто как интерфейс датчиков.  

Специальная программа GlobiLab позволяет наглядно представить данные, 

принимаемые от ЛабДиска, экспериментов на циферблате, цифровом табло, 

цветной шкале, в виде столбчатой диаграммы, графика или таблицы. Ко всем 

https://worldskills.ru/
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полученным данным можно добавить текстовый комментарий или иллюстра-

цию. Результаты можно экспортировать в Word или Excel. 

Также в комплект входит программное обеспечение GlobiWorld, которое 

предназначено для любознательных юных исследователей. 7 научных парков 

(окружающая среда, электричество, погода, движение, человек, растения, хи-

мия). В каждом из них учащиеся могут узнать занимательные научные факты, 

прочитать биографии великих ученых, в любой момент можно узнать, какие 

эксперименты можно провести в данной области знаний с помощью ЛабДиска, 

просмотреть результаты ранее проведенных экспериментов и начать новое ис-

следование. 

Мы проанализировали программы и пришли к следующему выводу: широ-

кий спектр использования при изучении тем по окружающему миру, обратите 

внимание на слайд. Кроме этого, датчик «расстояние» можно использовать 

на уроках математики при изучении периметра многоугольников, площадей 

фигур, в том числе для решения задач с практическим содержанием. Данные 

измерений возможно использовать для нахождения периметра, площади, объе-

ма геометрических фигур. Изучение опыта учителей позволило сделать вывод 

о возможностях применения во внеклассной и выделить перспективы изучения, 

а именно работу в сетевом сообществе ГлобалЛаб.  

Во время знакомства с самим диском и программным обеспечением мы 

отрабатывали друг на друге занятия, предложенные в руководстве к примене-

нию лаборатории. 

Нами было проведено занятие в 1 «а» классе на базе МБОУ «Лицей № 6». 

Нашей задачей было: познакомить обучающихся с научно-исследовательской 

лабораторией и показать с помощью нее, как изменяется пульс во время физи-

ческой нагрузки. Изначально планировалось сочетать это занятие с уроком фи-

зической культуры, однако удалось его провести как внеурочное занятие. Каж-

дый желал выйти и поскорее измерить свой пульс, увидеть ближе ЛабДиск, 

сравнить по шкале, как будет меняться сердцебиение до и после физических 

нагрузок. По результатам сделали вывод о пользе физических упражнений для 

укрепления сердца. В этом же классе запланировано еще одно занятие «Шум-

шумок» с применением датчика звука. 
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В процессе работы с ЛабДиском у учащихся создаются условия для разви-

тия следующих универсальных учебных действий: 

 познавательные УУД — умение работать с прибором, считывать и пре-

образовывать графическую, табличную информацию в словесную, делать вы-

воды на основе результатов замеров; 

 коммуникативные УУД — умение слушать и понимать окружающих, 

договариваться и распределять обязанности при работе в группе, умение стро-

ить письменные и устные высказывания, аргументировать свою точку зрения;  

 регулятивные УУД — умение самостоятельно планировать и осу-

ществлять простейшие эксперименты, анализировать результаты своей дея-

тельности. 

Применение ЛабДиска в образовательном процессе возможно вне зависи-

мости учебно-методических комплектов, по которым ведется преподавание. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате проделанной рабо-

ты по решению поставленных задач нами выявлены возможности и получен 

опыт применения цифровой лаборатории в образовательном процессе в началь-

ной школе. В качестве перспектив изучения следует выделить два направления: 

применение на практике пробных уроков в школе и работа в сетевом сообще-

стве ГлобалЛаб. 
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Т.Е. Добрицкая 

МБОУ «Гимназия «Планета Детства», г. Рубцовск 

 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

И ПОЛИТИЧЕСКОГО СТИЛЯ И.В. СТАЛИНА 

 

Вопрос о роли личности в истории остается одним из ключевых вопросов 

исторического познания, вызывая неизменный интерес к исследованию наибо-

лее выдающихся, оставивших значимый след политических и религиозных дея-

телей, ученых и философов. Нередко такой интерес связан и с решением про-

блем изучения феномена лидерства как такового. Именно политическое лидер-

ство как один из важнейших элементов общественной системы вызывает 

наибольший интерес исследователей и тех, которые пытаются решить пробле-

му природы лидерства, и тех, кто пытается разгадать загадку выдающихся ли-

деров. История XX столетия в этом отношении дает пример действия исключи-

тельных по силе влияния политических лидеров, среди которых Сталин, без-

условно, — одна из самых значимых фигур, вызывающая неизменно как высо-

кий интерес исследователей, так и весьма различную ее оценку.  

Ключевые слова: личность, политический стиль, поведение. 

 

В 1924 году во главе нашей страны оказался человек, о личности которого 

до сего времени идет спор. Человек, который запустил процесс индустриализа-

ции, не бросил страну в годы войны, поднял экономику и поспособствовал раз-

витию многих наук, но при этом вел ожесточенные репрессии. Многие до сих 

пор не знают, как к нему относится и каким он был на самом деле. В России не 
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раз политики подстраивали историю под себя, специально делая ее другой 

в целях пропаганды, в том числе те же большевики.  

В рамках данного исследования объектом исследования выступают объек-

тивные и субъективные факторы, которые повлияли на становление личности 

вождя. В качестве предмета выделены особенности политического поведения 

вождя. Исходной гипотезой выступило предположение о том, что стиль поли-

тического лидерства, реализуемый И.В. Сталиным, сформировался под влияни-

ем как объективных, так и субъективных факторов. 

Психоаналитические теории лидерства часто рассматривают этот феномен 

как дефект личности, связанный со стремлением ее к превосходству, иногда 

приобретающие патологические проявления. Так, американский психоаналитик 

Д. Ранкур-Лаферриер в книге «Психика Сталина» высказывает версию о сфор-

мированном в детстве у будущего вождя комплексе незащищенности, который 

затем перерос в жажду мести [6].  

Детство Сталина действительно характеризуется обстоятельствами, влия-

ющими на формирование самых характерных черт политического поведения 

вождя: жестокости и подозрительности. Влияние семьи и школы стало опреде-

ляющим. Его семья не была примерной. Отец, Виссарион (Бесо) Иванович 

Джугашвили был сапожником, не просто сапожником, а талантливым масте-

ром. В стране с преобладающей неграмотностью населения умел читать и пи-

сать, выучил самостоятельно несколько языков. Однако много выпивал, бил 

жену и детей и часто был злым, ходил мрачным и многие его боялись. Так, со-

сед и друг детства Сталина Нико Тлашадзе вспоминал, что «когда приходил 

отец, мы избегали играть в комнате. Бесо был очень своеобразным человеком. 

Он был среднего роста, смуглый, с большими черными усами и длинными бро-

вями, выражение лица у него было строгое» [4, с. 10-12]. Примерно в 1883 году 

отец бросил семью и переехал, а в 1890 году он погиб в пьяной драке. Мать 

Иосифа, Екатерина (Кеке) Георгиевна Джугашвили, была известна как женщи-

на очень строгая, старалась дать сыну образование и надеялась на такое разви-

тие его карьеры, которое ассоциировалась у нее с положением священника, ра-

ди чего выучилась кройке и шитью, освоила новую по тем временам профес-
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сию модистки и стала достаточно зарабатывать, чтобы обеспечить возможность 

Иосифу учиться. Но так же, как и отец, мать била Иосифа.  

Все это сделало Сталина жестоким и суровым. Он ненавидел отца и хотел 

ему отомстить за многолетние побои. Показательным является отношение Ста-

лина к матери после революции, который очень редко посещал мать и писал 

письма, которые обычно были нежными и оптимистичными, но очень коротки-

ми [4, с. 10-12]. Врач, который лечил Кеке в старости, вспоминал, что когда 

Сталин посетил свою мать в октябре 1935 года, то спросил ее: «Почему ты меня 

так сильно била?». На что она ответила: «Потому ты и вышел такой хороший». 

На вопрос Кеке: «Иосиф, кто же ты теперь будешь?», Сталин ответил: «Царя 

помнишь? Ну, я вроде царь» [3, с. 300-305]. С 1903 года они виделись всего 

5 раз, и мать умерла в нищете в 1937 году. 

Важным фактором формирования политического стиля Сталина стала 

школа. В 11 лет его устроили в духовное училище, где он был старательным и 

очень внимательным учеником, запоминал материал слово в слово, проявлял 

большое рвение в учебе и окончил школу, получив похвальный лист, что было 

редкостью. Он был зачислен в семинарию, где рвение к учебе исчезло, хотя ему 

удавалось скрывать свой внутренний разрыв с богословием. Учеба способство-

вала формированию у Сталина не только стремления систематизировать зна-

ние, но и догматического мышления, что проявилось в предпочтении приме-

нять к новым ситуациям старые рецепты. Такой тип мышления однозначно по-

мог ему управлять страной. 

В возрасте 15 лет Сталин вошел в тайный социалистический кружок, где 

отвечал за самые насильственные действия. Биография Сталина до октября 

1899 года — это семь арестов и пять побегов из царских тюрем и ссылок. Уже 

в это время оценки личности Сталина крайне противоречивы. Многие, кто знал 

его, отмечали его редкое самообладание, выдержку и невозмутимость, говоря, 

что он отличался хитростью, беспринципностью и жестокостью, даже в мело-

чах проявлял честолюбие, был замкнутым, хладнокровным и беспощадным. Но 

некоторые называли его спокойным, приветливым человеком с проницатель-

ными глазами. 
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Никакими достижениями этот период жизни отмечен не был. В политике 

Сталин продвигался вперед медленно, искал власти над людьми, которые каза-

лись ему слабее, демонстрировал настойчивость и практичность. Сталин пони-

мал выгоду холодной выдержки, осторожности и хитрости. Расчетливо контро-

лировал себя, что давало ему преимущество среди молодых революционеров, 

наивных и торопливых.  

Политическая власть сказывается на личности, на Сталине она сказалась 

тоже. Иосиф Виссарионович был весьма сдержанным еще с детства, мог легко 

подавлять свои эмоции и чувства в каких-либо интересах, что большой плюс 

для политика. Он был хорошим стратегом, но мог и ошибаться. Сталин приме-

нял старые методы, но не боялся перемен. Он был весьма жестким, но именно 

это и нужно было в те нелегкие времена для России, когда преобладали разру-

ха, неграмотность и «правый уклон». Тот период требовал от Сталина стойко-

сти и выдержки. Нельзя не согласиться с тем, что эти качества у него были.  

Одно из наиболее важных решений периода его руководства страной — 

начать индустриализацию связано с необходимостью обеспечить продолжение 

независимого развития России. Уже в первые ее годы экономика, уровень жиз-

ни и промышленность России стали подниматься. Характер действий Сталина 

и принятые им решения в условиях этой политики позволяют отследить праг-

матический, эмпирический, основанный на глубоком изучении реальности 

и управляемой системы подход Сталина к делу. При этом необходимо учиты-

вать объективное свойство политики — обобщенность, безличность, предста-

вительность и опосредованность осуществления политических решений, облег-

чающие отступление от морали. Политические решения обычно принимаются 

от имени партии, народа, нации, класса и т.п. и касаются не конкретных лично-

стей, а достаточно общих социальных групп и объединений. Те, кто принимает 

решения, как правило, их непосредственно не исполняют и часто не видят и не 

чувствуют негативных последствий своей политики. Принять общее решение, 

например, о ликвидации целого эксплуататорского класса, в моральном отно-

шении значительно легче, чем самому уничтожить хотя бы одного его предста-

вителя. Именно это обстоятельство иллюстрирует политика репрессий. Сталин 

считал репрессии необходимыми, отмечая, что «по мере нашего продвижения 
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вперед, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классо-

вая борьба будет обостряться, а Советская власть, силы которой будут возрас-

тать все больше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов, 

политику разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления 

сопротивления эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения 

вперед рабочего класса и основных масс крестьянства» [7, с. 446].  

Тем не менее есть одно решение, которое Сталин должен был принять не 

только как глава государства и партии. В 1941 году сын Сталина от первого 

брака Яков попал в плен. Когда немецкое командование предложило обменять 

Якова на фельдмаршала Паулюса, взятого Красной Армией в плен в Сталин-

граде, на что Сталин якобы ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». 

Дочь Сталина Светлана Аллилуева вспоминает: «Зимой 1943-44 года, уже по-

сле Сталинграда отец вдруг сказал мне в одну из редких тогда наших встреч: 

«Немцы предлагали обменять Яшу на кого-нибудь из своих… Стану я с ними 

торговаться! Нет, на войне как на войне» [1]. 

Таким образом, можно говорить о сочетании субъективных и объективных 

факторов, которые формировали личность и политический стиль Сталина. 

Крайне трудное детство Иосифа Сталина сделало его хладнокровным челове-

ком, с легкостью подавляющим свои чувства и эмоции, расчетливо контроли-

рующим себя, мстительным и суровым. Жестокость, которая четко прослежи-

вается во многих его поступках, не была его целью, он использовал ее как ин-

струмент, позволяющий эффективно действовать в условиях формирования то-

талитарного режима. 
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АСТРОЛОГИЯ 

 

Тема астрологии актуальна, потому что люди всегда хотели знать, что 

ждет их в будущем, что может повлиять на их судьбу и от чего она зависит. 

Они придавали большое значение дате рождения человека и знаку Зодиака. 

Сейчас существует множество гороскопов. Они позволяют узнать судьбу по 

расположениям планет и знакам Зодиака. Гороскоп помогает нам сосредото-

чить внимание на чертах своего характера, глубже знать сильные и слабые его 

стороны. 

В студенческом исследовательском проекте о влиянии астрологии на жизнь 

людей рассматривается актуальность вопроса, раскрывается понятие «астроло-

гиЯ», особенности знаков зодиака. При написании проекта используется теоре-

тический материал по данной теме, результаты анкетирования студентов. Благо-

даря анкетированию выяснили, что половина студентов верят в то, что астроло-

гия влияет на жизнь человека. Проект предусматривает его освещение для по-

вышения интереса студентов в изучении предмета «Астрономия». 

Ключевые слова: астрология, знаки Зодиака, планеты, гороскоп. 
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Астрология — это древнейшая наука, которая занимается изучением воз-

действия небесных тел на неживую и живую природу, а также рассматривает 

реакцию природы на данное влияние. 

Многие люди путают две науки — астрономию и астрологию, и это 

неспроста, ведь эти две науки долгое время представляли одно целое. Теперь 

понятия астрологии и астрономии четко разделены. 

Виды астрологии: 

1. Натальная астрология занимается составлением личных гороскопов. 

2. Психологическая астрология изучает воздействие на психику человека 

космических сил. 

3. Медицинская астрология занимается исследованием воздействия на 

здоровье человека небесных сил. 

4. Хорарная астрология основывается на проведении анализа карты Хо-

рара. Эта карта составляется во время возникновения события профессиональ-

ными астрологами. 

5. Юдиальная астрология занимается изучением и предсказыванием воз-

действия космических сил на события, происходящие в какой-либо определен-

ной стране либо части Земли. 

6. Аграрная астрология основывается на изучении лунных циклов и воз-

действии Луны на все живое на Земле. Аграрная астрология занимается состав-

лением ежегодных календарей для садоводов, цветоводов, работников сельско-

го хозяйства и огородников. 

Всего существует 12 знаков зодиака. Каждый знак относится к одной 

из четырех стихий: 

 Огонь: Овен, Лев, Стрелец. 

 Земля: Телец, Дева, Козерог. 

 Воздух: Близнецы, Весы, Водолей. 

 Вода: Рак, Скорпион, Рыбы. 

И каждый относится к одной из триад (кресты): 

 Кардинальный: Овен, Рак, Весы, Козерог. 

 Фиксированный: Телец, Лев, Скорпион, Водолей. 

 Мутабельный: Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы. 
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Каждый знак обладает своим набором качеств. 

Мы провели анкетирование у студентов 1 курса отделения «Сестринское 

дело». В нашем исследовании приняли участие 58 человек. 

Вопросы: 

1. Знаете ли вы что такое астрология? 91% студентов знают, что такое 

астрология, и 9% не знают. 

2. Знают ли подростки вообще, сколько знаков зодиака? 96% студентов 

ответили верно —12; 2% ответили, что 11, и 2% считают, что 10. 

3. Интересуются ли студенты гороскопами? 60% читают, но редко, 

25% — часто и 15% гороскопы не читают. 

4. Известно ли студентам что-нибудь о своем знаке Зодиака? 93% знают, 

а 7% — нет. 

При обработке 6-го вопроса выяснили, что половина (50%) студентов ве-

рят в то, что астрология влияет на жизнь человека, и 50% в это не верят. 

В ходе анкетирования нам стало интересно, какие знаки преобладают 

в нашем потоке: 

1-е место: Весы — 14%. 

2-е место: Телец — 12%. 

3-е место разделили Близнецы и Рак — 10%. 

 

 

 

Результаты анкетирования студентов 1 курса отделения «Сестринское дело» 
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Благодаря проведенному исследованию мы узнали, что половина студен-

тов верят в то, что астрология влияет на жизнь человека. 

В заключение хотелось бы сказать, что астрология является очень инте-

ресной наукой, а потому получить новые знания в области астрологии будет не 

лишним любому человеку независимо от того, связана его профессиональная 

деятельность с астрологией или нет. 
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ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО 

 

Тема любви всегда занимала большое место в русской литературе. Каждый 

писатель и поэт раскрывал ее по-своему. С особой душевной и философской 

проникновенностью любовная тема звучит в 20 веке, в поэзии «поэтов-

шестидесятников». В исследовательской работе остановимся на творчестве 

А. Вознесенского и его любовной лирике. 

Ключевые слова: любовь, лирика, творчество. 

 

Задачи работы: 

1) определить главные особенности творчества Вознесенского; 
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2) рассмотреть тему любви в лирике поэта на примере анализа стихотворе-

ний; 

3) выявить особенности творчества, основные темы, мотивы. 

Кто бы мог подумать, что имя обычного столичного мальчугана, в мае 

1933 года родившегося в семье инженера-гидротехника, станет известным не 

только читающей публике столицы, но и всем любителям российской поэзии. 

Мелодию стихотворной речи Андрей Андреевич Вознесенский познал еще 

в детстве, но впервые выложил свои стихи на суд публики в возрасте четырна-

дцати лет. Первые свои творения он отправил по почте Борису Пастернаку, ре-

шив услышать из уст безмерно любимого и уважаемого им поэта всю правду 

о своих первых поэтических опытах. Пастернаку понравились стихи подростка, 

он сумел увидеть в его первых робких стихотворных попытках неизбитые риф-

мы и самобытный слог. Встреча и дальнейшие дружеские отношения с Пастер-

наком оказали на жизнь Вознесенского сильное влияние. 

Вознесенский — кумир молодежи 50-60-х годов 20 века. Выбрав для про-

должения образования учебу в архитектурном институте, юноша в 1957 г. по-

кидает стены этого учебного заведения, получив профессию архитектора, но 

чувствуя в душе неудержимую тягу к рифме. Творческий путь Андрея Андре-

евича Вознесенского начался с публикаций его стихов в периодических печат-

ных изданиях в 1958 году. В то время были очень популярны поэтические вече-

ра и встречи. Особым вниманием любителей поэзии пользовались те из них, 

что проходили в стенах Политехнического музея, где целое созвездие молодых 

поэтов блистало на публике, покоряя слушателей ритмикой и новизной своих 

строк, и Вознесенский был одной из ярчайших звезд в этом созвездии. В 1959 

году почти одновременно выходят два сборника поэта — «Мозаика» и «Пара-

бола». И если первый вызвал открытое недовольство официальных властей 

вплоть до попытки уничтожить весь тираж, то второй сразу стал одной из биб-

лиографических столичных редкостей. 

Тема любви в творчестве А. Вознесенского. Тема любви является одной 

из главных в творчестве поэта. Любовь в его лирике непосредственно связана 

с темой особого отношения к женщине, ее роли в человеческом существовании. 

К образу женщины Вознесенский относится с проникновенной чуткостью и по-
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ниманием. Женщину, по мнению Вознесенского, необходимо уважать, как про-

должательницу человеческого рода, превозносить, как мать своих детей и бого-

творить, пока она дарит любовь мужчине. Эту мысль поэт утверждает в своем 

творчестве: «Но чист ее высокий свет, отважный и божественный. Религий — 

нет, знамений нет. Есть Женщина!» (из стихотворения «Бьют женщину») 

Поэт отстраняет женщину от всей грязи и пошлости, от мещанства и быта, 

от жестокости и садизма, видя в ней воплощение чистоты и бескорыстия. 

Тема женственности вообще широко представлена в поэзии Вознесенско-

го: «Свадьба», «Осень», «Сидишь беременная, бледная...», «Бьют женщину», 

«Противостояние очей», «Елена Сергеевна», «Песня Офелии», «Бьет женщи-

на», «Монолог Мерлин Монро», «Лед-69», «Авось!» и многие другие лириче-

ские произведения, причем раскрывается она чаще всего драматически. 

Еще одна немаловажная особенность любовной лирики поэта: Вознесен-

ский не говорит в своих стихах о том, как надо относиться к женщине, как надо 

любить и уважать ее, он показывает, как страдает женщина, раскрывает глуби-

ну ее страдания и высоту духа, и в этом заключен гуманистический протест 

против унижения ее человеческого и женского достоинства. У Вознесенского 

есть два стихотворения, названия которых созвучны: «Бьют женщину» и «Бьет 

женщина». Во втором произведении поэт выражает следующую мысль: жен-

щина имеет право отстаивать свои честь и чувство собственного достоинства. 

Четвертая и пятая строфы состоят преимущественно из восклицательных пред-

ложений, в начале третьей строфы поэт использует три предложения, которые 

начинаются с глагола «бей»: «Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!» — 

форма повелительного глагола говорит о том, что поэт призывает женщину 

становиться защитницей чувства собственного достоинства. Автор показывает, 

насколько тяжела женская доля. Вот пример из стихотворения: 

 

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?? 

А можно ли в капронах ждать в морозы? 

Самой восьмого покупать мимозы — 

можно?! 
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Виновные, валитесь на колени, 

колонны, люди, ленные аллеи, 

вы без нее давно бы околели! 

Смотрите из-под грязного стопа — 

она, шатаясь, к зеркалу пошла. 

 

Обратимся еще к одному стихотворению, «Монолог Мерлин Монро». Идея 

этого произведения тождественна с идеей стихотворения «Бьют женщину». 

«Монолог Мерлин Монро» был написан поэтом на следующий год после смер-

ти актрисы Мерлин Монро, покончившей жизнь самоубийством. Он пытается 

понять причину ее поступка и на протяжении всего стихотворения повторяет 

наречие «невыносимо». Автор показывает, с какими трудностями пришлось 

столкнуться его героине. Во-первых, она не может нормально строить личную 

жизнь, поскольку быть на виду у всех «невыносимо». Во-вторых, у нее нет про-

стых человеческих радостей: все свободное время у нее отнимают съемки, 

и поехать на природу отдохнуть для нее не представляется возможным, а «без 

рощ осиновых» «невыносимо». Вот пример из стихотворения:  

 

Я Мерлин, Мерлин. 

Я героиня 

самоубийства и героина. 

Кому горят мои георгины? 

С кем телефоны заговорили? 

Кто в костюмерной скрипит лосиной? 

Невыносимо, 

невыносимо, что не влюбиться, 

невыносимо без рощ осиновых, 

невыносимо самоубийство, 

но жить гораздо 

невыносимей! 
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Таким образом, тема любви занимает огромную роль в поэзии Вознесен-

ского. Образ женщины в стихах своеобразен и философичен. Любовная лирика 

поэта неизменно оказывается шире и глубже прямого своего назначения. 

И происходит это потому, что энергия и непримиримость отрицания всегда 

у Андрея Вознесенского неразделимы с энергией и страстностью утверждения. 

Обращение поэта к сложному и прекрасному «чуду любви» неразрывно 

связано для него с благоговейным удивлением перед неповторимостью челове-

ческой личности, ее великими внутренними возможностями, ее творческими 

силами. 
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ТЕМА РОДИНЫ В ЛИРИКЕ РАСУЛА ГАМЗАТОВА 

 

Тема Родины является ведущей и актуальной в литературе всех времен 

и народов, поэтому цель нашего исследования заключается в раскрытии образа 

Родины в лирике поэта 20 века, Р. Гамзатова, на примере его лирических про-

изведений. 

Ключевые слова: Родина, лирика, мужество. 

 

Исходя из этого, можно сформулировать задачи исследования:  

1. Дать краткую справку из биографии поэта. 

2. Исследовать авторскую позицию Р. Гамзатова. 
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3. Показать на примере некоторых стихотворений, какими особенностями 

характеризуется образ родины, как раскрывается данная тема у поэта 20 века. 

Гамзатов Расул Гамзатович (1923-1998) родился в селении Цада Хунзах-

ского района Дагестана, в семье народного поэта Гамзата Цадаса. Отец был 

первым его учителем и наставником в поэтическом искусстве. Первое стихо-

творение написал в возрасте одиннадцати лет. Окончив местную школу, посту-

пил в педагогическое училище. Недолго работал учителем в своей школе. По-

менял несколько профессий: был помощником режиссера в аварском пере-

движном театре, сотрудником газеты «Большевик гор», работал на радио. 

В 1943 году вышел первый сборник его стихов «Пламенная любовь и жгучая 

ненависть». В 1945-1950-х годах учился в Московском литературном институте 

им. А.М. Горького. После его окончания Расул Гамзатов в 1951 году стал Пред-

седателем правления Союза писателей Дагестана, где работал вплоть до своей 

кончины в 2003 году. Широкую известность ему принесла лирическая повесть 

«Мой Дагестан», а также поэтические сборники «Год моего рождения», «Высо-

кие звезды», «Письмена», «Четки лет», «У очага», «Остров женщин» и др. По-

хоронен в Махачкале на кладбище у подножия горы Тар-ки-Тау, рядом с моги-

лой жены Патимат.  

Родина в лирике Р. Гамзатова. Свежесть восприятия жизни, умение сер-

дечно и выразительно рисовать людей и природу родного края отличают поэ-

зию Р. Гамзатова. «Поэзия без родной земли, без родной почвы — это птица без 

гнезда», — говорил поэт. Расул Гамзатов всегда писал естественно и человечно, 

горячо и страстно, самобытно и вдохновенно, жизнеутверждающе и многолико, 

дерзко и обличительно, смело и гневно. Выбор своей темы поэт объяснял так: 

«Моя тема — родина. Мне не надо ее искать и выбирать. Мы не выбираем себе 

родину, но родина с самого начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, 

горного тура без скалы, форели без быстрой и чистой реки, самолета без аэро-

дрома. Так же не может быть писателя без родины», — это высказывание опре-

деляет авторскую позицию Гамзатова в его стихах. Свою грусть, печаль, скуку, 

находясь вдали Родины сравнивал с природными явлениями, с жизненными 

процессами. Р. Гамзатов не понимал, «отчего улетая, осенняя стая, так горестно 

плачет, так грустно поет», «о чем, уплывая, грустят облака?», он думал: «пе-
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чаль беспричинна у листьев, лежащих в пыли у дорог» (из стихотворения 

«О Родине»). С возрастом, с момента, когда ему пришлось уезжать в другие 

страны, оставляя позади Дагестан, он начал понимать и чувствовать боль птиц, 

покидающих свое гнездо, боль цветов, которые срывает человек от земли, кам-

ня, оторвавшись от скалы, он говорил: «Теперь понимаю, а раньше не мог». Где 

бы Р. Гамзатов ни находился, мысли поэта были только о Дагестане. Вот при-

мер из стихотворения «Мой Дагестан»: 

 

Немало краев повидал я, но ты 

По-прежнему самый любимый на свете! 

 

Или пример из стихотворения «Мне ль тебе, Дагестан мой...», где звучит 

не только любовь к малой родине, поэт здесь показывает, как он стремится 

разделить радости своей жизни с жизнью Дагестана: 

 

Дагестан, все, что люди мне дали, 

Я по чести с тобой разделю, 

Я свои ордена и медали 

На вершины твои приколю! 

 

Гамзатов пишет увлекательно, читая его лирические произведения, полно-

стью погружаешься в текст. Образ родины у Гамзатова отличается выразитель-

ностью, яркостью и экспрессивностью.  

Гамзатов — патриот и говорит о любви к родине с пафосом, вот строки из 

этого же стихотворения: 

 

Я, может, в любви тебе редко клянусь, 

Не ново любить, но и клясться не ново, 

Я молча люблю, потому что боюсь: 

Поблекнет стократ повторенное слово… 
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В его стихотворениях слышно, как струится горная река по ущелью, как 

камень, оторвавшись от скалы, катится вниз, слышно, как поют цветы о родной 

земле. Гамзатов чувствует свою сопричастность к нелегкой судьбе страны, 

а также обращается к потомкам (из стихотворения «Родной язык»): 

 

Мне дорог край цветущий и свободный, 

от Балтики до Сахалина — весь. 

Я за него погибну где угодно, 

но пусть меня зароют в землю здесь! 

 

Чтоб у плиты могильной близ аула 

аварцы вспоминали иногда 

аварским словом земляка Расула- 

преемника Гамзата из Цада.  

 

Гамзатов своей богатой речью описывает все красоты дагестанского края 

и сравнивает свой край со «страною любви». Яркий тому пример из стихотво-

рения «Мой край огромным не зови»: 

 

Но в мире есть страна любви! 

Страна любви, где ты находишься?.. 

На что же обопрешься ты, 

Мой Цадастан, страна нетленная?.. 

 — На крылья песни и мечты! 

Моя обитель — вся Вселенная… 

 

В этом стихотворении Гамзатов подчеркивает безграничную силу любви 

и схожую по размерам с ней огромную любовь к своей Родине.  

Самым сложным для Р. Гамзатова было уезжать в другие страны, оставив 

позади свой дом. 
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Вот яркий пример горечи, грусти поэта, еще раз подтверждающий, что 

Гамзатов — истинный патриот своей страны, стихотворение «О Родине», в нем 

звучит прекрасная, но печальная песня: 

 

Когда далеко от родимого края 

Судьба иль дорога тебя увела, 

И радость печальна — теперь понимаю, — 

И песня горька, 

И любовь не светла, 

О РОДИНА… 

 

А в конце стихотворения поэт вызывает у читателя слезы грусти и радости 

одновременно: 

 

В минуты удачи, 

В часы торжества 

О чем наши мысли и наши слова? 

О родине, только о родине. 

Кто связан и счастьем с тобой, и бедой 

Тому и во тьме 

Ты сияешь звездой, 

О РОДИНА… 

  

Хотелось бы добавить: аварский поэт Р. Гамзатов имел ряд государствен-

ных наград: четыре ордена Ленина, орден Октябрьской революции, три ордена 

Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, орден «За заслуги перед 

Отечеством» 3-й степени, орден Петра Великого, болгарский орден Кирилла 

и Мефодия, многие медали СССР и России. Р. Гамзатова не волновало, сколько 

он получил медалей, для него было важно, что он был услышан. В своих стихо-

творениях прозаик делился радостью с родным Дагестаном. С каждым сочи-

ненным стихотворением, с каждой новой историей о родной земле, с каждым 

отъездом поэт еще больше влюблялся в Дагестан, еще больше считал родным 
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и неизведанным до конца. Р. Гамзатов отмечал: «Путешественники привозят 

домой песни тех стран, где они побывали. И только со мной беда — куда бы я 

ни поехал, я отовсюду привожу песни о Дагестане. С каждым новым стихотво-

рением я словно узнаю его заново, понимаю заново и люблю заново. Неисчер-

паем и бесконечен для меня родной Дагестан». 

Поэтов много, но только один из немногих может называть себя поэтом 

своего народа, тот, кто пишет от всего сердца, от всей души, не забывая свои 

корни, свой дом, свой народ, свою культуру, и свою малую или большую Роди-

ну, возвысить свой народ, не унижая другой. 

Для Гамзатова Родина — это главная составляющая всей жизни, поэтому 

тема родины является центральной в его творчестве. В рассмотренных стихо-

творениях образ родины всегда яркий, выразительный, окутан грустью и радо-

стью одновременно. Надо отметить, что Р. Гамзатов многое сделал для своего 

народа, своей страны. Благодаря поэту немногочисленный народ, проживаю-

щий в горных долинах, был услышан и признан другими странами. 

Художественный мир Р. Гамзатова — уникальное явление дагестанской 

и мировой культуры. Наравне с такими знаменитыми лириками, как Пушкин, 

Лермонтов, Есенин, Гамзатова по праву можно назвать настоящим поэтом, пат-

риотом, искренне любящим свой край и не разделяющим свою судьбу от судь-

бы Родины. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ Г. РУБЦОВСКА:  

В ПОИСКАХ ЦИФРОВОГО СЛЕДА 

 

В статье представлен обзор интернет-ресурсов о литературных объедине-

ниях г. Рубцовска, обобщена полученная информация. 

Ключевые слова: литературное объединение, поэзия, союз писателей, циф-

ровая среда. 

 

Проведенный на предварительном этапе исследования опрос жителей 

г. Рубцовска свидетельствует о слабой осведомленности респондентов о лите-

ратурной жизни родного города. Большинство опрошенных не смогли назвать 

ни одного поэта или писателя, живущего в Рубцовске. В то же время многие 

литераторы нашего города известны далеко за его пределами, а история литера-

турных объединений началась еще в первой половине прошлого столетия.  

Возникшее противоречие определило цель нашего исследования: найти 

цифровой след литературных объединений г. Рубцовска. Мы предположили, 

что в сети Интернет есть ресурс, контент которого содержит исчерпывающую 

информацию о литературных объединениях г. Рубцовска. 

Обращение к цифровым источникам информации продиктовано тем, что 

в настоящее время цифровая среда является максимально доступной, удобной 

для поиска информации, а также наиболее востребованной.  

Результаты поискового запроса, прежде всего, указали на деятельность 

в г. Рубцовске литературного объединения «Старт». Мы обратились к инфор-

мации на сайте, созданном в 2012 г. сотрудниками центральной городской биб-

лиотеки [1].  

Первый городской литературный кружок начал свою деятельность 

в 1933 году. Его членами были рабочие, инженерно-технические работники, 

учащиеся. Кружок размещался в библиотеке железнодорожного клуба. 

На встречах обсуждались новинки литературы, собственные произведения. Ор-

ганизатором и руководителем клуба был И.Г. Ясинский, который сам писал 
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очерки, рассказы и пьесы. В 1935 году вышло в свет несколько номеров журна-

ла «Литкружковец». Однако постепенно кружок прекратил свое существование.  

В июне 1957 году по инициативе местных поэтов и писателей при город-

ской газете «Коммунистический призыв» было создано первое самодеятельное 

литературное объединение, руководителем которого стал главный редактор 

П. Побережников. В 1960 году по предложению поэта А. Проходы литератур-

ное объединение получило название «Старт».  

Более подробную информацию о литературном объединении «Старт» 

можно узнать из воспоминаний Ю. Агрызкова, опубликованных на сайте «Руб-

цовск» [4]. Руководитель литературного объединения А. Авдошенко проводил 

серьезную и внимательную работу с начинающими авторами, строго и требова-

тельно следил за освоением основ стихосложения. Ему помогали опытные по-

эты Н. Бергельсон, Т. Хохлова. Кроме организации литературного обучения 

«Старт» готовил обзорные публикации и материалы для литературных страниц, 

организовывал выступления в трудовых и учебных коллективах, принимал уча-

стие в городских, краевых и зональных творческих семинарах.  

После отъезда А. Авдошенко из города руководителем стал А. Прохода, 

продолжив традиции литобъединения. Встречи «Старта» стали регулярными, 

объединили многих новых участников.  

С 1988 по 2001 год объединение возглавлял П. Какоткин. Будучи грамот-

ным литератором и чутким педагогом, он дал путевку в творческую жизнь мно-

гим авторам. Информацию о жизни поэта можно прочитать на сайте интернет-

журнала «е-Рубцовск.рф» [2].  

После ухода поэта должность руководителя заняла О.В. Такмакова 

(с 2001 по 2010 год). В период ее руководства были организованы мероприя-

тия по празднованию 50-летнего юбилея объединения «Старт», совместно 

с А. Шипиловым была проведена большая работа по выпуску первых коллек-

тивных сборников рубцовских поэтов, познакомивших читателей не только 

с лучшими произведениями современников, но и с произведениями поэтов 

прошлых лет.  

В 2010 году руководителем «Старта» стала поэтесса Э. Аксенова. Она про-

должила работу с творческими людьми и работу по сохранению материалов 

о литературной жизни Рубцовска. В настоящее время литобъединение по-

прежнему открыто для всех, кто любит и ценит поэтическое слово. 



119 

На портале «Стихи.ру» у объединения «Старт» есть своя интернет-

страница, где можно более подробно познакомиться с поэтами и их произведе-

ниями [6]. Сайт удобен в использовании: перейдя по любой вкладке, можно 

найти произведения и информацию об авторах. 

Еще одно литературное объединение Рубцовска носит название «Проме-

тей». Создано оно в начале февраля 2006 года, его основатели — пять поэтов: 

В. Авдонин, В. Бендюк, О. Говорова, Ю. Лазарев, Т. Хохлова. Руководителем 

с 2006 года является Ю.В. Лазарев, член Союза писателей России. Число участ-

ников объединения увеличивалось, и к концу 2006 года уже было 11 постоян-

ных членов клуба. В их числе был и профессиональный журналист, поэт, фило-

лог по образованию, С.А. Шабанов, 10 лет проработавший главным редактором 

газеты Егорьевского района Алтайского края «Колос», возглавляя местный ли-

тературный клуб поэтов «Воскресение». С его помощью было организовано 

обучение поэтов основам поэтического мастерства, что благотворно сказалось 

на творчестве большинства членов клуба. 

За годы существования объединения было написано два коллективных 

сборника стихов: «Позывные души» (2007 г.) и «Запах счастья» (2014 г.). 

«Прометей» активно сотрудничает с городским клубом авторской песни 

«Струны сердца», который существует с мая 2003 года (руководитель 

В.Ю. Паршиков). В городском клубе «Струны сердца» были написаны песни на 

слова почти всех членов объединения. В 2007 году вышел компакт-диск «Стру-

ны сердца» с песнями на слова поэтов [3].  

В 2010 году было создано творческое объединение «КиТ» — союз 

Ю.Н. Кравченко и О.В. Тамаковой — единомышленников, гармонично суще-

ствующих и в поэтическом союзе, и как самостоятельные творческие единицы. 

Ю.Н. Кравченко — автор и исполнитель бардовской песни, лауреат конкурсов 

и фестивалей, О.В. Такмакова — член Союза писателей России, автор поэтиче-

ских сборников, неоднократный победитель различных поэтических конкурсов. 

На сайте библиотечной информационной системы г. Рубцовска можно позна-

комиться с информацией о юбилейном мероприятии объединения, на котором 

были подведены творческие итоги [5]. 

В 2011 году в Рубцовске был создан Русский литературный клуб, учреди-

телем и председателем которого является поэт, член Российского союза писате-

лей Е.В. Заикин. На портале «Стихи.ру» есть информация о клубе «Творческий 
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Рубцовск» с удобной навигацией: указаны авторские страницы членов клуба 

с переходом на сайты «Стихи.ру» и «Проза.ру» [8]. У клуба есть своя интернет-

страница «Творческий Рубцовск», где можно прочитать о деятельности Регио-

нального отделения Русского литературного клуба, посмотреть фото- и видео-

материалы и принять участие в обсуждении произведений [7].  

В результате проведенного исследования выдвинутая нами гипотеза не 

подтвердилась. Из отдельных публикаций на сайтах администрации, управле-

ния культуры, спорта и молодежной политики, центральной городской библио-

теки, на новостных сайтах г. Рубцовска можно сделать вывод о том, что литера-

торы нашего города ведут активную творческую и общественную жизнь: при-

нимают участие в поэтических конкурсах, в том числе в качестве экспертов, 

выступают в центральной городской библиотеке, в образовательных учрежде-

ниях, где знакомят подрастающее поколение с поэзией, учат основам поэтиче-

ского мастерства. Кроме того, литературное объединение «Старт» и Русский 

литературный клуб имеют собственные информационные страницы в сети Ин-

тернет. Однако, к сожалению, отсутствует интернет-ресурс, который бы содер-

жал исчерпывающую информацию о деятельности литературных объединений 

и являлся бы путеводителем для любителей литературы и для тех, кто делает 

первые шаги в литературном творчестве. 
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В статье рассматривается проблема дистанционного обучения. Представ-

лены результаты мини-исследования на выявление отношения студентов к ди-

станционному обучению, на примере студентов Рубцовского института (фили-

ала) АлтГУ. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образователь-

ные технологии, дистанционная форма обучения, дистанционные инструменты. 

 

В настоящее время дистанционные образовательные технологии получают 

мировое признание и все более широкое распространение. 

В соответствии со ст. 16 ч. 1 Закона об образовании, дистанционные обра-

зовательные технологии — это «образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-
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ских работников» [4]. В привычном для нас смысле это удаленное обучение че-

рез Интернет. 

На сегодняшний день очень актуален такой тип обучения, как дистанцион-

ное. В марте 2020 года в России было принято решение о переводе образова-

тельных учреждений на дистанционный формат работы в связи с необходимы-

ми мерами по предотвращению распространения COVID-19.  

В нынешних условиях эта форма обучения оказалась единственно возмож-

ной.  

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ стал не исключением и вынужденно 

перешел в онлайн. Уже не один месяц студенты обучаются дистанционно.  

В рамках изучения данной проблемы было проведено мини-исследование 

«Мой взгляд на дистанционное обучение», с целью: проанализировать отноше-

ние студентов к дистанционному обучению. Мини-исследование проводилось 

на базе Рубцовского института (филиала) АлтГУ. Респондентами стали студен-

ты первого, второго и четвертого курса среднего профессионального образова-

ния, специальностей 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, 

бюджетных отраслях), 09.02.07 Информационные системы и программирование 

и 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Было охвачено 90 респонден-

тов в возрасте от 15 до 20 лет.  

 

 

 

Рис. 1. 80% респондентов мужского пола и 20% женского пола 
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Рис. 2. 50 респондентов (55,6%) 1 курса; 30 респондентов (33,3%) 2 курса  

и 10 респондентов (11,1%) 4 курса 

 

Методом мини-исследования стало анкетирование. Каждый студент полу-

чил анкету «Мой взгляд на дистанционное обучение» с вопросами. Всего было 

16 вопросов, из которых 3 общего значения (вопрос № 1-3).  

В результате проведения мини-исследования были получены следующие 

результаты. 

 

 

 

Рис. 3.  Вопрос № 4: Как Вы адаптировались к новым условиям  

дистанционного обучения? 

 

Как мы видим, 38 (42%) респондентов считают, что они адаптировались 

к новым условиям дистанционного обучения — отлично; 33 (37%) — хорошо; 
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4 (4%) респондента считают, что они адаптировались к новым условиям обуче-

ния — плохо.  

 

 

 

Рис. 4. Вопрос № 5: Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме? 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 47 

(52%) респондентам удобно обучаться в дистанционном режиме и им это нра-

вится; 26 (29%) респондентов отмечают, что обучаться им удобно в таком ре-

жиме, но сложно. И только 17 (19%) респондентов считают, что обучаться 

в дистанционном режиме им неудобно и очень сложно.  

 

 

 

Рис. 5. Вопрос № 6: Уровень мотивации к обучению  

у вас в рамках дистанционной формы 
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Из 90 респондентов 50 (56%) респондентов ответили на данный вопрос, 

что уровень их мотивации к обучению в рамках дистанционной формы увели-

чился. 28 (31%) респондентов отметили, что не изменился уровень мотивации; 

11 (12%) респондентов считают, что уровень их мотивации к обучению умень-

шился.  

 

 
 

Рис. 6. Вопрос № 7: Удовлетворены ли Вы процессом обучения  

в дистанционном режиме? 

 

Как мы видим, 34 (38%) респондента удовлетворены процессом в обучения 

в дистанционном режиме; 32 (36%) респондента — удовлетворены скорее да, 

чем нет, и только 9 (10%) респондентов отметили, что они не удовлетворены 

процессом обучения в дистанционном режиме. 

 

 

 

Рис. 7. Вопрос № 8: Какие дистанционные инструменты применяются  

в процессе Вашего обучения? (варианты: Teams, Moodle, Zoom) 
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Результаты показали, что в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ при-

меняются данные дистанционные инструменты в процессе обучения на всех 

курсах и на всех учебных дисциплинах.  

 

 

 

Рис. 8. Вопрос № 9: Удобно ли Вам пользоваться  

дистанционными инструментами? 

 

Из 90 респондентов 60 (66%) респондентов ответили на данный вопрос, 

что «Да» удобно пользоваться дистанционные инструменты и достаточно 

быстро освоили их. 7 (8%) респондентов отметили, что трудно пользоваться 

дистанционными инструментами. По их мнению, что было трудно понять, куда 

нажимать и что от них требуется. 

  

 

 

Рис. 9. Вопрос № 10: На Ваш взгляд, учебная нагрузка на студентов…  

 

49 (54%) респондентов ответили на данный вопрос, что в целом нагрузка 

на студентов в целом увеличилась, пол сравнению с очной формой обучения. 
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25 (28%) респондентов считают, что учебная нагрузка не изменилась и 10 (1%) 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

 

 

 

Рис. 10. Вопрос № 11: Как Вы оцениваете работу преподавательского состава  

в рамках дистанционного обучения? 

 

Как мы видим, 52 (57,8%) респондентов преподавательского состава 

в рамках дистанционного обучения оценили на «Отлично», отметили, что все 

понятно и интересно. 

 

 

 

Рис. 11. Вопрос № 12: С какими техническими проблемами Вы столкнулись 

в процессе дистанционного обучения? 

 

Данный вопрос предлагал респондентам выбрать один или несколько ва-
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проблем не было в процессе дистанционного обучения, так ответило 57 (63,3%) 

респондентов.  

 

 

 

Рис. 12. Вопрос № 13: Удовлетворены ли Вы своей успеваемостью  

в процессе дистанционного режима? 

 

Из 90 респондентов 40 (44,4%) удовлетворены процессом обучения в ди-

станционном режиме. И всего лишь 7 (7,8%) респондентов отметили, что их не 

удовлетворяет успеваемость.  

 

 

 

Рис. 13. Вопрос № 14: Укажите, пожалуйста, какие типы устройства  

Вы используете для дистанционного обучения? 

 

Проанализировав полученные результаты, пришли к выводу, что самыми 
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денты используют персональный компьютер 56 (62%) респондентов и мобиль-

ный телефон 54 (60%) респондента. Дополнительно проанализировали, что 

из 90 респондентов 46 (51%) респондентов используют не одно устройство, а 2 

и более устройств.  

На данный вопрос респондентам необходимо было дать самостоятельно 

ответы на поставленный вопрос. Результаты получились следующие.  

 

 

 

Рис. 14. Вопрос №15: Какие + Вы видите в дистанционном обучении? 

 

Большинство респондентов 35 (38,9%) из 90 первым «плюсом» дистанци-

онного обучения называют, что оно позволяет снизить возможность не заболеть 

COVID-19. 

Это, действительно, очень важный аргумент в пользу выбора такой формы 

обучения.  

 

 

 

Рис. 15. Вопрос № 16: Какие минусы Вы видите в дистанционном обучении? 
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Из 90 респондентов 23 (25,6%) респондента считают минусом в дистанци-

онном обучении то, что не всегда понятные темы, т.е. отсутствие рядом челове-

ка, который подает материал с эмоциональной окраской. 16 (17,8%) респонден-

тов отмечают, что много задают.  

Таким образом, полученные результаты мини-исследования показали, что 

дистанционное обучение, позволяет включать в образовательный процесс со-

временные информационно-телекоммуникационные технологии, которые поз-

воляют создать комфортную среду для тех, кто обучается, и для тех, кто обуча-

ет, и создающие атмосферу активной включенности в учебный процесс. 

Но у дистанционной формы обучения существуют и отрицательные сторо-

ны. Самый главный минус это отсутствие очного общения между обучающи-

мися и преподавателем.  
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«ТРЕУГОЛЬНИКИ» С ВОЙНЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ  

О ЖИЗНИ И ПОДВИГЕ ЧУДОВА ИВАНА АРТЕМЬЕВИЧА 

 

В статье рассмотрен боевой путь фронтовика Великой Отечественной вой-

ны Чудова Ивана Артемьевича (на основании личных писем). 

Ключевые слова: «треугольники» с фронта, фронтовые письма. 

 

Среди различных документов военных лет есть документы особого рода — 

это письма. Письма с фронта и письма на фронт.  

Война нарушила привычный ход жизни, разбросала близких людей, надол-

го оторвала их друг от друга и поставила в тяжелейшие условия. В этих усло-

виях письма были единственным средством связи, средством общения. Письма 

шли с оказией, другие через полевую почту. Полевая почта действовала соглас-

но боевой обстановке: отправляла письма с фронта, доставляла ответные на ог-

невые позиции и в блиндажи. Разносили аккуратные конвертики, хранившие 

запах домашнего тепла и уюта, и собирали пропахшие пороховой гарью тре-

угольники солдаты-почтари, двигаясь то бегом, то ползком, то на попутной по-

возке или орудийном лафете.  

Неизвестно, кто автор и разработчик бланков советских писем, прозванных 

в народе «секретками». На фронте писали и на почтовых открытках, и сворачи-

вали письма в знаменитые треугольники, писали и на обычных листах, вклады-

вая их в конверт, но особой популярностью пользовались «секретки».  

У фашистской стороны подобной формы писем не было. Это истинно со-

ветское изобретение. Какие они — «секретки»? Это формат обычного тетрад-

ного листа, который складывается вдвое. Во внутренней части листа помещался 

текст письма. На лицевой части типографским способом отпечатан слоган тех 

времен «Смерть немецким оккупантам!» и в правой стороне рядом с указанным 

адресатом находились или карикатуры на фашистов, или изображение великих 

полководцев.  
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Почта работала так, что при отправке письма не требовались марки, что 

значительно облегчало переписку, даже такая мелочь работала на приближение 

победы.  

На всех письмах военной поры проставлен штамп: «Просмотрено Военной 

Цензурой». Редко, но встречаются в письмах зачеркнутые черной пастой неко-

торые предложения.  

Фронтовые письма — это бесценные человеческие документы свидетель-

ства о ВОВ, стойкости, мужестве, горячей преданности советских воинов своей 

Родине.  

Эти письма, написанные в полевых лазаретах или во время коротких пере-

дышек, где-то в окопе, либо попросту за каким-то укрытием, с потрясающей 

откровенностью и прямотой отражают моральное и физическое состояние че-

ловека с винтовкой.  

«Треугольники» с фронта — самые беспристрастные свидетели воинских 

событий, истоков подвига; бесценные человеческие документы. Фронтовые 

письма исполнены духовности. В них — ощущения тайны, которую трудно по-

стигнуть. Как сдержаны солдаты в выражении чувств, как перед лицом смерти 

стараются утешить близких.  

Многие из фронтовиков, готовясь к бою, чувствовали, что не выживут, 

не уцелеют. В кармане гимнастерки хранили заранее написанные письма 

на случай своей гибели, в них так и обращение к родным: «Вы получите письмо 

в случае моей гибели». Даже перед гибелью стараются успокоить родных. Нет 

и намека на то, чтобы вызвать к себе жалость, погоревать над своей судьбой. 

Перед смертью не лгут, и поэтому каждая строчка фронтового «треугольни-

ка» — искренняя.  

Солдатские треугольники писем стали историей, в них отрезки частной 

жизни участников войны.  

В нашей семье хранятся письма с фронта и похоронная о смерти. Строчки 

в письмах уже трудно разобрать: со временем они стерлись. Когда берешь в ру-

ки эти письма, представляешь, как их в короткие передышки между боями пи-

сал мой прадед, Чудов Иван Артемьевич, чтобы сообщить родным о том, что 

все в порядке, и он жив… 
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Сохранились всего два письма, датированные мартом-маем 1944 года, 

а также фрагмент письма его боевого товарища Привалихина Василия Михай-

ловича от 16 августа 1944 года, в котором он сообщает о гибели Ивана Артемь-

евича его матери Чудовой Анне Васильевне. 

Известно из документов и со слов бабушки, Макрушиной Раисы Иванов-

ны, что восемнадцатилетний паренек Иван Чудов из небольшого села Беспало-

во Усть-Пристанского района Алтайского края был призван в ряды Советской 

Армии в 1941 году. В марте-августе 1944 он служил в воинской части 77470-И 

1311 истребительно-противотанкового артиллерийского полка РГК в составе 2-

го Белорусского фронта.  

Первое письмо Чудова Ивана Артемьевича от 17 марта 1944 года написано 

простым карандашом на тетрадном листке в линейку. Неровные строчки гово-

рят о том, что писал он его на какой-то неровной поверхности, возможно, в пе-

рерыве между боями. Видимо, очень торопился. В словах пропущены буквы. 

Удалось восстановить содержание письма частично. «Здравствуйте, мама, Тима 

и Коля. Во первых строках своего письма сообщу. Жив, здоров, того и вам же-

лаю. Мама, пропиши, как вы живете и где работаете, и где работает Тима? Же-

лаю всего хорошего в вашей жизни. Мама, я живу ничего. Жив, здоров, того 

и вам желаю. Ваш сын Иван Чудов. 17/III — 44 го.» Это письмо без обратного 

адреса. Это и понятно. 

В письме нет ни слова о войне. Самое главное для Ивана — забота о род-

ных, о матери Анне Васильевне (моей прабабушке), младших братьях Тимофее 

и Николае, их спокойствие, знание того, что с ним все хорошо, что он жив 

и здоров. Действительно, такая весточка с фронта могла успокоить мать солда-

та на какое-то время. Со слов моей бабушки Макрушиной Раисы Ивановны 

(21.10.1942 года рождения), в письме нет упоминания о ней, возможно, потому 

что он просто не знал о рождении сестры. Прабабушка (мама Ивана) была не-

грамотна. Возможно, письма на фронт писали братья или кто-то из грамотных 

соседей.  

Письмо от 17.03.1944 года было написано в период наступления советских 

войск. Из приказа о награждении Чудова Ивана Артемьевича от 30 марта 

1944 года известно, что батарея 3А полка 1311ИПТАП входила в состав второ-
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го Белорусского фронта, который был сформирован 24 февраля 1944 г. для 

наступления в Белоруссии (его состав: 47-я, 61-я, 70-я армии, Днепровская во-

енная флотилия, 6-я воздушная армия). 

Через два дня после начала наступления 

фронта Иван Артемьевич Чудов отправил домой 

письмо (17.03.1944). 

15 марта началось наступление 2-го Бело-

русского фронта. Главный удар был нанесен 

в стык немецким группам армий «Центр» 

и «Юг». 70-я и 47-я армии наступали на город 

Ковель, 61-я — на север с целью занять южный 

берег реки Припять. Эта военная операция полу-

чила название Полесской. Шли упорные крово-

пролитные бои за Ковель. Немцы оттеснили 

наши войска. Из-за недостатка сил наступление фронта было остановлено ко-

мандованием. Фронт сковал крупные силы немцев и создал условия для даль-

нейшего наступления в Белоруссии. 

В бою за город Волковыск на территории Белоруссии он обнаружил одну 

артиллерийскую батарею, две минные батареи и шесть пулеметных точек врага. 

Выдвинувшись вперед на наблюдательный 

пункт, он корректировал огонь советских ору-

дий. За этот подвиг Иван Артемьевич Чудов 

награжден Медалью за Отвагу.  

О своей награде Иван Артемьевич сооб-

щил семье во втором письме. Написано оно на 

специальном бланке для писем, на котором 

напечатаны слова И.В. Сталина: «Мы можем и 

должны очистить советскую землю от гитле-

ровской нечисти» и лозунг «Смерть немецким 

оккупантам!». На бланке есть адрес полевой 

почты — номер военной части 77470и.  
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Письмо написано на одной странице в линейку химическим карандашом. 

Строки размыты попавшей на бумагу водой. Их трудно прочитать. Содержание 

письма: «Здравствуйте, мама, Тима и Коля. В первых строках сообщаю. Жив, 

здоров, того и вам желаю. Мама, хочу сообщить, что 30/III — 44го я получил 

награду. Мама, пишите, как вы живете И.А.» Письмо, вероятно, написано в ап-

реле-мае 1944 года.  

В июле 1944 2-й Белорусский фронт участвовал в освобождении Минска 

и Белостока. В августе-ноябре в ходе Ломжа-Ружанской наступательной опера-

ции вел бои в Западной Белоруссии, в восточной Польше.  

Участником этих событий был и Чудов Иван Артемьевич. О его гибели со-

общает в письме от 16 августа 1944 г. Привалихин Василий Михайлович.  

Письмо написано на листке из школьной тетради в клеточку чернилами 

четким и понятным почерком. Видимо, друг Ивана тщательно обдумывал 

скорбный рассказ для матери погибшего Ивана. К сожалению, сохранилась 

только первая часть письма. Вот его текст: «Страница 1-2. Боевой привет с Бе-

лорусского фронта! 16 августа 1944 г. 

Здравствуйте, дорогая тетя. Извини, звать вас не знаю. Передаю я вам свой 

боевой чистосердечный привет и пожелаю вам хороших успехов в вашей жизни.  

Это пишет вам вашего любимого сыночка Чудова Ивана Артемьевича то-

варищ Привалихин Василий Михайлович. 

Дорогая тетя, для вас мое письмо принесет много, много печали и горя. Но 

прошу вас сильно не расстраиваться. Как-никак такие случаи бывают не у од-

них у вас. Конечно, жалко, досадно. Но что ж сделаешь. Война наша такая. За-

дача прогнать проклятого ненавистного врага с своей родной земли и добить 

его в ихней берлоге. Но враг коварный. Уже сильно его потрепали, отступает, 

очень огрызается, держится за каждый километр, оставляет большие жертвы 

и бросает свою технику. И вот, дорогая тетя, 16-го августа сего года участвовали 

мы в тяжелых боях с ненавистным врагом при больших артиллерийских обстре-

лах погиб ваш сыночек Ваня. Как мне его было жалко. Сколько я пролил за него 

слез. Был мой боевой незаменимый друг. Был храбрый, мужественный. Где был 

награжден правительственной наградой за его боевые заслуги в борьбе с фа-

шистским врагом. Ему осколки от снарядов ударили один в голову и в живот. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0


136 

Убило сразу насмерть, нисколько не жил. 

И вот мы с его товарищами вынесли с передней линии фронта. Сделали 

ему гроб, могилу выкопали хорошую. В гроб наложили ему мягко. Накрыли его 

полотном. Могилу разукрасили цветами». 

Василий Михайлович сообщает о тяжелых боях и потерях, об ожесточен-

ном сопротивлении врага по мере продвижения советских войск к Германии. 

Потрясает то, с какой искренней болью он пишет о гибели своего товарища, то-

гда еще молодого, полного сил и энергии человека. Он понимает, как важно ма-

тери погибшего и его семье знать, что есть могила, есть место, которое можно 

навестить и помянуть любимого сыночка.  

178 507 семей получили похоронные на своих родных и близких… 

Моя бабушка Макрушина Раиса Ивановна запомнила, хотя ей не было 

и трех лет, момент, когда мать Чудова Анна Васильевна получила извещение 

о смерти сына. В сенях стоял большой сундук. Когда принесли известие, мама 

громко вскрикнула: «Сыночка!» и упала на сундук...  

Извещение о гибели Ивана Артемьевича пришло в Усть-Пристанский Рай-

онный военный комиссариат в августе 1944 года.  

«Ваш сын разведчик-наблюдатель старший 1311 сержант Чудов Иван Ар-

темьевич, уроженец село Беспалово, Усть-Пристанского района, Алтайского 

края в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, был убит 16 августа 1944 года. Похоронен: Белостокская 

область, Высоко-Мазавецкий район вост. 1км д. Домбники на опушке леса. 

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства 

о пенсии. 

Подписи: командир части подполковник — Городничев, начальник шта-

ба — майор Каманин». 

В памяти народа и каждой семье эти письма с фронта сохраняют имена, 

номера и адреса, потому что так надо истории, жизни, потому что так хотят 

люди. Невозможно обойтись без этих замечательных посланий добра и веры 

в справедливость того, чего хотели авторы солдатских фронтовых писем, и за-

бывать об этом мы не имеем права. 
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ФАНФИК КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 

В статье рассматривается такой литературный феномен, как фанфикшн, 

объединяющий любительские сочинения, созданные по мотивам популярных 

оригинальных книг, фильмов, сериалов, аниме, комиксов, компьютерных игр. 

Ключевые слова: фанфик, художественное произведение, автор, текст. 

 

Фанфикшн (от англ. fan — поклонник и fiction — художественная литера-

тура) — явление, находящееся в центре внимания многих исследователей, ко-

торые по-разному его описывают, подчеркивая те или иные особенности, чаще 

всего используя термин «фанфик».  

В некоторых работах цитируется определение, указанное на сайте 

dic.academic.ru: фанфик — это разновидность творчества поклонников попу-

лярных произведений искусства (так называемого фан-арта в широком смысле 

этого слова), производное литературное произведение, основанное на каком-

либо оригинальном произведении (как правило, литературном или кинемато-

графическом), использующее его идеи сюжета и (или) персонажей. Фанфик 

может представлять собой продолжение, предысторию, пародию, «альтерна-

тивную вселенную», кроссовер («переплетение» нескольких произведений) 

и так далее [6]. В данном источнике указан еще один вариант определения: 

фанфик — жанр массовой литературы, созданной по мотивам художественного 

произведения фанатом этого произведения, не преследующим коммерческих 

целей, для чтения другими фанатами [6]. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/211217
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Таким образом, фанфики пишутся непрофессиональными авторами 

(фикрайтерами) для собственного развлечения. Однако известны случаи, когда 

фанфики становились не менее популярными, чем первоисточник. 

Каждое произведение так или иначе влияет на культуру, однако фанфики 

фактически доказывают культурный вес оригинала, о чем можно судить по ко-

личеству созданных фанфиков по мотивам оригинального произведения.  

Среди фанфиков не составляет труда найти неудачное с точки зрения ху-

дожественной ценности произведение, однако в то же время в большей части 

таких вторичных текстов содержатся глубокие диалоги, интересные размышле-

ния персонажей, качественные описания. В этом и есть суть фанфиков: каждый 

создает то, что он хочет, в соответствии со своими творческими возможностя-

ми. Данный жанр имеет большой потенциал. Проба пера в фанфиках может по-

ложительно отразиться на творчестве: многие авторы начинали с фанфиков 

и затем подписывали контракты с крупными издательствами. Книги авторов 

фанфиков всегда будут хорошо продаваться, поскольку у них уже есть свои чи-

татели. Одним из таких авторов является Эрик Митчелл («Пятьдесят оттенков 

серого»). Таким образом, это сильная сторона всех фанфиков, потому что пред-

полагается творческое развитие каждого фикрайтера. 

Современный мир таков, что продукты, созданные не ради прибыли, имеют 

особую ценность. Все, кто пишет фанфики, занимаются своим любимым делом, 

таким способом выражая собственные мысли, отношение к окружающему миру.  

У фанфиков большая вариативность по тэгам и жанрам, они очень разно-

образны. Произведения различаются по характеру отношений между героями 

(обычная бытовая жизнь героев, взаимоотношения между двумя персонажами 

или простой разговор между ними), по способу создания (кроссоверы, профес-

сиональные произведения на основе уже созданных вселенных, повествование 

от первого лица, только действия, только диалоги), по соответствию оригиналу 

(расхождения с оригиналом значимые, незначимые, заимствование персона-

жей). Сюжетное разнообразие настолько велико, что каждый может создать 

свое уникальное произведение, не попадающее под уже существующие тэги, 

метки или жанры.  
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В ходе исследовательской работы нас заинтересовало отношение к фанфи-

кам. Был проведен опрос молодых людей 13-16 лет г. Рубцовска (всего 75 чело-

век). Анкета включала 5 вопросов: «Знаете ли вы о таком виде творчества, как 

фанфик?», «Читаете ли вы фанфики?», «Как относитесь к любителям в каком-

либо виде творчества?», «По вашему мнению, фанфики достойны того, чтобы 

их читали? (пропустить, если не ответили на второй вопрос)», «Какое произве-

дение вы хотели бы дополнить (кино, игра, литература и пр.)?». 

Согласно результатам опроса, большинство респондентов имеет представ-

ление о фанфиках. Однако ответы на второй вопрос показали, что читают их 

довольно немногие (40% опрошенных). К любителям (т.е. непрофессионалам) 

в разных областях творчества респонденты относятся в основном положитель-

но. Ответы на четвертый вопрос показали, что фанфики интересны, достойны 

чтения и обсуждения (69% опрошенных дали положительный ответ).  

Отвечая на пятый вопрос, респонденты указали произведения, которые хо-

тели бы дополнить (написать по нему фанфик). В основном были названы 

фильмы/сериалы, в частности, «Голодные игры», «Гарри Поттер», «Очень 

странные дела», «Трансформеры», «Сумерки». Далее по значимости опрошен-

ные указали названия игр. Чаще упоминались «Сталкер», «Метро 2033», «Clash 

royale», «Dota 2», «GS:GO». На последнем месте по значимости были названы 

художественные произведения: «Сумерки» (наибольшая частотность), «Капи-

танская дочка», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Дубровский» (единичные 

упоминания). 

Мы решили провести творческий эксперимент и создать 4 фанфика.  

1. Изменение оригинала. Большое число произведений начинается пози-

тивно, их просмотр исключительно приятен. Однако некоторые из них в опре-

деленный момент начинают затягиваться: включаются неуместные эпизоды, 

растянутые диалоги, что снижает интерес зрителей/читателей. Таким произве-

дением мы считаем «SAO» («Sword Art Online»). Мы взяли за основу данное 

произведение и постарались изменить его в лучшую, как нам кажется, сторону. 

В итоге получился фанфик «Истинный конец SAO» (автор Сергей Сидоров) [2]. 
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2. Дополнение. В некоторых произведениях мир целостный, имеет свою 

историю, своих ключевых персонажей, живет собственной жизнью. Прорабо-

танность мира дает возможность развивать историю во всех направлениях. 

 Таким произведением мы посчитали серию романов «Гарри Поттер», од-

нако налицо их недоработанность, как бы это парадоксально это ни звучало. 

Какова история магов после обучения? Может ли маг, например, остановить 

пулю? Могущественны ли маги на самом деле? На эти вопросы в произведении 

нет конкретных ответов. Маги колдуют в большинстве случаев при помощи 

волшебной палочки, т.е. о всемогуществе говорить сложно. Сам мир не очень 

подробно описан, что дает возможность его дополнить, чем и занимаются фа-

наты данного произведения. Оно довольно популярно среди фикрайтеров, что 

неудивительно. Мы тоже взяли это произведение за основу и создали фанфик 

«Случай в старом доме» (автор Сергей Сидоров) [5]. 

3. Кроссовер. Что связывает такие произведения, как «Властелин колец», 

«Warcraft», «Герои»? Конечно же фэнтезийный, по сути, сказочный мир. Если 

назвать кому-либо имя персонажа из этих произведений, человек ответит, отку-

да герой, однако если назвать место действия, привести описание события, вряд 

ли получится точно назвать, откуда приведена цитата. Речь идет не об уникаль-

ных эпизодах, а об обобщениях. Например, о том, где живут гномы, как ведут 

себя эльфы, драконы и т.д. В каждом из названных произведений есть такая 

информация, причем без особых различий. Хорошо это или плохо, решает каж-

дый читатель, однако для создания фанфиков это существенное преимущество, 

ведь можно создать уникальную ситуацию, обстановку.  

 Мы воспользовались данной особенностью, взяли за основу все перечис-

ленные выше произведения, в результате чего получился фанфик под названи-

ем «Сказочная таверна» (автор Сергей Сидоров) [4]. 

4. В категории «18+» произведения пишутся для того, чтобы показать су-

ровый реальный мир, или для того, чтобы рассказать об отношения двух персо-

нажей. Надо отметить, что категория «21+» отличается излишней жестокостью. 

Отдельные работы на сайтах с фанфиками пишутся в этой манере: в них дела-

ется акцент на сценах насилия. Мы не находим никакой художественно ценно-

сти в таких произведениях, однако на них есть спрос, они востребованы.  
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Для своей работы в категории «18+» мы выбрали «Долларовую трилогию», 

состоящую из трех фильмов: «За пригоршню долларов», «На несколько долла-

ров больше», «Хороший, плохой, злой». В итоге получился фанфик «Отставка» 

(автор Сергей Сидоров) [3].  

Мы намеренно использовали для написания фанфиков сюжеты и героев 

фильмов, книг, аниме и игр. Писать фанфики оказалось увлекательным заняти-

ем. Мы доказали, что каждый может творить в данном литературном направле-

нии. Смешение жанров и многообразие тэгов позволяет создавать невероятные 

сюжеты. Таким образом, фанфик как феномен прочно занял свое место в со-

временной массовой литературе, несмотря на вторичность по отношению 

к оригинальным произведениям.  
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СУФРАЖИСТКИ 

 

В статье рассмотрена история суфражисток (некоторые аспекты). Пред-

ставлены результаты мини-исследования на выявление мнения молодежи 

о предоставлении прав по гендерному признаку на примере студентов Рубцов-

ского института (филиала) АлтГУ. 

Ключевые слова: суфражистки, «бабы-дуры», Эммелин Панкхерст, движе-

ние суфражисток. 

 

Восьмое марта, которое в СССР превратили в праздник всех женщин, было 

бы невозможно без суфражисток — активисток, боровшихся за равные избира-

тельные права и попортивших немало крови политикам Великобритании 

и США.  

Суфражистки — «дуры-бабы», или женщины, опередившие время. Они 

хотели только одного — добиться права голоса и возможности участия в поли-

тической жизни своей страны. Чтобы рухнули веками устоявшиеся порядки 

патриархата, им пришлось пойти на радикальные меры. 

Это про них русский классик Лев Толстой говорил «бабы-дуры» в своем 

романе «Анна Каренина», они …приковывали себя к рельсам, покушались на 

политиков и устраивали погромы лавок, магазинов, музеев и правительственных 

зданий. И все это во имя реализации своего законного права — права голоса. 

Изначально суфражистское движение возникло в Великобритании и США 

в конце XIX века на фоне участившихся инцидентов с участием женщин, недо-

вольных своим положением в обществе. Впервые сам термин «суфражистка» 

(от латинского слова suffragium — избирательное право) по отношению к акти-

висткам был употреблен в статье журналиста Чарльза Хендса, опубликованной 

в лондонской газете Daily Mail. 
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В качестве методов борьбы суфражистки использовали в основном нена-

сильственные акции, такие как коллективные уличные выступления, голодовки 

и запоминающиеся выходки. 

Например: «Суфражистки устроили сегодня большую демонстрацию, ста-

раясь ворваться в здание министерства финансов тот момент, когда министры 

собрались на первый совет в этом году. Попытка эта не удалась, так как поли-

цейские вывели оттуда силой всех женщин. 

Сенсацию произвела новая их тактика: две суфражистки привезли с собой 

цепи, которыми они прикрепили себя к железной решетке перед министер-

ством. Долго полиция возилась, чтобы разбить замки. Женщины протестовали 

против этого криками: «Здесь мы во имя справедливости» (заметка из газеты 

«Русское слово» от 18 января (31 января) 1908 года об одной из демонстраций 

в Лондоне). 

Основательницей суфражистского объединения стала Эммелин Панкхерст, 

которой эту идею предложил, как ни странно, ее муж. Интересно, что изна-

чально Эммелин собиралась жить с супругом в гражданском браке, однако тот 

настоял на свадьбе — из соображений ее правовой обеспеченности. По мнению 

Панкхерста, девушка не должна была лишаться положения в обществе из-за 

банального несоблюдения формальностей. 

При этом роль жены и матери не должна была стать для Эммелин основ-

ной — мистер Панкхерст всячески способствовал тому, чтобы супруга занима-

лась активной общественной деятельностью. Так, уже в 1889 году Эммелин 

Панкхерст основала «Лигу за избирательные права женщин», которая боролась 

за гендерное равноправие на выборах. Такая позиция была более жесткой, чем 

у остальных организаций, выступавших за право голоса только для незамужних 

женщин и вдов. 

В 1903 году Панкхерст решила усилить свою лигу и основала Женский со-

циально-политический союз (WSPU), который со временем стал наиболее за-

метной политической силой среди борцов за права женщин. С 1870 по 1890 год 

парламент так и не принял ни одного из разработанных организацией законо-

проектов, после этого к активисткам пришло осознание того, что мирными ак-

циями вряд ли получится достигнуть желаемых результатов. Тогда WSPU пе-



144 

решла к более агрессивным методам борьбы: на митингах участницы часто 

устраивали драки с полицейскими, голодовки в тюрьмах и поджоги в обще-

ственных местах. На стенах государственных учреждений повсеместно стали 

появляться цитаты из Билля о правах. 

Случалось и так, что выходки суфражисток настолько выводили джентль-

менов, что они нанимали лондонскую шпану, и та избивала активисток. В од-

ной такой потасовке уже немолодая Эммелин Панкхерст серьезно повредила 

ногу. 

В то же время Панкхерст приобретала все большую популярность и среди 

полицейских. Со временем ее стали арестовывать настолько часто, что у Эмме-

лин не оставалось иного выхода, кроме как скрываться с каждого выступления 

максимально быстро, переодеваясь на ходу и под охраной специально обучен-

ного отряда женщин. После очередного ареста Панкхерст заявила на суде: «Мы 

не хотим быть нарушителями законов, мы хотим быть их создателями». 

Позже у суфражисток появились и свои опознавательные знаки, которые 

заставляли сразу насторожиться тех, кто выступал против них. Так, в 1908 году 

Эммелин Панкхерст разработала специальную цветовую гамму для представи-

тельниц суфражизма, которая состояла из трех цветов: фиолетового (предан-

ность), белого (чистота) и зеленого (надежда). Со временем примечательный 

триколор уже красовался на шляпках, брошках, ремнях, бантах в витринах из-

вестных универмагов — носить знак WSPU считалось большой честью. Кроме 

того, в наличии также была украшенная знаменем одежда, нижнее белье, сум-

ки, обувь и даже туалетное мыло. 

Движение суфражисток набирало обороты. Англиканская церковь, осуж-

давшая идеи женщин, борющихся за свои права, получила «реверанс» в виде 

пылающих приходов. В ответ на осуждение со стороны монарших особ суфра-

жистки разобрали мостовую, приковали себя цепями к воротам Букингемского 

дворца и устроили сплав по Темзе на лодках, выкрикивая в адрес правительства 

непристойные выражения. 

Первые полосы газет первой декады XX века посвящены выходкам суф-

ражисток, которые постоянно провоцировали скандалы. Широко известны со-

бытия «Хрустальной ночи», когда безумство женщин достигло апогея. Событие 
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вызывало огромный резонанс, об этом написали даже в газете «Россия»: «Со-

общаем подробности необычайного выступления лондонских суфражисток 

за свои права, сопровождавшегося битьем стекол в магазинах и частных квар-

тирах. План, похоже, был тщательно обдуман, и набег был произведен порази-

тельно внезапно, хотя полицию предупреждали, что на днях состоится демон-

страция. 

Женщины оказались вооруженными камнями, палками, молотками и бу-

тылками, завернутыми в бумагу. Подлежавшие битью стекла на Риджент-стрит, 

Оксфорд-стрит, Бонд-стрит, Пикадилли-стрит, Геймаркете, Кокспур-стрит и на 

Странде были строго распределены между отдельными женщинами…». 

В России о движении суфражисток знали, но, вероятно, не поддерживали: 

страна знала периоды, когда на троне оказывались женщины, да и в то время 

все понимали, кто по-настоящему управляет страной: супруга Николая II — 

императрица Александра Федоровна. Символично, что и февральская револю-

ция 1917 года начнется с выступлений в Петрограде женщин, вышедших про-

тив голода и войны и добившихся в итоге получения избирательного права. 

Суфражистки оставили след в истории не только благодаря своим резо-

нансным выходкам. Именно им принадлежит идея о назначении Национально-

го женского дня, который впоследствии стал международным. Главными в этом 

вопросе стали две женщины. Клара Цеткин и Роза Люксембург вкладывали 

в этот праздник очень глубокий смысл — борьбу «с ненавистной семьей, в раб-

ство которой женщин загоняют ненавистные мужчины». Вместе они возглавля-

ли созданное при Социал-демократической партии Германии женское отделе-

ние, через которое старались нести в массу идею о равных правах женщин. 

Итак, движение суфражисток не прошло бесследно и бесславно. Методы, 

которыми достигались цели, можно осуждать, но, вероятно, такой радикальный 

подход был оправдан. Избирательное право получили имущие женщины 

в большинстве стран.  

В рамках изучения данной проблемы было проведено мини-исследование 

«Должны ли мужчины и женщины иметь равные права?» с целью проанализиро-

вать мнение молодежи о предоставлении прав по гендерному признаку. Мини-

исследование проводилось на базе Рубцовского института (филиала) АлтГУ. Ре-
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спондентами стали студенты первого-третьего курса среднего профессионально-

го образования. Было охвачено 80 респондентов в возрасте от 15 до 20 лет. 

Методом мини-исследования стал письменный опрос. Каждый студент по-

лучил карточку с 13 вопросами.  

В результате проведения мини-исследования были получены следующие 

результаты. 

1. Вопрос № 1 (слайд № 4) (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Ответы на вопрос «Можно ли дискриминировать по половому признаку?» 

 

Когда начинают дискуссию о дискриминации по половому признаку, чаще 

всего имеют в виду только женщин, они считаются слабым полом по отноше-

нию к мужчинам. Такое понятие идет из древних времен, если брать во внима-

ние высказывания философов и религиозных деятелей. 

По результатом опроса большая часть мужчин (86%) и женщин (97,3%) 

считают, что нельзя дискриминировать по половому признаку. 

2. Должна ли женщина получить те же социальные права, что и мужчина? 
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Рис. 2. Ответы на вопрос о равных социальных правах мужчин и женщин 

 

Статья 19 Конституции Российской Федерации 1993 года гарантирует рав-

ные права женщинам и мужчинам. 

Из 43 респондентов мужчин почти четверть (23%) не согласны с тем, что 

бы женщины имели те же социальные права, что и мужчины. Странно, что 8% 

женщин считают так же. 

3. Согласно Конституции РФ, женщины и мужчины имеют равные права. 

По-вашему, насколько это утверждение соответствует или не соответствует 

действительности? 

 

 
 

Рис. 3. Ответы на вопрос о равных правах женщин и мужчин  

и соответствии этому в действительности  
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Данный вопрос предлагал респондентам выбрать один из нескольких вари-

антов. Из полученных результатов следует, что наиболее популярными ответа-

ми у мужчин и женщин были «соответствует» и «затрудняюсь ответить» 

(41,9%) и (37,8%).  

4. Как вы считаете, равны или не равны права мужчин и женщин в различ-

ных сферах жизни в современной России? 

1) Право получить образование 

  

 

Рис. 4. Ответы на вопрос о праве на образование 

 

Более 80% женщин и мужчин считают, что имеют равное право на получе-

ние образования. 

2) Право работать по профессии 

 

 

 

Рис. 5. Ответы на вопрос о праве работать по профессии 
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Более четверти (24%) мужчин и женщин ответили, что право работать 

по профессии в России не является равным. 

3) Возможность провести свободное время, отдохнуть 

 

 

Рис. 6. Ответы на вопрос о праве на отдых 

 

По убеждению опрошенных (более 80%), представители обоих полов об-

ладают абсолютно одинаковыми правами на отдых. 

4) Получение зарплаты в соответствии с количеством и качеством труда 

 

 

 

Рис. 7. Ответы на вопрос о соответствии зарплаты количеству и качеству труда  

 

По статистике на одних и тех же должностях зарплата у женщин бывает 

ниже, чем у мужчин. О такой дискриминации заявили 16,3% участников муж-

чин и 8,1% женщин. 
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5) Возможность участвовать в общественной и политической жизни 

 

 
 

Рис. 8. Ответы на вопрос о праве участия в общественной и политической жизни 

 

Сегодня в России зарегистрировано более 400 женских организаций, одна-

ко политическая активность женщин растет медленно, а женское движение яв-

ляется крайне разобщенным. 

Каждый пятый (21%) респондент полагает, что в возможности участвовать 

в общественной и политической жизни у мужчин прав больше, чем у женщин. 

Три четверти (79%) опрошенных считают, что права в этом вопросе равны как 

у мужчин, так и у женщин. 

6. Как вы думаете, должна ли женщина иметь избирательное право (ак-

тивное и пассивное)? 

 

 

Рис. 9. Ответы на вопрос об избирательном праве женщин 
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Почти четверть (23%) опрошенных мужчин считают, что женщина не 

должна иметь избирательного права. 

6. Имеет ли, по вашему мнению, женщина право стоять во главе страны 

или занимать высокопоставленные должности? 

 

 

Рис. 10. Ответы на вопрос о праве женщин на высокопоставленные должности 

 

По результату опроса более 60% мужчин и 90% женщин согласны, что 

женщина может стоять во главе страны или занимать высокую должность. 

7. В случае участия в ближайших выборах Президента России двух кан-

дидатов — мужчины и женщины — за кого бы вы проголосовали при прочих 

равных условиях (образование, возраст, опыт работы)?  

 

 

 

Рис. 11. Ответы на вопрос о выборе между мужчиной и женщиной  

при голосовании на пост Президента страны  
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Результаты опроса показывают, что 39% опрошенных мужчин отдали бы 

свой голос за мужчину, 53% при голосовании не считают важным пол кандида-

та. Женщины больше придерживаются нейтралитета, для 78% пол кандидата не 

важен. 

8. Должно ли в семье быть равноправие между мужчиной и женщиной? 

 

 

Рис. 12. Ответы на вопрос о выборе между мужчиной и женщиной  

при голосовании на пост Президента 

 

Более 70% мужичин и 97% женщин считают, что равноправие в семье 

должно быть. 

9. Как вы считаете, равны или не равны обязанности мужчин и женщин 

в различных сферах жизни в современной России? 

 

 

 

Рис. 13. Ответы на вопрос о равноправии обязанностей  

в различных сферах жизни 
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В выполнении хозяйственных дел по дому 

В быту женщин больше всего тяготит необходимость в одиночку зани-

маться хозяйственными делами по дому — на это пожаловались 54% респон-

денток. 58% мужчин считают, что имеют равные обязанности. 

В финансовом обеспечении семьи 

 

 

 

Рис. 14. Ответы на вопрос о финансовом обеспечении семьи 

 

Финансовое обеспечение семьи, по мнению 48% мужчин и 51% женщин, 

равное, а 51% опрошенных мужчин и 49% опрошенных женщин говорят, что 

обязанности неравны. 

В воспитании детей 

 

 

 

Рис. 15. Ответы на вопрос о доле участия в воспитании детей 

 



154 

Более 70% опрашиваемых и мужчин и женщин сошлись во мнении, что 

обязанности в воспитании детей у мужчин и у женщин равные. 

В защите страны от внешних угроз 

 

 

 

Рис. 16. Ответы на вопрос о доле участия в защите страны от внешних угроз 

 

У мужчин больше обязанностей в защите страны от внешних угроз, по ре-

зультатам опроса и женщины (54%) и мужчины (63%) с этим согласны. 

10. Какую социальную форму правления вы считаете правильной? 

 

 

 

Рис. 17. Ответы на вопрос о социальной форме правления  
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Патриархат сложился исторически и основан он на физиологии. 90% про-

голосовавших мужчин выбрали именно эту социальную форму правления. 

Больше 30% женщин проголосовали за матриархат. 

11. Как вы считаете, возможно ли равноправие мужчин и женщин? 

 

 
 

Рис. 18. Ответы на вопрос о равноправии мужчин и женщин 

 

По мнению более 45% опрошенных мужчин и женщин, гендерное равен-

ство возможно только в отдельных сферах, но более 25% студентов считают, 

что нужно стремиться к полному равноправию. Более 4% опрошенных сказали, 

что равенство прав женщин и мужчин невозможно. 

12. Как вы считаете, нужно ли стремиться к полному равенству 

прав/обязанностей мужчин и женщин? 

 

 
 

Рис. 19. Ответы на вопрос о стремлении к полному равенству  

прав/обязанностей мужчин и женщин 
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Так, 67% мужчин и 81% женщин считают, что нужно стремиться к полно-

му равенству, прав и обязанностей мужчин и женщин, когда 32% мужчин 

и 19% женщин опровергают это. 

13. Какого начальника по работе вы бы выбрали себе, если бы была такая 

возможность? 

 

 

Рис. 20. Ответы на вопрос о выборе начальника на работе 

 

53% мужчин ответили, что для них пол не имеет значения, 14% — выбрали 

бы женщину, а 32% — проголосовали бы за мужчину. 

Женщины более нейтральны к гендерному разделению, так, для 81% жен-

щин пол не имеет значения, 10% — предпочли бы начальника женщину и всего 

8% — выбрали бы мужчину. 

Итак, стоит отметить, что гендерное равенство — это очень важно в со-

временном мире. Мы должны уважать друг друга. Не может быть ущемления 

в правах из-за возраста, пола, гендера или других причин.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

В статье проанализировано применение кейс-метода в преподавании юри-

дических дисциплин. Выделены следующие кейсы: практические, обучающие, 

научно-исследовательские. Обоснована функция интерактивных методов по со-

зданию учебной среды, в которой теория и практика усваиваются одновремен-

но. Подчеркивается эффективность кейс-метода в обучении студентов анализу 

разных видов информации, ее обобщению, развитию навыков формулирования 

проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии 

с установленными критериями и действующим законодательством. 
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Ключевые слова: кейс-метод, реальные ситуации, практические кейсы, 

обучающие кейсы, научно-исследовательские кейсы, развитие навыков, анализ 

проблемных ситуаций, информационный комплекс. 

 

Государственный образовательный стандарт высшего образования первой 

ступени по специальности 1-24 01 02 «правоведение» Республики Беларусь 

предъявляет требования к профессиональным компетенциям специалиста и ак-

центирует внимание на формировании у обучающихся профессиональных уме-

ний и навыков, способности решать задачи, разрабатывать планы и обеспечи-

вать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. В со-

ответствии со стандартом выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями в судебной, прокурорской, следственной, адвокатской, 

юрисконсультской, нотариальной, риэлтерской, аудиторской, организационно-

управленческой, образовательной деятельности в области права, инновацион-

ной деятельности [3, с. 33]. Современное требование к подготовке − професси-

онально подготовленные специалисты, умеющие оперативно решать возник-

шие проблемные практические ситуации в узких временных рамках. Одним 

из направлений повышения качества подготовки юристов к профессиональной 

деятельности является внедрение технологий, направленных на моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе, с учетом постоянного из-

менения законодательства. Использование кейс-метода при изучении юридиче-

ских дисциплин позволяет сочетать теоретические и практические элементы 

образования [1, с. 18]. 

Кейс (англ. case study — исследование) — это смоделированная рабочая 

естественная ситуация, которая создана для дискуссии и анализа предложенной 

проблемы [8, с. 11]. Кейс-стади стимулируют обучающегося к поиску новых 

знаний, развивают новые профессионально-личностные качества, мотивируют 

к освоению новых видов деятельности. Такие педагогические возможности ха-

рактеризуют кейс-технологии как аксиологический ресурс качественного про-

фессионального образования [1, с. 18]. 

Метод кейс-стади — это не просто методическое нововведение в обуче-

нии, это метод активного освоения знаний на основе анализа реальных ситуа-
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ций. Обучающимся предлагается изучить ситуацию, проанализировать суть 

проблемы, лежащей в ее основе, предложить оптимальные варианты ее разре-

шения в соответствии с нормами действующего законодательства. Кейс-метод 

предполагает активизацию практических навыков студентов, направленных на 

достижение успеха. В свою очередь ощущение успеха выступает одной 

из главных движущих сил метода, способствует формированию устойчивой по-

зитивной мотивации и наращиванию познавательной активности [2, с. 28].  

Существуют различные классификации кейсов. Выделяют практические, 

обучающие и научно-исследовательские кейсы [2, с. 51]. Источником практи-

ческих кейсов являются конкретные правовые ситуации. Описание ситуации 

сопровождается конкретной фабулой с датами, фамилиями, названиями, факта-

ми, событиями. С помощью практических кейсов возможна отработка конкрет-

ного навыка по применению норм законодательства в заданной простой ситуа-

ции. Обучающиеся анализируют конкретные фабулы на материалах судебной, 

следственной, административной, прокурорской практики. Учебное назначение 

такого кейса — приобретение опыта по анализу конкретной ситуации, выбор 

модели поведения, применение изученных норм права [3, с. 60]. В обучающих 

кейсах речь идет о технологии «обучения действием», основная задача — 

научиться через моделирование пошаговому выполнению профессиональных 

функций. Это может быть выражено в составлении исковых заявлений, возра-

жений, ходатайств, процессуальных документов, материалов по конкретному 

заданному делу. В этом случае кейс отражает типовые ситуации, с которыми 

ежедневно сталкивается юрист в процессе профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательские кейсы нацелены на получение нового знания о ситу-

ации и поведения в ней. Такие кейсы ориентированы на осуществление иссле-

довательской деятельности. Предполагается, что для решения такого кейса 

необходимо применить методы научного исследования, в результате чего рас-

ширяются умения получения нового знания о ситуации и действий в ней. При-

менение такого кейса в обучении является задачей непростой, но результатив-

ной для формирования навыков исследования процессов и ситуаций, что по-

лезно и для повышающих квалификацию специалистов, и для формирования 

критического мышления. Здесь разбор конкретных ситуаций может сопровож-
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даться анализом научных комментариев к законодательству, применяемым 

в данных случаях, изучением научных статей и монографий [5, с. 11]. 

Проблема внедрения кейс-метода в практику высшего и профессионально-

го образования в настоящее время является весьма актуальной. Профессио-

нальное образование ориентировано на формирование профессиональной ком-

петентности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способ-

ностей личности, среди которых особое внимание уделяется способности 

к обучению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные 

массивы информации, системно и эффективно действовать в условиях кризис-

ных ситуаций [4, с. 23]. 

Кейс должен иметь конкретную цель создания, проблему, актуальность. 

Это может быть конкретная правовая ситуация в рамках уголовного, граждан-

ского, административного дела или иная задача, которая будет развивать ана-

литическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь несколько решений. 

Правовые кейсы можно представить обучающимся в печатном, мультимедий-

ном, видеосюжетном или комбинированном форматах или в виде чек-листов. 

Большое значение имеет применение кейс-метода в процессе самостоятельной 

подготовки проектов процессуальных документов, разработке типовых иско-

вых заявлений, рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб.  

До занятия составляется индивидуальный план работы, получаемый обу-

чающимся в начале занятия в виде кейса, в который входит: пакет учебной 

юридической литературы, интерактивный курс, электронная рабочая тетрадь, 

содержащая рекомендации по изучению учебного материала, контрольные во-

просы для самопроверки, тесты, творческие и практические задания, чек-листы 

самоконтроля [4, с. 46]. По степени конкретизации информации, предлагаемой 

в кейсе, могут использоваться слабоструктурированные кейсы, не содержащие 

большого количества деталей. Подобная форма позволяет выявить потенциал, 

проявить умение, а не знание, определить уровень мыслительной и поведенче-

ской гибкости, позволяя увидеть, как студент думает, как действует, какие 

навыки использует и на что их распространяет, поскольку он действует в ситу-

ации дефицита информации. Педагогическая структура кейса содержит: сю-

жетную часть; информационную часть; методическую часть [3, с. 27]. 
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 Методика использования кейс-метода при изучении правовых дисциплин 

может быть следующей. Обучающимся предлагается изучить обстоятельства 

конкретного дела гражданско-правового, административного, уголовного ха-

рактера. Затем им необходимо выполнить задания исходя из их роли (следова-

тель, прокурор, судья, сотрудник ОВД, защитник, заявитель, обвиняемый и т.д.) 

и осуществить юридическую оценку указанных обстоятельств (возможно при-

менение видео фрагментов, фото), ответив на определенные вопросы, составить 

письменное заключение по результатам юридической оценки, в котором на ос-

новании фактических обстоятельств дела, законодательства и судебной практи-

ки изложить правовую позицию в аспекте защиты (обвинения и т.п.). Также 

обучающимся предлагается перечень нормативных правовых актов, содержа-

щих правовое основание разрешения спора или конкретной ситуации. Интерак-

тивные методы позволяют создавать учебную среду, в которой теория и прак-

тика усваиваются одновременно, а это дает возможность обучающимся разви-

вать юридическое мировоззрение, логическое мышление, грамотную речь; 

формировать критическое мышление; выявлять и реализовать индивидуальные 

возможности [5, с. 71]. При этом учебно-воспитательный процесс организуется 

таким образом, чтобы обучающиеся искали связь между новыми и уже полу-

ченными знаниями, принимали альтернативные решения, формировали свои 

собственные идеи и мысли с помощью различных средств, обучались сотруд-

ничеству [5, с. 62]. 

Разработка технологии обучения преподавателем — это творческий про-

цесс, состоящий в анализе целей, возможностей и выборе форм, методов 

и средств обучения, обеспечивающих реализацию целей и возможностей. При-

менение кейс-технологии требует от преподавателя дополнительных усилий, 

постоянной мыслительной, поисковой и созидательной деятельности, педаго-

гического мастерства, а также умения комплексного использования техниче-

ских средств обучения и дидактических материалов в процессе обучения. Со-

здавая кейс, преподавателю необходимо учитывать требования, которым он 

должен соответствовать. Широкий спектр практических ситуаций, методы их 

решения помогают обучающимся изучить материал и разобраться в теме. Пре-
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подавателю не нужно на каждом занятии применять кейсы, рекомендуется со-

четать их с традиционными методами обучения [3, с. 17].  

В методологическом плане кейс-метод можно представить как сложную 

систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. 

В него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысли-

тельный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, ко-

торые выполняют в кейсе свои роли. Кейс-технология в преподавании права 

открывает большие возможности, позволяя моделировать правовые ситуации, 

организовывать обсуждение проблем социального взаимодействия, проводить 

учебные дискуссии. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА  

В УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Интернет-коммуникация стала сегодня основным способом общения мо-

лодежи и причиной появления особого языка — языка виртуального общения. 

В статье рассматривается понятие «интернет-сленг», анализируется отношение 

к нему учащейся молодежи, проясняются причины употребления интернет-

сленга в устной разговорной речи.  

Ключевые слова: сленг, интернет-сленг, письменная разговорная речь, уст-

ная разговорная речь. 

 

В век активно развивающихся информационных технологий неминуемо 

меняется отношение к информации: ее ценность становится зависимой от коли-

чества времени, потраченного на прочтение. Происходит сокращение длины 

сообщения [3, с.192], сокращение слов в общении. Такая тенденция вызвана по-

требностью тратить меньше времени на написание слов и, соответственно, тек-

ста. Всемирная паутина — это общение с миром посредством письменного 

языка. Исследования показывают, что с ростом популярности данного вида об-

щения речь начинает меняться. В Интернете очень быстро распространяется 

интернет-сленг.  

В научной литературе встречаются разные определения понятия «сленг», 

порой противоречащие друг другу (И.В. Арнольд, О.С. Ахманова, И.А. Белико-

ва, Е.Н. Галичкина, И.Р. Гальперин, Л.Н. Катыхина, Р. Спирс, Ю.Б. Фоос, 

В.А. Хомяков и др.). 

 Например, О.С. Ахманова предлагает понимать под сленгом «разговор-

ный вариант профессиональной речи; элементы разговорного варианта той или 

иной профессиональной или социальной группы, которые, проникая в литера-

турный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к дан-
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ной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрес-

сивную окраску» [2, с. 419]. А.И. Смирницкий определяет сленг как «разговор-

ный или фамильярный стиль речи в определенной специальной области» и от-

мечает, что «особую стилистическую окраску… сленг получает тогда, когда он 

употребляется… людьми, не имеющими прямого отношения к данной профес-

сии или данной социальной группировке» [4, с. 201]. И.Р. Гальперин рассмат-

ривает сленг в качестве синонима, английского варианта термина «жаргон». 

А.Д. Швейцер определяет сленг как «эмоционально окрашенные слова и устой-

чивые словосочетания, бытующие в разговорной речи и находящиеся вне пре-

делов литературного языка» [5, с. 151].  

В свою очередь, интернет-сленг (более широкое понятие — компьютерный 

сленг) — это разновидность сленга, который используется IT-специалистами 

и другими пользователями компьютеров и Интернета. 

Данное понятие мы будем рассматривать как форму письменной разговор-

ной речи, ту форму языка, которая появилась при использовании сети Интернет 

и стала особой, неповторимой характеристикой самого Интернета.  

Основная форма интернет-коммуникации — письменная речь. Это объяс-

няется тем, что «данная форма коммуникации (в силу дистанционного распо-

ложения коммуникантов) изначально задумывалась на основе использования 

графических символов» [1, с. 128]. 

Группа исследователей в работе, посвященной особенностям письменной 

речи в масс-медийном дискурсе, указывают, что изначально письменная речь 

представляла собой существование языка, выраженного определенными знака-

ми и используемого для фиксации, хранения и переноса информации. В то вре-

мя как устная речь характеризовалась своей необратимостью, аудиальностью 

и нелинейностью. Однако с появлением и активным внедрением интернет-

технологий происходит все большее воздействие устной речи на письменную 

в медиасреде, что приводит к гибридизации этих двух форм с превалированием 

устной речи, что влечет за собой, как следствие, размывание разделительной 

черты между ними [1, с. 130]. 
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Разделяя позицию авторов, мы обращаем внимание на другой аспект дан-

ной проблемы. На наш взгляд, элементы письменной разговорной речи (интер-

нет-сленг) активно проникают в устную разговорную речь.  

Цель исследования: изучение степени активности употребления интернет-

сленга в письменной и устной речи молодежи.  

Задачи исследования:  

1) изучить и систематизировать информацию по теме исследования; 

2) уточнить определение понятия «интернет-сленг»;  

3) провести опрос студентов Рубцовского института (филиала) АлтГУ 

с целью уточнения степени активности употребления интернет-сленга в пись-

менной и устной речи молодежи и проанализировать полученные данные;  

4) сформулировать перспективы исследования. 

Гипотеза. Мы предположили, что интернет-сленг как письменная разго-

ворная речь с каждым годом все активнее используется в устной разговорной 

речи. 

В процессе работы была рассмотрена научная литература и интернет-

ресурсы по данной теме, разработана анкета, создан опрос в Google Форме для 

проведения онлайн-анкетирования, описаны и интерпретированы полученные 

данные, сформулированы выводы. 

Мы продолжили исследование, проведенное в 2018 году, для чего изучили 

научную литературу по теме, уточнили определение понятий «сленг», «интер-

нет-сленг», провели опрос студентов, получающих среднее профессиональное 

образование, не связанное с информационными технологиями, объединив их 

в возрастные группы 15-16 лет (70 человек, Группа 2) и 17-18 лет (39 человек, 

Группа 3). Полученные данные сопоставили между собой и сравнили с резуль-

татами, полученными в 2018 году в результате опроса учащихся 9-10 классов 

в возрасте 15-16 лет (30 человек, Группа 1), которые, по результатам исследо-

вания, оказались больше всего подвержены воздействию языка Интернета. 

Также в ходе исследования мы попросили студентов привести примеры 

слов интернет-сленга, которые чаще всего используют молодые люди, и их зна-
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чения. Было получено 73 ответа с указанием 81 варианта. При этом для 8 из них 

значение указано не было. 

При сопоставлении данных, полученных в ходе опроса студентов Группы 

2 и Группы 3, мы увидели, что при ранжировании ответов выбор вариантов 

распределяется одинаково. Большая часть всех опрошенных студентов увере-

ны, что хорошо знакомы с интернет-сленгом, а вот ничего о нем не знает рав-

ное количество студентов (10,8 и 10,8%). Отвечая на второй вопрос, большин-

ство студентов обеих групп указали, что используют интернет-сленг, но не все-

гда, однако совсем не используют его в письменной речи 4,6% студентов Груп-

пы 2 и 21,6% студентов Группы 3 (это самый редкий по популярности вариант). 

Приведенные данные Группы 2 могут вызвать некоторый скепсис, однако мо-

гут свидетельствовать и о том, что культуру общения в сети все же можно 

сформировать и привить ее молодым людям. Данное предположение подтвер-

ждают ответы на 3 вопрос анкеты. Подавляющее большинство студентов отме-

тило, что использует Интернет-сленг в устной речи, но не всегда, а самый ред-

кий ответ — о частом употреблении интернет-сленга в речи (10,8 и 8,1%). 

При сравнении данных опроса Группы 1 (15-16 лет, 2018 г.) и Группы 2 

(15-16 лет, 2020 г.) мы обратили внимание на определенные тенденции. Спустя 

2 года уровень знания интернет-сленга среди молодежи значительно повысил-

ся. В то же время по сравнению с 2018 г. молодые люди при общении в Интер-

нете стали реже использовать интернет-сленг. Респонденты отметили, что не 

всегда, но все же используют его «в реальной жизни» (в устной разговорной 

речи). При этом следует отметить, что в количественном отношении привер-

женцев умеренного употребления интернет-сленга по сравнению с 2018 годом 

стало больше практически в 2 раза.  

Сравнив и проанализировав варианты интернет-сленга, указанные респон-

дентами в анкете, мы отметили, что студенты указали в основном разные слова. 

При этом такие варианты, как «всм», «го», «зашквар», «изи», «ок», «спс», «чд» 

являются довольно распространенными, их используют в речи обе группы. 

Большая часть слов, приведенных студентами, не указана в Толковом словаре 

интернет-сленга [5], хотя они пришли в устную разговорную речь именно 



167 

из Интернета (из виртуальных игр, социальных сетей и т.д.). Например, слово 

«краш» — из социальной сети Tik-tok. Данное явление, на наш взгляд, можно 

объяснить тем, что интернет-сленг изменчив, а словари обновляются через 

определенный временной промежуток.  

Результаты исследования показали, что наша гипотеза подтвердилась. Од-

нако данный результат не внушает оптимизма, так как молодые люди в воз-

расте 15-18 лет действительно активнее стали использовать в речи лексику, 

имеющую ограниченную сферу употребления и не предназначенную для уст-

ной коммуникации. Перспектива данного исследования заключается в лингви-

стическом анализе речи опрошенных студентов на основе полученных данных. 
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FEMUNTERRICHT (EINIGE ASPEKTE) 

 

Der Artikel befasst sich mit dem Problem des Fernunterrichts (einige Aspekte).  

Stichworte: Fernstudium, fern-Bildungs-Technologie, in der studienform fern -, 

fern-Werkzeuge 

 

Unter modernen Bedingungen wächst die Notwendigkeit, ein flexibles verteiltes 

System der Weiterbildung zu bilden, durch das der Mensch Zugang zu den weltweit-

en Ressourcen der Informationen und der Datenbanken und die Möglichkeit gewähr-

leistet, die beruflichen Fertigkeiten im Laufe des Lebens unterbrochen zu erhöhen. 

Der Fernunterricht bietet diese Möglichkeit, die eine der am aktivsten entwickelnden 

Richtungen ist. 

Heutzutage werden fernbildungstechnologien weltweit anerkannt und immer 

weiter verbreitet. 

Also, was ist Fernbildung? Es gibt viele Definitionen. Inländische Wissenschaft-

ler A.A. Andreev und I.V. Soldatkin formulierten eine solche Deutung, dass «Fernun-

terricht ist eine zielgerichtete Prozess der Online-Interaktion des Pädagogen und der 

Lernenden untereinander und mit den Mitteln des Lernens, eine unveränderliche 

(Träger) auf Ihre Lage in Raum und Zeit, der in einem spezifischen didaktischen Sys-

tem implementiert wird». 

Seit Jahe zweitausend vierzehn begann man in Russland diese Art von Ausbild-

ung zu verwenden. Es war eine Kostenlose Online-Universität für Fernunterricht 

«Universarium». Dies ist ein interuniversitäres Plattform, wo die besten Universitäten 

des Landes entwickeln und legten Ihre Kurse. Die Methoden für ihn schufen die 

besten Dozenten der führenden Universitäten des Landes. 

Heute ist diese Art der Ausbildung als fern sehr akkuell. Im März 2000 wurde 

man in Russland beschlossen, die Bildungseinrichtungen auf das fernformat der Ar-

beit im Zusammenhang mit den notwendigen Maßnahmen zu übertragen, um die 

Verbreitung von COVID-neunzehn zu verhindern. 
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Unter den derzeitigen Bedingungen erwies sich diese Form der Ausbildung als 

die einzig mögliche. 

Ein solches Lernsystem zwingt den Studenten, sich selbständig zu engagieren 

und Ihnen die Fähigkeiten der Selbstbildung zu erhalten. 

Ein Fernstudent wird Selbstständiger, mobiler und verantwortungsbewusster. 

Fernunterricht macht den Lernprozess kreativer und individueller, eröffnet neue 

Möglichkeiten für die kreative Selbstdarstellung des Lernenden. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Тема искусственного интеллекта сегодня — одна из самых обсуждаемых. 

Технологии искусственного интеллекта распространяют свое влияние практи-

чески на все сферы общественной жизни: медицину, транспорт, экономику, об-

разование не исключением является юриспруденция. Сегодня это — информа-

ционные правовые системы, онлайн-юристы, электронное правосудие. 

Ключевые слова: юриспруденция, искусственный интеллект, информаци-

онные правовые системы, онлайн-юристы, электронное правосудие. 

 

Мир будущего планетарного права таит немало загадок, одной из которых 

представляется применение искусственного интеллекта в юриспруденции.  

Искусственный интеллект, включая такие его направления, как машинное 

обучение и глубокое обучение, нейтральны лишь на первый взгляд. При более 

внимательном рассмотрении обнаруживается, что он может сильно сказываться 

на интересах людей в конкретных случаях. Во многих сферах жизни принятие 

решений на основе математических расчетов дает огромные преимущества. 

На сегодня можно выделить несколько направлений применения искусственно-

го интеллекта в юриспруденции: 

1. В последних годах прошлого столетия многими юристами высоко цени-

лись правовые системы «КонсультантПлюс» или «Гарант», позволяющие нахо-

дить информацию по ключевым словам, а поиск по синонимам и ситуациям ра-

довал, как реализованная фантастика. Многие следили за «революционными 

преобразованиями» поисковых систем и появлением программ автоматических 

интернет-серферов. 
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В настоящее время кроме информационных правовых систем с предуста-

новленными правилами юристами могут эксплуатироваться обучаемые модули, 

способные проводить некоторые правовые экспертизы. 

Удобно работать с информационно-техническим комплексом, который 

выполняет: 

 накопление и систематизацию бизнес-знаний (научных знаний); 

 аналитику поступающей информации из различных баз данных, на ос-

нове разработанных правил и оперативно создаваемых в процессе обработки 

новой информации; 

 поиск коллизий и противоречий в систематизированных знаниях; со-

здание запросов — сведений для встраивания их в свободные области логиче-

ских конструкций; предлагает многовариантные решения ситуаций. 

Быстрый поиск информации 

2. Также нужно сказать о ставших недавно популярными цифровых по-

мощников, чат-ботов, ассистентов и т.п. Безусловно, с приходом Alexa, Siri 

и Алисы множество аспектов бизнеса и нашей повседневной жизни кардиналь-

но поменялись — это быстрый поиск информации по статьям прежде всего для 

самих юристов. 

3. Онлайн-юристы и краудфандинг в судебных процессах 

Юридические интернет-сервисы для клиентов Pravoved.ru или 48 Prav.ru 

объединяют широкую базу юристов, которые консультируют по типовым во-

просам. Главное преимущество — юридическую консультацию можно полу-

чить онлайн, без потери времени. 

4. В 2018 году в онлайн-сервисе Pravoved.ru начал работу робот-юрист. 

На сайте проекта роботу можно задать вопрос по той или иной ситуации и по-

лучить от него подробную юридическую консультацию на заданную тему. Во-

прос можно сформулировать, используя повседневный стиль речи — робот 

обучен его понимать. Если в вопросе были допущены грамматические ошибки, 

робот все равно его поймет, а при необходимости уже сам задаст уточняющие 

вопросы. Робот дает ответы от имени Фёдора Нейронова из Санкт-Петер-

бурга [1]. 
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Использование робота сделает юридическую помощь более доступной для 

граждан — в частности, для тех, которые в обычных условиях вообще не имеют 

к ней доступа. Также робот может стать стимулом к дальнейшему профессио-

нальному развитию для юристов-людей. 

Скорость, с которой робот обрабатывает запросы, снимает с юристов-лю-

дей значительную часть рутинной нагрузки. По собственным данным сервиса, 

на Pravoved.ru ежемесячно заходит порядка 4 млн пользователей, причем 

90 тыс. из них запрашивают консультацию [2]. 

Отдельно хотелось бы отметить применение искусственного интеллекта 

в судебной системе. Многие государства в настоящее время внедряют в своей 

структуре информационно-технологические комплексы под общим названием 

«электронное правосудие». В разных странах есть свои особенности, но общий 

набор функций подразумевает: 

 подачу/регистрацию исковых заявлений и других документов в суд; 

 представление и исследование электронных доказательств; 

 систематизацию уведомлений о решении суда; 

 проведение судебных заседаний онлайн (видеоконференцсвязь); 

 отслеживание движения дела (sms-уведомления, e-mail, терминальный 

доступ); 

 каталогизацию, архивирование судебных дел; 

 ведение автоматического аудио-, видеопротоколирования судебных за-

седаний; 

 оперативный подбор судебных материалов для исследования судьями 

при вынесении новых решений. 

Это только выборочный список основных функций электронной организа-

ции судебной системы. С развитием обучаемых интеллектуальных систем ста-

ли появляться вопросы о возможности замены судей и представителей сторон 

«электронными юристами». 

При современной правовой системе самый умный электронный юридиче-

ский комплекс может быть принят только в качестве вспомогательного инстру-

мента для принятия решений человеком. 
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Взаимодействие с судебными органами тоже переходит в онлайн. С помо-

щью сервиса «Мой Арбитр» можно подать заявление в арбитражный суд РФ 

через Интернет. С 2017 года Московский городской суд и районные суды 

Москвы начали принимать документы в электронном суде через портал mos-

gorsud.ru. 

Благодаря этому нововведению появится возможность подавать любые 

процессуальные документы в электронном виде от гражданских исков до жалоб 

на приговоры. В рамках развития системы электронного правосудия будет раз-

виваться видео и аудио-фиксация всех заседаний, т.е. заседания, слушания 

и прений сторон по скайпу. 

Таким образом, сегодня можно предположить перспективы развития ис-

кусственного интеллекта: 

 отслеживание легитимности текущих однообразных операций с помо-

щью алгоритма — это освободит штатных юристов компаний; 

 стандартные консультации по простым вопросам, например, о защите 

прав потребителей, по жилищным проблемам, по социальным пособиям — они 

разгрузят службу юридической поддержки за счет чат-бота; 

 корпоративные процедуры, такие как банкротство и налоги, инструк-

цию на которые может получить сам предприниматель через опросный лист 

чат-бота (при условии, что его ситуация не обладает спецификой); 

 сделки, due diligence и драфтинг документов — младший персонал за-

менит алгоритм; 

 интеллектуальная собственность и авторские права, где уже сейчас 

присутствует автоматизированный поиск по изображениям товарных знаков; 

 работу в инхаусе ожидает автоматизация и внедрение систем принятия 

решений и распределения рисков, а также анализ с помощью нейросети типо-

вых форм (документов), однако характерно это будет только для департаментов 

крупных компаний, а также потребует времени, так как работающих решений 

мало. 

Но несмотря на все достоинства в применении искусственного интеллекта, 

заменить человека-юриста он не может.  
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА КАДРОВ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

 

Данная работа посвящена проблемам дефицита кадров в органах внутрен-

них дел Российской Федерации, причинам его появления, а также методам 

борьбы с ними. 

Ключевые слова: российское общество, дефицит кадров, органы внутрен-

них дел, МВД РФ, утечка кадров, проблемы сотрудников. 

 

Системный кризис российского общества, как отмечают психологи, социо-

логи и другие ученые, способствовал усилению разрушительных процессов 

в психике россиян, породил дезадаптацию, социальную девиацию, асоциальное 

поведение и иные негативные проявления массового поведения, характерные 

для любого переходного общества. К таким социальным явлениям можно отне-

сти и правовой нигилизм, способствующий формированию терпимости к пре-

ступлениям, различным правонарушениям, их моральному оправданию, при-

выканию к ним нравственно неустойчивых слоев населения. Острой проблемой 

российского общества на данном этапе развития является проблема нехватки 

сотрудников в органах внутренних дел.  

О том, что в полиции острая нехватка кадров, свидетельствует как мини-

мум постоянное размещение информации о наличии вакансий на должности 

рядового и среднего начальствующего состава. 

https://robot-urist.ru/
https://robot-urist.ru/
https://pravoved.ru/
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Жесткая нехватка сотрудников полиции вполне объяснима. Причем отсут-

ствие защитников правопорядка связано со многими причинами: 

 опасность профессии; 

 экономические проблемы; 

 отсутствие мотивации к службе; 

 высокая ответственность; 

 большое количество обязанностей и др. 

И действительно, на 2016 год количество сотрудников МВД на территории 

Алтайского края составляло 12 160 сотрудников, на момент 2019 года — 

11 319, что, в свою очередь, составило потерю 6,9% сотрудников. Отрицатель-

ная динамика также отмечается и в других регионах страны. Нехватка кадров 

очень остро ощущается сотрудниками. 

В советской милиции было низкое денежное обеспечение, однако это ком-

пенсировалось льготами в виде: 

 права на бесплатный проезд сотрудника милиции на всех видах транс-

порта (кроме такси); 

 налоговые льготы;  

 льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг;  

 50 процентов на оплату услуг за пользование городским домашним те-

лефоном; 

 льготы в виде внеочередного места для детей сотрудников милиции 

в детских садах и так далее.  

На данный момент в полиции таких льгот нет. Да, денежное довольствие 

в полиции чуть больше среднего (то есть на руки сотрудник полиции получает 

в среднем 33000 тыс. рублей), но те же самые службы дознания, следствия 

и участковых уполномоченных полиции покупают бумагу за свой счет, посто-

янно получают взыскания за то, что не всегда успевают давать ответы заявите-

лям в установленный законом срок из-за дополнительной нагрузки, которая 

ложится на их плечи из-за отсутствия людей на данных должностях, что, 

в свою очередь, отрицательно сказывается на финансовом положении сотруд-

ников. К финансовому вопросу можно также отнести проблему слабого мате-
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риально-технического обеспечения. Материально-техническое обеспечение 

в милиции было лучше хотя бы потому, что проезд был бесплатным, сотрудни-

ки обеспечивались канцелярскими принадлежностями для работы. Сейчас же 

сотрудник везде передвигается за свой счет, ремонт служебных машин произ-

водится длительное время, а выполнять служебные обязанности необходимо 

каждодневно, в связи с этим сотрудникам приходится мелкий ремонт произво-

дить за счет собственных средств. В связи с вышесказанным материально-

финансовое положение сотрудников является крайне шатким. В связи с тем, 

что одна из льгот о предоставлении денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения фактически не работает, а денежное доволь-

ствие находится на низком уровне, многие сотрудники полиции вынужденно 

пользуются ипотечными займами и попадают в прямом смысле в кредитную 

кабалу.  

Большую проблему для сотрудников органов внутренних дел (участковых 

уполномоченных полиции, дознавателей, следователей, оперативных работни-

ков) составляют сроки рассмотрения заявлений и обращений, так как ни в коем 

случае нельзя допускать нарушения сроков рассмотрения обращений и заявле-

ний граждан. Самое главное для всех руководителей отделов МВД соблюдение 

учетно-регистрационной дисциплины, из-за чего в связи с отсутствием сроков 

многие сотрудники полиции попросту вынуждены выносить постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела: в соответствии с требованиями пункта 1 

ст. 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» дознава-

тель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны 

принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся пре-

ступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, 

принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указан-

ного сообщения и при этом ни кому нет дела, что заявления о преступлениях 

участковый уполномоченный полиции получает на 4 сутки. 

15 октября 2020 года за подписью Первого заместителя секретаря Совета 

Безопасности РФ Юрия Аверьянова было направлено письмо Первому замести-

телю Министра внутренних дел РФ Александру Горовому о рассмотрении про-
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екта Министерства финансов РФ по оптимизации расходов силовых ведомств. 

Что это значит? 

Это значит, что, согласно предложению Министерства финансов: 

 штат сотрудников органов внутренних дел должен быть сокращен вза-

мен повышения зарплаты в 3,4% действующим сотрудникам; 

 увеличится срок выслуги лет для ухода на заслуженный отдых. Если 

изначально сотрудники МВД могли рассчитывать на получение пенсий после 

20 лет службы, то в следующем году срок работы поднимут до 25 лет и выше; 

 постепенно, за 2-3 года, выход на пенсию сравняется с общеграждан-

ским пенсионным законодательством. 

Произойдет изменение структуры ведомства: 

 внутреннюю службу разаттестуют; 

 МЧС планируют передать в ведомство Министерства внутренних дел; 

 восстановят Министерство государственной безопасности (МГБ); 

 Федеральная служба исполнения наказаний будет выведена из Миню-

ста и передана МВД; 

 медицинские учреждения, работающие сегодня в ведении МВД, пере-

дадут Минздраву; 

 пенсионное обеспечение передадут в Пенсионный фонд России. 

Данная реформа, если будет реализована, грозит тем, что и без того недо-

статок количества сотрудников упадет до полного минимума. «Раздутые шта-

бы, очень большое количество проверяющих, которые чуть ли не каждый день 

приезжают, накручивают сотрудников, отвлекая тем самым от реальных долж-

ностных обязанностей. Участковые работают как пишущие машинки. 80% сво-

его времени они занимаются бумагами, а не людьми. Штаты раздуты наверху 

донельзя, а внизу никого нет. На пять вызовов выезжают одновременно одна-

две машины. Если сократить рядовых сотрудников, возможно, в случае необхо-

димости оказать помощь будет попросту некому», — заявляет председатель 

Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.  
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В свою очередь, сокращение штата сотрудников путем реформации, в то 

время как сотрудники успешно сокращаются по естественным причинам, имея 

отрицательную тенденцию роста числа кадров, влечет за собой упадок количе-

ства сотрудников, вызовет повышение уровня криминогенной обстановки 

в стране, повысит количество массовых беспорядков и в последующем приве-

дет к гибели государства.  

Для того чтобы предотвратить утечку кадров в органах внутренних дел, 

необходимо: 

 перестать очернять сотрудников в средствах массовой информации; 

 ограничить показ фильмов и сериалов, порочащих честь и достоинство 

сотрудников; 

 пересмотреть требования к кандидатам на службу в ОВД, а также 

на поступления в учебные заведения системы МВД; 

 пересмотреть вопросы финансового благополучия сотрудников; 

 восстановить льготы для сотрудников и членов их семей, утраченные 

с проведением предыдущего реформирования; 

 повысить материально-техническое оснащение сотрудников.  

И возможно, всеми предпринятыми мерами удастся удержать и сохранить 

профессиональное ядро сотрудников органов внутренних дел, которые пока 

еще находятся на стадии размышления о целесообразности продолжения служ-

бы в органах внутренних дел. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

В данной статье рассматривается проблема доказывания по уголовным де-

лам. Цель исследования — ознакомиться с проблемами доказывания по уголов-

ным делам в виде рассмотрения обеспечения участия невластных субъектов 

процесса в особом порядке, а также статуса материалов оперативно-разыскной 

деятельности. Адвокат-защитник нуждается в расширении полномочий 

в предоставлении доказательств в обеспечении принципа состязательности 

в уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: уголовный процесс, оперативно-разыскная деятельность, 

доказывание по уголовным делам, невластные субъекты, адвокат-защитник. 

 

Изучение доказывания имеет исключительно важное значение. Практика 

свидетельствует о том, что ошибки в собирании доказывания достаточно рас-

пространены на предварительном и судебном следствии. 

В данной сфере можно выделит две основные проблемы: 

1. Обеспечение участия невластных субъектов процесса. 

2. Статус материалов оперативно-разыскной деятельности. 

Обеспечение участия невластных субъектов процесса (в первую очередь 

подозреваемого и обвиняемого, его защитника). 

Как известно, законом предусмотрены строгие требования к доказатель-

ствам (например, правило допустимости), но распространяются ли они на те 

сведения, которые в защиту обвиняемого собрал адвокат-защитник? Суды не-

редко не принимают такие материалы как собранные с нарушением закона, или 

же не обосновывают ими принятие решения (в том числе не разрешают вопрос 

о противоречии между доказательствами). Такое положение ограничивает пра-

во обвиняемого на защиту любыми законными способами и средствами. 
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Конституция (ст. 48) гарантирует каждому право на получение квалифи-

цированной юридической помощи, в том числе и бесплатной, в случаях, уста-

новленных законом. В ч. 2 этой статьи определен момент вступления защитни-

ка в уголовный процесс [1]. Нормативная база для осуществления защиты по 

уголовному делу содержится во многих нормах Конституции (ст. 45-51), кото-

рые восприняты УПК, а также учитываются на практике при их применении. 

Основная задача адвоката-защитника в уголовном процессе — защищать 

своего подзащитного, опровергнуть обвинение либо смягчить ответственность 

всеми допустимыми законом средствами. Для этого законодателем предусмот-

рен круг полномочий, которыми адвокат пользуется для достижения своих це-

лей. Одним из них в уголовно-процессуальном кодексе является права защит-

ника на собирание доказательств (п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ) [2]. Актуальность 

проведенного исследования заключается в том, что деятельность защитника 

осложнена отсутствием достаточно проработанных механизмов реализации 

прав и системы законодательства в целом. В частности, труднореализуемыми 

видятся полномочия по собиранию и представлению доказательств для надле-

жащей защиты прав и законных интересов своего доверителя, адвокат должен 

обладать достаточным объемом прав. Исходя из нормы ч. 3 ст. 86 УПК РФ [2], 

закрепляющей полномочия защитника по собиранию доказательств, на первый 

взгляд кажется, что адвокаты действительно обладают широким кругом полно-

мочий для осуществления эффективного сбора доказательств, но на практике 

это не так. 

Адвокат-защитник, чтобы представить какое-либо доказательство на ста-

дии расследования, должен постоянно обращаться с ходатайством к следовате-

лю и дознавателю, то есть раскрывать карты защиты перед стороной обвинения 

и при этом зависеть от решения должностного лица. Это противоречит принци-

пу равенства сторон. На наш взгляд, назрела необходимость в расширении пол-

номочий защитника в собирании и представлении доказательств. Думается, что 

нужно предоставить защитнику полномочия в представлении защитного за-

ключения в противовес обвинительному заключению и обвинительному акту 

со стороны должностных лиц со стороны обвинения. 
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У нас в стране практически не выносится оправдательных приговоров. По-

лучается, что сторона обвинения не совершает ошибок в привлечении лиц уго-

ловной ответственности и обвиняя их в совершении преступлений. В итоге 

судьи не вершат правосудия и выступают в роли статистов обвинения, поэтому 

вопрос о расширении полномочий защитника в доказывание по уголовным де-

лам необходимо решать. 

Другая проблема — это статус материалов оперативно-разыскной деятель-

ности. Данные сведения, несмотря на то, что в оперативно-разыскном законо-

дательстве отсутствуют требования к их получению (кроме, пожалуй, необхо-

димости получения санкции суда), охотно принимаются судьями, в чем прояв-

ляется сохраняющийся обвинительный уклон российского правосудия.  

Учитывая сложность и важность получения и использования оперативной 

информации в раскрытии и расследовании преступлений, законодатель ввел 

в УПК РФ ст. 89 «Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности» [2]. Однако в данной норме законодатель не опреде-

лил механизм использования результатов оперативно-разыскной деятельности 

(ОРД) в доказывании, а отметил лишь то, что в процессе доказывания запреща-

ется использование результатов оперативно-разыскной деятельности, если они 

не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, предусмотрен-

ным в УПК РФ. 

Задачами оперативно-разыскной деятельности являются: выявление, пре-

дупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление 

и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 

и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести про-

павших; добывание информации о событиях или действиях (бездействия), со-

здающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности Российской Федерации; установления имущества, подлежащего 

конфискации [3]. 

Результаты оперативно-разыскной деятельности, которые могут служить 

поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляются в ор-
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ган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уго-

ловное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также ис-

пользоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положением 

уголовно процессуального законодательства Российской Федерации, регламен-

тирующими собирание, проверку и оценку доказательств. Из этого следует, что 

законодатель отказался от возможности прямого использования результатов 

ОРД в качестве доказательств по уголовным делам.  

В этой связи критического отношения заслуживает рекомендация поста-

новления № 8 п. 14 от 31.10.1995 г. Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия», согласно которой результаты оперативно-

разыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционного права 

граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли прожи-

вающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), мо-

гут быть использованы в качестве доказательств лишь в том случае, когда они 

проведены и проверены органами предварительного следствия и дознания в со-

ответствии с уголовно-процессуальным законодательством [4]. 

По данному вопросу была высказана и иная точка зрения, согласно кото-

рой результаты ОРД ни при каких условиях нельзя признавать доказательства-

ми в уголовном процессе [5]. Следовательно, они могут использоваться лишь 

в качестве основы для формирования доказательств в уголовном процессе.  

В данной ситуации следует учитывать важное обстоятельство, что доказа-

тельств в готовом виде ни в природе, ни в обществе просто нет. Содержание 

доказательств, сформированных с использованием результатов ОРД, представ-

ленных в уголовный процесс, базируется на чувственном восприятии именно 

субъектами ОРД обстоятельств и фактов, имеющих значение для уголовного 

дела, имевшим место в условиях производства, соответствующих оперативно-

разыскных мероприятий. В этом смысле результаты ОРД правомерно рассмат-

ривать в качестве основы, на которой в дальнейшем в уголовном процессе 

формируются доказательства. 
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Таким образом, доказывание имеет большое значение для определения ви-

новности и определения наказуемости. Необходимо заметить, что при правиль-

ном представлении, полном исследовании и объективной оценке доказатель-

ства могут выступать гарантом вынесения справедливого и обоснованного ре-

шения по любому делу. Поэтому мы считаем, что проблемы в процедуре дока-

зывания имеются, их необходимо решать, если мы хотим жить в правовом гос-

ударстве, а не в полицейском. 
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ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Однозначного ответа на вопрос «откуда есть пошла русская земля», кто 

такой Рюрик и его варяги, отождествляемые русскими летописями с Русью, 

нет. Две теории — норманнская и антинорманнская — на протяжении несколь-

ких столетий пытаются ответить на эти вопросы. 

Ключевые слова: государство, норманнская теория, антинорманнская тео-

рия, Русь, Рюрик. 

 

Вопросы образования государства принято считать одними из самых 

сложных. И вопрос образования русского государства — не исключение. Пер-

вым на этот вопрос попытался ответить монах-летописец Нестор в своей пове-

сти «Временных лет» — «Откуда есть и пошла земля Русская?». В дальнейшем 

сложилось несколько теорий, объясняющих происхождение Древнерусского 

государства: 

1. Норманнская — Готлиб Байер, Геррард Миллер, Август Шлёцер, 

в дальнейшем примкнули Н.М. Кармазин и С.М. Соловьёв. 

Суть норманнской теории заключается в том, что основателями первых во-

сточных славянских государств были норманны, или варяги. Согласно теории, 

Русское государство было основано переселенцами со Скандинавии — викин-

гами, которых на Руси называли варягами. В основу этой теории лег рассказ 

о «призвании варягов», помещенный в «Повести временных лет» (начало 

XII в.) под 862 г. Как явствует из него, термин «варяги» был собирательным 

названием германских, преимущественно скандинавских этносов. Согласно 

«Повести», коалиция восточнославянских и угро-финских племенных сою-

зов — словене (ильменские), кривичи, чудь и весь, — озабоченная тем, что в их 

землях «наряда нет», обратилась к варяжскому племени русь со словами «При-

дите княжить и владеть нами». Откликнувшиеся на призыв братья Рюрик, 

Синеус и Трувор вокняжились, соответственно, в Новгороде, Белоозере и Из-
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борске, причем в 864 г. владения умерших Синеуса и Трувора перешли к Рюри-

ку. Государство, возглавленное в итоге представителем руси Рюриком, получи-

ло название Русской земли («и от тех варяг прозвалась Русская земля»). Около 

882 г. в результате захвата преемником Рюрика Олегом Вещим Киева, которым 

правили варяги Асгольд и Дир, оно превратилось в большое государство, име-

нуемое в науке Древнерусским. По меньшей мере, с 930-х гг. в нем правили 

князья, которые, согласно «Повести временных лет», были потомками Рюрика. 

Норманнизм исследует роль варягов в становлении и державы, и королев-

ской династии, а также влияние культуры чужестранцев на государство. После-

дователи современного течения теории не считают скандинавов единственным 

или приоритетным фактором основания древней Руси, но настаивают на их 

присутствии на землях восточных славян.  

Ключевой фигурой в теории выступает варяг Рюрик. Согласно легенде, 

древнеславянские племена не могли управлять собой самостоятельно, потому 

обратились к этому человеку. Он приехал править в раздробленные земли, по-

ложив начало царствующей династии на русском престоле.  

Научное оформление норманнская теория впервые получила в работе 

Г.З. Байера «О варягах» (1735 г.) [1], основные положения которой были затем 

развиты Г.Ф. Миллером в его сочинении «Происхождение народа и имени рос-

сийского» (1749 г.) [2]. В работах А.Л. Шлёцера «Опыт анализа русских лето-

писей (касающийся Нестора и русской истории)» и «Нестор» тезис о сканди-

навском происхождении древнерусской княжеской династии впервые был до-

полнен тезисом о том, что до прихода скандинавов восточные славяне вообще 

не знали государственности. Однако свое классическое воплощение норманн-

ская теория получила в статьях датского историка и лингвиста В. Томсена «От-

ношения Древней Руси и Скандинавии и происхождение Русского государ-

ства». Отметив, что «заложение первых основ русского государственного строя 

является делом скандинавов», Томсен подчеркнул, что «исполинское здание» 

на этом «основании» возвели «природные славяне» [3].  

2. Ее ярким противником стал знаменитый физик, химик и естествоиспы-

татель М.В. Ломоносов — его дискуссии со сторонниками норманнской теории 

нередко доходили до драк. Противники концепции считали, что она принижает 
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достоинство славян как самостоятельного народа и выставляет их как неполно-

ценную нацию, непригодную для управления самой собой. К основоположнику 

антинорманнской теории в дальнейшем примкнули С.А. Гедеонов и Д.И. Ило-

вайский. В XIX веке лидером антинорманнской позиции стал Б.А. Рыбаков, ко-

торый приравнивал русов к славянам.  

Так, М.В. Ломоносов в своей «Древней российской истории» провозгласил 

варягов-«русь» племенем, родственным пруссам (которых он ошибочно считал 

славянами). После выхода в 1876 г. работы С.А. Гедеонова «Варяги и Русь» по-

пулярным стало отождествление варягов-«руси» с западными славянами, оби-

тавшими на южном побережье [4]. Другим проявлением антинорманнизма, 

нашедшим свое наиболее полное воплощение в работах Д.С. Лихачева 

и Б.А. Рыбакова 1940-х — 1960-х гг., стали попытки доказать легендарность 

рассказа о призвании варягов.  

В основу теории о возникновении русской государственности в результате 

влияния норманнов взято несколько письменных и археологических источни-

ков. Среди них главным являются летописи, письмена. Лингвистические осо-

бенности языка, в частности, имена правителей и героев, также приводятся как 

доказательство в пользу теории.  

Если верить «Повести временных лет», то в 862 году земли Руси страдали 

от междоусобных стычек восточных славян, кривичей, ильменцев, финно-

угоров, народов весь и чудь. Войны между ними заставили племена призвать 

варягов. Согласно легенде, послы отправились за море, где описали местному 

правительству своими земли как «большие и обильные, но разрываемые беспо-

рядками». В результате варяги отправили править в города трех князей, одним 

из которых был Рюрик. Княжеская власть должна была уберечь племена от 

внешних нападений и междоусобиц.  

Этническая принадлежность и происхождение варягов-родоначальников 

вызывает многие споры. В основе норманнской гипотезы лежит предположе-

ние, то ими были норманны. В поддержку этой версии приводятся списки имен. 

Многие из них имеют древнескандинавское происхождение: сам Рюрик, Ас-

кольд, Дир, Иногр (Игорь), Хельга (Ольга), Веремуд, Фрелав, Руар. Имена со 

славянскими корнями появляются в летописи только начиная с 944 года. Дру-
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гим аргументом в пользу теории является содержание письменных работ со-

временников древнерусского народа. Многие из них причисляли Русь к нор-

маннам и ставили в один ряд с народами Скандинавии. Среди всех произведе-

ний наиболее важным можно считать работу императора Византии Константи-

на VII Багрянородного «Об управлении империей». Там приведены названия 

порогов Днепра на двух языках — русском и славянском. Такое деление пока-

зывает, что русы и славяне были двумя народами с отдельной культурой.  

Подтвердить расхождение между русами и славянами, а также подтвер-

дить влияние скандинавов могут археологические свидетельства, это: 

 могилы, обнаруженные под Ладогой и в Гнездовье. Способ захороне-

ния соответствует традициям скандинавов — тело знатного воина сжигали 

в ладье, после чего возводили курган. Арабский путешественник и писатель 

Ибн Фадлан, чьи труды относятся к первой половине X века, описал примене-

ние этого обряда на Руси; 

 предметы скандинавского происхождения в торговых и ремесленных 

поселениях и первых древних городах русов. К ним относятся предметы быта, 

орудия труда, оружие, украшения, обереги, инструменты. Всего найдено около 

1200 ископаемых свидетельств, разбросанных по 70 археологическим памятни-

кам древнего государства, среди которых раскопки древних Новгорода, Киева, 

Чернигова, Пскова; 

 рисунки и граффити. Имитации скандинавских надписей и рунических 

символов относятся к VIII-XI вв. Всего их найдено более 100 штук;  

 изображения сокола на предметах эпохи первых Рюриковичей. Позднее 

они стали гербом — символом этой династии. 

При раскопках в Рюриковом городище были найдены не только инстру-

менты и предметы быта скандинавов, но и одежда, доспехи, оружие, военное 

снаряжение викингов. Кроме того, были обнаружены монеты с молотами Тора, 

подвески с рунами, фигурки валькирий и другие специфические свидетельства. 

Это позволяет однозначно говорить о присутствии норманнов на Руси во время 

образования Древнерусского государства.  

Третий аргумент в пользу гипотезы — лингвистические свидетельства. 

Большой список древнерусских слов имеет доказанное древнескандинавское 
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происхождение. К ним относятся в основном термины торговой лексики, но 

встречаются и элементы морской, бытовой, а главное — государственной 

и правительственной речи.  

Известно, что Глеб, Игорь, Ольга, Олег и другие традиционные славянские 

имена также имеют скандинавские корни. Само слово «Русь» также может 

иметь похожее происхождение. Последователи теории верят, что изначально 

оно использовалось для обозначения норманнов и лишь впоследствии опреде-

ление распространилось на славянские народы.  

Если смотреть исключительно на факты и исторические доказательства 

норманнской теории, истинность ее подвергается большому сомнению и похо-

жа на красивую легенду. 

Хотя Степан Александрович Гедеонов и примкнул к антинорманнистам, 

его гипотезу стоит рассмотреть более пристально. В своей работе «Варяги 

и Русь» он предположил, что Рюрик — это не собственное имя, а родовое про-

звище Ререк, которое, по его гипотезе, носили все представители правящей ди-

настии ободритов. В подтверждение Гедеонов ссылается на скандинавскую са-

гу Снорри Стурлусона о Хаконе Добром из цикла «Круг Земной», где, по его 

мнению, венды названы соколами. Там говорится о «сокольих далях» в контек-

сте войны (X век) конунга Хакона с викингами, «как датчанами, так и вендами» 

[5]. Впоследствии «Слово о полку Игореве» называет взрослых Рюриковичей 

соколами, а княжичей — соколичами, однако такой эпитет издавна применялся 

к людям благородного происхождения у различных народов.  

Несмотря на современные технологии и исследования однозначно отве-

тить на вопрос, как образовалось Древнерусское государство, невозможно, сле-

довательно каждая из рассмотренных теорий имеет право на существование. 
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СУДЬБА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

В данной статье рассматривается судьба стадии возбуждения уголовного 

дела, перспективы сохранения или ее ликвидация в науке уголовного процес-

са. Цель исследования — ознакомиться с судьбой стадии возбуждения уго-

ловного дела в виде рассмотрения реформирования данной стадии в ходе ис-

тории уголовно-процессуального права. Одним из дискуссионных вопросов 

в настоящее время в науке уголовного процесса отводят вопрос о необходимо-

сти сохранения стадии возбуждения уголовного дела или ее ликвидации. 

Юридическим сообществом активно рассматривает перспективы сохранения 

стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе с уче-

том предложений по ее ликвидации, а также проблемы, связанные с ее суще-

ствующим состоянием.  

Ключевые слова: уголовный процесс, стадия возбуждения уголовного дела, 

уголовное судопроизводство. 
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Анализ публикаций последних лет показал, что научное сообщество четко 

разделилось на два лагеря. Одни категорически утверждают, что стадия воз-

буждения уголовного дела является пережитком прошлого, не соответствует 

практике зарубежных стран и т.д. [1, с. 3-4]. Другие, наоборот, считают, что без 

этой стадии «развалится» все российское уголовное судопроизводство  

[2, с. 20-21]. 

В последнее время эта стадия производства неоднократно подвергалась 

изменениям: с 1 июля 2002 года в текст всего десяти ключевых статей раздела 

«Возбуждение уголовного дела» (ст. 140-149 УПК РФ) изменения вносились 

более 50 раз [9]. 

Представляется, что стремление законодателя найти оптимальный вариант 

первоначальной стадии процесса свидетельствует о желании сохранить ее, сде-

лав работу на данном этапе более эффективной, отвечающей потребностям со-

временной правоохранительной практики. 

С моей точки зрения, деятельность по проверке информации о преступле-

нии необходима. 

Во-первых, на практике этот механизм «фильтрации» ограждает след-

ственные органы и органы дознания от ненужной работы, давая им возмож-

ность сосредоточить свое внимание на расследовании тех фактов, в которых 

усматриваются признаки преступления. Именно с этой точки зрения оценивает 

названную стадию и законодатель, обязывая принимать все необходимые меры 

к проведению тщательной проверки сообщений о преступлениях (ст. 144 УПК 

РФ) [9]. 

Если проанализировать исторические документы, то можно прийти к вы-

воду о том, что любое сообщение о преступлении подлежало проверке на пред-

мет установления, действительно ли речь идет о преступлении. Так, согласно 

ст. 37-38 Книги второй (законы о судопроизводстве по делам о преступлениях 

и проступках вообще) Свода законов Российской империи 1832 г., следовало 

«по получении извещения, немедленно расспрашивать того, кто учинил оное, 

об обстоятельствах происшествия, а равно о том, на чем утверждается вероят-
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ность его показаний»; «если извещение найдено будет вовсе не основательным, 

то не производить никакого следствия». 

В силу ст. 312 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. (далее — УУС 

1864 г.) прокурору и его товарищам запрещалось требовать начала следствия 

без достаточных к тому оснований. Для их установления допускалось неглас-

ное полицейское «разведывание». При этом судебный следователь приступал 

к следствию по собственному усмотрению или когда «застигал совершающееся 

либо только что совершившееся преступное деяние». Во всех иных случаях 

проводилось дознание, юридически оформленное УУС 1864 г. в качестве пер-

воначальных изысканий, осуществляемых полицией для обнаружения справед-

ливости или несправедливости дошедших до нее слухов и сведений о преступ-

лении.  

Необходимость проверки сообщений о преступлении признавалась 

и в первые десятилетия советской власти. Так, в 1928 г. НКЮ и ВС РСФСР бы-

ло утверждено директивное письмо, из которого следовало: прежде чем при-

ступить к расследованию, необходимо было использовать все прочие возмож-

ности для уяснения дела — запросы, затребования объяснений и т.д. Таким об-

разом, проверка сообщения о преступлении переросла в самостоятельную ста-

дию возбуждения уголовного дела. 

Главной причиной имеющихся нарушений современные авторы считают 

недостаточное и несовершенное правовое регулирование стадии возбуждения 

уголовного дела [3, с. 5-8]. 

Как следует из статистических данных, рассмотрение более половины всех 

сообщений о преступлениях завершается обоснованным отказом в возбуждении 

уголовного дела. Значительные силы и средства правоохранительных органов 

тратятся на проверку информации о событиях, которые не являются преступле-

ниями. В связи с этим следует обратить внимание на содержание сообщений 

о преступлениях, после проверки которых было отказано в возбуждении уго-

ловного дела. 

В течение 2019 г. было отменено более 124 тыс. постановлений об отказе 

в возбуждении уголовного дела. Также было выявлено более 456 тыс. наруше-

ний закона, допущенных на досудебной стадии уголовного судопроизводства, 
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в целях устранения которых внесено 7,6 тыс. представлений, направлено 

17,4 тыс. требований, дано 6,7 тыс. указаний, отменено 124,2 тыс. постановле-

ний об отказе в возбуждении уголовного дела, 62 тыс. — о приостановлении 

и 811 — о прекращении предварительного расследования. На учет поставлено 

10,3 тыс. преступлений. Для устранения недостатков расследования возвраще-

но 2,6 тыс. уголовных дел [7]. 

В последнее время в науке уголовно-процессуального права зачастую 

имеют место дискуссии касательно необходимости реформирования стадии 

возбуждения уголовного дела. Следует отметить, что на это имеется целый ряд 

причин: пробелы в уголовно-процессуальных нормах, которые направлены на 

регулирование деятельность должностных лиц на этапе проверки сообщений 

о преступлении, значительное отставание национальных правовых норм 

от опыта зарубежных стран, проблемы правоприменения норм [5]. 

В связи с этим можно прийти к выводу, что реформирование стадии воз-

буждения уголовного дела необходимо. Безусловно, статистика выявленных 

в рамках прокурорского надзора устрашает и свидетельствует о необходимости 

реформирования и внесения изменений в существующий порядок осуществле-

ния проверки сообщения о преступлении и возбуждении уголовного дела. Од-

нако к кардинальным преобразованиям, таким как упразднение стадии возбуж-

дения уголовного дела наша российская действительность не готова [6]. 

О.В. Химичева считает, что «упразднение стадии возбуждения уголовного 

дела не решит проблему производства проверочных действий по поступившему 

сообщению, а лишь приведет к тому, что они окажутся за рамками уголовно-

процессуального регулирования, вне уголовно-процессуальных гарантий» 

[4, с. 4-6]. 

А.А. Давлетов, Л.А. Кравчук утверждают, что «возбуждение уголовного 

дела объективно занимает в современном отечественном уголовном процессе 

место стадии, исполняя роль необходимого фильтра, предшествующего пред-

варительному расследованию». 

Таким образом, сохранение стадии возбуждения уголовного дела необхо-

димо в российском уголовном процессе, поскольку именно благодаря данному 

этапу осуществляется реализация гражданами их конституционных прав. 
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УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В данной статье рассматривается упрощение процессуальной формы и ее 

сравнение с зарубежной практикой. Цель исследования — ознакомиться 

с упрощением процессуальной формы в виде рассмотрения дознания в сокра-

щенной форме и особого порядка, а также их аналогии и различия с зарубеж-

ными реалиями уголовно-процессуального права. Ввиду еще недавних измене-

ний УПК, упрощенной процедурой судебного и досудебного порядка произ-

водства по уголовным делам, споры о традиции процессуальной формы и тео-

рии доказательств окружаются новыми дискуссиями. Долгие годы практики, по 

мнению ученых, буквально «депроцессуализированы» подобными упрощения-

ми уголовного судопроизводства. Направление исследования и результат не за-

ставил долго ждать, при обращении к зарубежной практике прослеживается бо-

лее отчетливое понимание и рассмотрение упрощение процессуальной формы.  

Ключевые слова: уголовный процесс, упрощение процессуальной формы, 

дознание в сокращенной форме, особый порядок, деформализация. 

 

Сама по себе дифференциация производств в рамках процесса не является 

негативным явлением, поскольку позволяет снизить издержки, более быстро 

реализовать права участников процесса. Первой такой упрощенной формой 

было дознание, однако сейчас перечень пополнился, выделяются следующие 

формы. 

Дознание в сокращенной форме — это разновидность предварительного 

расследования, которое проводится по делам о преступных деяниях небольшой 

или средней степени тяжести, возбужденных в отношении определенного лица, 

на основании его ходатайства и признании им вины в совершении инкримини-

руемого ему преступления, в соответствие с его правовой оценкой, характером 
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и размером вреда, им причиненного. Сокращенная форма дознания отличается 

от дознания в стандартном порядке тем, что дознаватель имеет полное право не 

проверять полученные согласно требованиям УПК РФ доказательства, которые 

не оспариваются ни одним участником уголовного дела. Могут также не до-

прашиваться лица, которые были опрошены в ходе доследственной проверки. 

Особый порядок судопроизводства в связи с заключением досудебного со-

глашения о сотрудничестве [1, с. 104-108]. Попытка ввести в законодательство 

аналог американской сделки о признании вины вряд ли может считаться удач-

ной: в заключении соглашения участвует много властных субъектов, каждый 

из которых вправе «законсервировать» соглашение, у обвиняемого же нет ни-

каких гарантий, что сообщенные им сведения будут признаны достаточными 

и наказание снижено. 

Особый порядок судопроизводства в связи с согласием обвиняемого 

с предъявленным обвинением представляет собой ускоренную форму рассмот-

рения уголовного дела судом первой инстанции и применяется в отношении 

обвиняемого, который полностью согласен с предъявленным ему обвинением. 

В настоящее время стал превалирующей формой рассмотрения уголовных дел 

потому, как значительно сокращает сроки рассмотрения, заседание в зале суда 

проходит в усеченном порядке с наказанием не более 2/3 максимального срока. 

 Особый порядок судопроизводства в связи с согласием обвиняемого 

с предъявленным обвинением в настоящее время стал превалирующей формой 

рассмотрения уголовных дел потому, без исследования доказательств рассмат-

ривается около 60% уголовных дел в Российской Федерации [3]. 

Было проведено анкетирование среди выпускников СПО и высшего обра-

зования по специальности юриспруденция, и получены следующие результаты. 

В голосовании участвовали студенты, и на вопрос «Какая процессуальная фор-

ма упрощенного порядка в уголовном судопроизводстве является более рацио-

нальной?» Каждый из них отметил значимость упрощенной формы. 20 учащих-

ся считают, что упрощенный порядок уголовного судопроизводства должен со-

вершенствоваться, так как процесс рассмотрения уголовного дела сокращается 

в дознании и суде, уголовные дела стали рассматриваться в сроки, которые зна-
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чительно отличаются от стандартных, что положительно влияет на статистику 

по количеству рассматриваемых дел данной категории, а также он облегчает 

жизнь дознавателям и судам. 15 участвующих считают, что из-за упрощения 

в производстве могут появиться недочеты. Дознаватель не станет собирать все 

необходимые доказательства, а суд начнет «штамповать» решения по таким де-

лам без глубокого рассмотрения и изучения материалов.  

Действительно, каждый подход к определенной ситуации требует деталь-

ного понимания серьезности дела, но именно поэтому пробелы в законодатель-

стве заполняются, а система упрощенного судопроизводства совершенствуется. 

Приходя к временной линии развития УПК, а вмести с ним и упрощенной 

процессуальной формы, обращаемся к УПК РСФСР от 18.05.1995 [8]. Сравни-

вая основные черты, приходим к некоторым отличиям, начиная от названий 

глав «Протокольная форма досудебной подготовки материалов» и «Дознание 

в сокращенной форме» до увеличения производственных сроков, более кон-

кретной трактовки статей и значительной модернизации со стороны гуманиза-

ции процесса. Даже на сегодняшний день упрощенный порядок подвергается 

изменениям. Недавние соответствующие поправки, внесенные в ст. 314 

и ст. 316 УПК РФ, предусматривают применение особого порядка судебного 

разбирательства по уголовным делам только о преступлениях небольшой 

и средней тяжести. Также ст. 316 УПК РФ дополнена ч. 9.1, закрепляющей пра-

во судьи по результатам рассмотрения дела в особом порядке судебного разби-

рательства вынести постановление о прекращении уголовного дела при нали-

чии оснований, установленных ст. 25.1, 28.1 и 239 УПК РФ [2].  

Также для наглядного примера можно провести сравнение с упрощенным 

порядком судопроизводства другой страны. Например, в США существует иная 

трактовка «сделка о признании вины» и показатель подобных сделок достиг 

97%, дело в том, что англо-саксонский уголовный процесс создан иначе, чем 

континентальный, и заключение сделок считается в США существенным и це-

лесообразным. Касаясь углубленной трактовки, вопрос об упрощении уголов-

ного судопроизводства был подробно рассмотрен в рекомендации Кабинета 

министров Совета Европы «Относительно упрощения уголовного правосудия» 
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(№6 R (87) 18 от 17.09.1987 г.). Анализируя рекомендацию Кабинета министров 

Совета Европы, можно прийти к выводу, что не для всех дел возможно упро-

щение уголовного процесса, а лишь для «мелких и массовых». Путем отказа 

от судебных стадий в полном объеме или частично или посредством отказа 

от судебных стадий уголовного процесса и их полной замене не процессуаль-

ной практической деятельности. В обоих случаях обвиняемый наделен возмож-

ностью возврата к общей процедуре.  

Актуальность введения данного института обусловлена необходимостью 

упрощения производства по делам о преступлениях небольшой, средней тяже-

сти в интересах осуществления правосудия. Данная категория уголовных дел, 

по которым обвиняемые согласны с предъявленным обвинением, нуждается 

в проведении судебного заседания в упрощенной форме, поскольку тем самым 

достигается процессуальная экономия, позволяющая сберечь время, силы 

и средства государства и участников уголовного судопроизводства для более 

сложных дел.  

Подобная форма разработана и давно используется в зарубежном уголов-

ном процессе. Введение особого порядка судебного разбирательства в зарубеж-

ных странах обусловлено экономией уголовно-процессуальных средств для 

принятия судебного решения по делу.  

Попытки законодателя ввести элементы особого порядка принятия судеб-

ного решения были предприняты еще до появления нового уголовно-

процессуального закона. Однако протокольная форма досудебной подготовки, 

заочное производство по делу и другие элементы процессуальной формы 

не принесли ожидаемых существенных результатов.  

В современной юридической литературе вопрос о природе указанного ин-

ститута, условиях и порядке его применения остается дискуссионным, что сви-

детельствует о недостаточном изучении данной темы. 

Итоги исследования свидетельствуют, что современное Российское зако-

нодательство совершенствует упрощение процессуальной формы в уголовном 

судопроизводстве, данная система позволяет более мобильно, но не без осто-

рожности и особого внимания, разрешить огромное количество уголовных дел, 
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оставляя время и силы исполнительной власти для более серьезных и противо-

речивых дел. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В настоящее время во многих сферах деятельности активно используются 

современные информационно-коммуникационные технологии. Данный процесс 

охватывает и гражданское судопроизводство. Внедрение информационных тех-

нологий в сферу судопроизводства в нашей стране является необходимым 

условием обеспечения прозрачности, публичности и гласности правосудия 

Изучены цели современных технологий. Акцентировано внимание на преиму-

ществах и проблемах применения современных технологий в гражданском 

процессе. Рассмотрены элементы «электронного правосудия». 

Ключевые слова: гражданский процесс, современные информационные 

технологии, электронное правосудие, гражданское судопроизводство. 

 

В настоящее время в систему судов внедряются, а также активно исполь-

зуются новые информационные технологии. Внедрение современных техноло-

гий диктуется необходимостью расширения информирования общества о дея-

тельности судов как одного из условий справедливого судебного разбиратель-

ства. В этой связи по инициативе Верховного Суда Российской Федерации 

в целях формирования доверия к российской судебной системе был принят Фе-

деральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации» [11, 7]. 

Современные информационные технологии позволяют, используя систем-

ный подход, оперативно отслеживать все этапы движения и состояния дел: 

начиная с регистрации исковых заявлений, процессуальной переписки, переда-

чи дел в архив до наработки статистических отчетов [8]. 

Целью использования новейших технологий в гражданском процессе явля-

ется автоматизация работы судебных органов, облегчение труда персонала, 
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а также уменьшение временных затрат на коммуникацию с заявителями, а так-

же это позволяет руководству суда оперативно получать по сети информацию 

и принимать обоснованные управленческие решения, что способствует улуч-

шению качества судейской работы и способствует снижению нагрузки судей, 

так как рост обращений в суд способствует возрастанию количества граждан-

ских дел. Все это значительно упрощает процесс коммуникации и взаимодей-

ствия между всеми участниками спора, позволяет снизить расходы сторон 

на участие в судебном разбирательстве и сделать процесс более доступным.  

Еще одним элементом «электронного правосудия» является обеспечение 

доступа граждан к судебной информации, что позволяет в режиме реального 

времени узнать об исходе дела, ознакомиться с расписанием судебных заседа-

ний, записаться па прием к руководству суда. 

Особо следует отметить мнение В.В. Яркова, который понимает под «элек-

тронным правосудием руководство процессом и судебным разбирательством; 

оборот судебных документов; доступ к судебной информации; судебные изве-

щения; правовой поиск; внутренние судебные процедуры» [6]. 

Тем не менее построение в стране информационного общества ставит но-

вые задачи по расширению применения в деятельности судов новых информа-

ционных технологий, создающих условия для перехода к внедрению элементов 

электронного судопроизводства, а также их законодательного урегулирова-

ния [3]. 

В гражданском процессе использование информационных технологий ре-

гулируется правовыми актами общего характера и правовыми актами судебных 

органов. Обязательным требованием к использованию информационных техно-

логий в гражданском процессе является защита информации, которая хранится, 

обрабатывается или передается внутри судебной системы 

Однако существует ряд проблем, тормозящих использование возможно-

стей «электронного правосудия». Первой и наиболее значимой проблемой яв-

ляется недостаточная развитость нормативно-правовой базы. Представляется, 

что «электронное правосудие» полноценно заработает только в том случае, ко-

гда в процессуальное законодательство будут внесены изменения, позволяю-
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щие реально совершать все процессуальные действия в электронной форме, 

а именно подробное закрепление в процессуальном порядке проведения судеб-

ного заседания с использованием видеоконференцсвязи. В результате при вы-

несении решения суда не исключена ошибка и, как следствие, решение может 

быть отменено вышестоящими инстанциями по причине неисследования всей 

полноты доказательств. 

Требуется также правовая регламентация использования электронной под-

писи для подтверждения юридической значимости исполнительного документа, 

что существенно упростит и ускорит исполнение судебных актов. 

Нерешенной остается проблема защиты информации, которая хранится 

в системах «электронного правосудия» или передается с помощью них. Для по-

вышения уровня безопасности затрачивается огромное количество финансовых 

средств, поскольку нарушение хотя бы одного свойства безопасности данных 

может нанести огромный ущерб как судам, так и иным участникам процесса. 

Участие в судебном заседании свидетелей и других участников процесса 

с использованием систем видео-конференц-связи также вызывает немало во-

просов — давать ложные показания по ВКС гораздо проще, как и заставить 

свидетеля вне зала судебных заседаний сделать то же самое.  

Другими словами, в настоящее время в гражданском процессуальном за-

конодательстве не содержится прямого запрета для лиц, участвующих в деле, 

их представителей оглашать заведомую ложь и скрывать достоверную инфор-

мацию от органа правосудия [1]. 

Конституционный Суд РФ с учетом ст. 51 Основного Закона [4] (право 

на молчание) в своих определениях неоднократно подчеркивал, что ч. 1 ст. 307 

УК РФ [10] устанавливает ответственность исключительно за заведомо ложные 

показания свидетеля, потерпевшего либо заключения или показания эксперта, 

специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде. Настоящая норма 

предполагает наличие в их действиях прямого умысла, когда эти лица осозна-

ют, что показания, которые они дают, являются ложными, и желают дать имен-

но такие показания. Кроме того, она не регулирует порядок доказывания тех 

или иных обстоятельств в гражданском судопроизводстве [5]. 
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Кроме того, недостаточен уровень образованности и информированности 

граждан, а зачастую и сотрудников судов. Граждане не осведомлены о возмож-

ностях использования новых информационных технологий. Для решения дан-

ной проблемы необходимо проведение различных государственных, регио-

нальных программ и мероприятий, направленных на повышение грамотности 

граждан и их осведомленности об имеющихся возможностях. Более того, необ-

ходимо внедрение и развитие определенных образовательных стандартов 

в данной области. 

Уровень общего правового просвещения и информационной грамотности 

населения видится одним из ключевых факторов повышения доступности пра-

восудия. Информационные технологии должны вызывать доверие со стороны 

граждан, что обеспечит готовность участников процесса и судов взаимодей-

ствовать исключительно электронным способом. В этом смысле положитель-

ные изменения связываются с содействием государства, предусматривающим 

обучение по онлайн-программам развития цифровой грамотности [6]. 

Следует в этой связи согласиться с мнением О.А. Капустина [3], считаю-

щего, что использование информационных технологий судебной деятельности 

не должно иметь безальтернативный характер до тех пор, пока эти технологии 

не станут доступны для всех без исключения конечных выгодоприобретателей 

судебной власти. 

Иными словами, любые преобразования судебных институтов, строящиеся 

на основе информационных технологий, должны проводиться после того, как 

будет гарантирована доступность правосудия, одно из главных его качеств, не 

подлежащее умалению. 

Соблюдение баланса между традиционными и электронными способами 

судебных коммуникаций следует рассматривать с позиции достигнутого уровня 

доступности правосудия. Создание правового инструмента, позволяющего эф-

фективно организовать судебную деятельность с использованием информаци-

онных технологий и достигнуть искомого баланса, требует постоянного мони-

торинга и корректировки правового регулирования. 
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Важно также отметить, что внедрение новых информационных технологий 

в систему правосудия трансформирует взаимоотношения судебных органов 

и граждан, устраняет различные барьеры. А если данный процесс тормозится, 

то ценность информационной системы в целом снижается, и, как следствие, она 

перестает выполнять одну из своих самых важнейших функций — повышать 

эффективность деятельности. 

А.В. Белякова считает, что модель электронного правосудия может быть 

реализована как один из существующих способов отправления правосудия [2]. 

Таким образом, совершенствование судебной деятельности в условиях 

формирования информационного общества осуществляется путем разработки, 

внедрения и применения информационных и коммуникационных технологий, 

призванных повысить эффективность судебной деятельности, создать дополни-

тельные гарантии для реализации прав граждан и юридических лиц, способ-

ствовать обеспечению доступности и открытости правосудия.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Классификация соучастия по формам и видам является одной из сложней-

ших проблем учения о соучастии. В специальной литературе освещение форм 

и видов соучастия носит крайне запутанный и противоречивый характер, порой 

практическая применимость теоретических положений не соответствует их 

научной оригинальности. Разногласия в науке негативно влияют на судебную 

практику, нередко допускающую неточности при определении формы соуча-

стия.  

Ключевые слова: соучастие в преступлении, группа лиц, организованная 

группа, преступная организация, институт соучастия, умышленное преступле-

ние. 

 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Из законода-

тельного определения соучастия вытекает, что любое соучастие — это деятель-

ность группы лиц. Исполнителем здесь является специальный субъект, другие 

лица могут быть организаторами, подстрекателями либо пособниками. Квали-

фикация их действий закреплена в ст. 16 Уголовного кодекса Республики Бела-

русь (далее — УК) [1].  

Таким образом, признак множественности субъектов при соучастии озна-

чает, что в преступлении, совершаемом в соучастии, участвуют два или более 

лица, подлежащие уголовной ответственности, т.е. достигшие соответствующе-

го возраста и находящиеся в состоянии вменяемости (уменьшенной вменяемо-

сти) во время совершения преступного деяния [1].  

В правоприменительной практике возникают сложности при квалифика-

ции групповых преступлений, в которых принимают участие как лица, облада-
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ющие всеми признаками субъекта преступления, так и не обладающие таковы-

ми (в силу невменяемости и недостижения возраста уголовной ответственно-

сти, как было указано ранее). Конечно, объективно возможно групповое пре-

ступление и вне соучастия (например, совершение преступления вместе с ли-

цами, которые не могут быть привлечены к уголовной ответственности вслед-

ствие недостижения необходимого возраста или невменяемости, либо соверше-

ние преступления вместе с лицами, которые совершали преступное деяние по 

неосторожности или невиновно). Однако указанные групповые способы сов-

местного совершения (сопричинения) преступного деяния не образуют соуча-

стия и в соответствии с системными и содержательными изменениями уголов-

ного закона ныне не могут квалифицироваться как совершение преступления 

группой лиц по соответствующим статьям Особенной части УК [2, 37-62].  

Проводимый анализ действующего уголовного законодательства позволя-

ет выделить две основные разновидности соучастия: соучастие без предвари-

тельного сговора и соучастие с предварительным сговором, которые могут про-

являться в различных формах.  

 Соучастия могут выступать как в форме группы, являющейся конститу-

тивным или квалифицирующим признаком состава преступления, так и в фор-

ме группы, не являющейся конститутивным или квалифицирующим признаком 

состава. Законодатель, придавая определенным формам соучастия значение 

конститутивных или квалифицирующих признаков, учитывал степень объеди-

ненности соучастников и степень опасности соответствующих групповых про-

явлений соучастия.  

Группа, не являющаяся признаком состава преступления, может состоять 

как из соисполнителей, так и из соучастников, выполняющих в ходе соверше-

ния преступления юридически разные роли.  

Если преступление совершено группой лиц, состоящей из соисполнителей, 

и признак группы не отражен в составе преступления, то на квалификации со-

деянного групповое совершение преступления не отразится. 

Группа, не являющаяся признаком состава преступления, может состоять 

и из соучастников, выполняющих в ходе совершения преступления юридически 
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разные роли, например, роли подстрекателя и исполнителя, пособника и испол-

нителя.  

Каждый из них вносит свой вклад в достижение общего преступного ре-

зультата. Действия исполнителя и иных соучастников могут быть разделены 

по времени и месту их совершения. Эта группа неустойчива, создается, как 

правило, для совершения какого-либо одного преступления. Действия участни-

ков данной группы, кроме исполнителя, квалифицируются в соответствии 

с нормами Общей и Особенной частей УК. Чтобы квалификация была юриди-

чески точной, необходимо указать и конкретную часть статьи УК с учетом ро-

ли, которую выполнял соучастник в преступлении — организатора, подстрека-

теля или пособника.  

Наиболее широкое признание со стороны научного сообщества получила 

классификация соучастия, разработанная В.С. Комиссаровым. По характеру 

выполнения объективной стороны преступления соучастие делится на два ви-

да — простое (соисполнительство) и сложное (соучастие с распределением ро-

лей) [4, с. 156-168]. 

Важное системное значение для института соучастия в целом имеет часть 

9 ст. 16 УК. Наряду с соучастием с разделением ролей в ней дается перечисле-

ние и иных форм соучастия: совершение преступления группой, организован-

ной группой соучастников, преступной организацией. Указывая на то, что пе-

речисленные формы выражения множественности субъектов при совершении 

преступлений являются соучастием, а сами субъекты соучастниками, уголов-

ный закон исключает всякую иную трактовку группового совершения преступ-

ления, как только в рамках института соучастия [1].  

Совершение преступления группой или организованной группой либо пре-

ступной организацией является квалифицирующим обстоятельством в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной части УК, а в остальных выступает как 

отягчающее обстоятельство при назначении наказания (п. 11 ст. 64) при усло-

вии их вменения в ответственность в соответствии с требованиями п. 4 

ст. 10 [1].  

Рассмотрим признаки каждого квалифицирующего обстоятельства: 

– Группа лиц включает признаки:  
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а) каждый из соучастников — исполнитель (соисполнитель);  

б) сговор на совместное совершение преступления, состоявшийся после 

начала выполнения объективной стороны состава преступления одним из ви-

новных;  

в) отсутствие устойчивости.  

– Группа лиц по предварительному сговору предполагает:  

а) все соучастники — соисполнители;  

б) сговор на преступление, состоявшийся до начала выполнения объектив-

ной стороны состава преступления;  

в) отсутствие устойчивости.  

– Организованная группа подразумевает:  

а) устойчивость;  

б) отсутствие внутренних структурных подразделений и взаимосвязи 

с другими организованными группами.  

– Преступная организация предусматривает:  

а) устойчивость;  

б) наличие внутренних структурных подразделений либо взаимосвязи 

с другими организованными группами;  

в) цель совершения тяжких либо особо тяжких преступлений по корыст-

ному мотиву.  

Среди разработанных в последние годы заслуживает упоминания класси-

фикация соучастия, предложенная С.В. Петровым. Данный специалист полага-

ет, что «вид соучастия является теоретической категорией, не обладающей са-

мостоятельным существованием, которая может быть классифицирована 

по двум основаниям», а форма соучастия — это «конкретное соединение от-

дельных признаков, посредством которых соучастие обретает реальное суще-

ствование» [5].  

Данная классификация не лишена недостатков, к числу которых необхо-

димо отнести логическую противоречивость, которая проистекает из того об-

стоятельства, что научная категория сама по себе (вид соучастия) не может 

быть предметом классификации, предметом классификации может быть только 

явление — соучастие в преступлении.  
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Общее правило квалификации преступлений, совершенных в указанных 

формах соучастия, следующее: деяние соучастника квалифицируется только 

по статье Особенной части УК, содержащей признаки совершенного посяга-

тельства. Какую бы роль ни выполнял конкретный соучастник, члены соответ-

ствующих преступных объединений или фактически являются соисполнителя-

ми, или юридически признаются таковыми. 

Считаем целесообразным произвести доработку существующей классифи-

кации преступлений в целях обеспечения единства судебной практики и верной 

юридической оценки преступлений, более подробно раскрыв вопросы назначе-

ния наказания в зависимости от формы соучастия. Это продиктовано представ-

лением о том, что с учетом устойчивости и высокой степени совместности ор-

ганизованной группы и преступного сообщества любую выполняемую в них 

функцию необходимо приравнять к роли наиболее опасного, по мнению суда, 

вида соучастника — исполнителя преступления.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

 

Для защиты прав и свобод человека в зарубежных странах важную роль 

играют омбудсмены. Омбудсменами являются должностные лица, избираемые 

или назначаемые парламентом, осуществляющие контроль за соблюдением за-

конных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной вла-

сти и должностных лиц. 

Ключевые слова: омбудсмен, уполномоченный, права человека, парламент. 

 

Само понятие «омбудсмен» зародилось в Швеции в 1809 году и понима-

лось как специальный уполномоченный парламента, который принимал жало-

бы от граждан Швеции о различных нарушениях со стороны администрации 

[1]. После Второй мировой войны данный институт стал получать распростра-

нение и в других странах.  

Эффективность деятельности института омбудсмена достигается за счет 

направленности на обеспечение защиты прав и свобод человека. Кроме этого, 

омбудсмены обязаны работать в тесной взаимосвязи с другими институтами 

защиты прав человека потому, что чем больше существует в государстве спо-

собов защиты прав человека, тем человечнее можно назвать данное общество. 

Собственно, данный институт следует рассматривать как дополнительное сред-

ство правовой защиты в системе государственных механизмов, осуществляю-

щих данную деятельность.  

На данный момент институт омбудсмена закрепляется в большом количе-

стве стран. Кроме таких классических моделей Парламентских уполномочен-

ных по правам человека появляются иные модификации. Среди них можно вы-

делить следующие: исполнительные омбудсмены, тюремные омбудсмены, уни-

верситетские, военные, омбудсмены полиции, по делам заключенных и другие. 
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Зачастую во многих странах омбудсмен назначается парламентом, чаще 

всего его нижней палатой. Например: в Великобритании королева назначает 

омбудсмена. В таких странах как ФРГ, Португалия, Финляндия, Дания 

омбудсмен избирается однопалатным парламентом абсолютным большинством 

голосов. Так, в ФРГ в избрании Уполномоченного по обороне участвует только 

Бундестаг, Бундесрат в избрании участия не принимает. В государствах, где 

имеется федеративная форма устройства, омбудсмен может назначаться как на 

уровне всей федерации, так и на уровне отдельных частей федерации. Среди 

таких стран можно выделить Канаду, в которой имеются омбудсмены на феде-

ральном и провинциальном уровнях. В Австралии омбудсмен назначается на 

общефедеральном уровне и уровне штатов. Есть страны, где омбудсмены 

назначаются местным или муниципальным правительством, среди которых 

США, Испания, Италия [2]. 

В большинстве случаев омбудсмен избирается на конкретный срок. Ис-

ключения здесь составляют Франция, Великобритания, Намибия, где срок пол-

номочий временем не ограничен. В среднем срок назначения составляет от 4 

до 8 лет. Однако почти везде омбудсмен, который не справляется со своими за-

дачами, может быть досрочно снят с должности органом, назначившим его. 

В Таджикистане, Испании, Украине срок составляет 5 лет, во Франции, Чехии, 

Нидерландах — 6 лет. 

Омбудсмены зачастую не ограничиваются к доступности всей нужной ин-

формации для надзора за законностью. Во многих странах предоставляется 

возможность легко получить доступ к омбудсмену. Решения, принимаемые 

омбудсменом, не имеют обязательной юридической силы и любой орган может 

оставить их без каких-либо последствий. Сам омбудсмен также не может отме-

нить решение государственного органа, однако может направить свое заключе-

ние в вышестоящий орган с просьбой отменить решение подчиненного ему ор-

гана.  

Омбудсмен осуществляет свои полномочия единолично, что является его 

основной отличительной чертой. Так, именно на него возложена обязанность 

рассматривать жалобы, направлять запросы в административные органы, изу-

чать материалы обстоятельств дел, и выносить соответствующие решения, 
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остальной персонал помогает во вспомогательной работе. Личный характер де-

ятельности омбудсмена помогает не допустить бюрократии в данном институ-

те, а также дает возможность лично рассматривать все обращения, установить 

личный контакт с гражданами, разобраться в ситуации с правами человека 

в стране и донести сделанные выводы парламенту. 

Некоторые страны назначают специализированных омбудсменов. Так, 

в конституции Словении была закреплена возможность учреждать специализи-

рованных омбудсменов по защите прав человека в определенных сферах. В Ка-

наде с 1969 года стали появляться омбудсмены по официальным языкам, 

омбудсмены по вопросам информации [1]. Другие страны не поддерживают 

функциональное разделение омбудсменов. Так, правительство Австрии счита-

ет, что появление специализированных омбудсменов приведет к дублированию 

полномочий иных органов, которые используют похожие правовые средства 

защиты прав человека. 

Таким образом, признание и закрепление института омбудсмена носит се-

годня знаковый характер, поскольку утверждается реальное закрепление ос-

новных ценностей государства. Законодательное введение института 

омбудсмена во многих зарубежных странах стало серьезным шагом в разви-

тии демократических процессов, направленных на дальнейшее укрепление 

статуса личности, гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Комплексный подход к решению проблемы, касающейся правовой базы ин-

ститута омбудсмена окажет положительное влияние на стимулирование дея-

тельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ  

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ 

 

Определение статуса молодых специалистов на рынке труда обусловлено 

тем, что молодежь — это надежда и опора государства, его экономическая не-

зависимость в будущем, и от начальных условий их труда зависит реализация 

развития государства. 

Ключевые слова: трудовой договор, молодой специалист. 

 

В соответствии с пунктами 3 и 5 части 1 статьи 16 Трудового кодекса Рес-

публики Беларусь (далее — ТК РБ) запрещен необоснованный отказ в заключе-

нии трудового договора с гражданами: 

 прибывшими по направлению на работу после завершения обучения 

в государственном учреждении образования, организации, реализующей обра-

зовательные программы послевузовского образования; 

 прибывшими на работу по распределению после завершения обучения 

в государственном учреждении образования. 

 являющимися выпускниками учреждений образования, получившими 

профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование, от-

носящимися к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц с особенностями психофизического развития, трудоустраиваемыми 

в счет брони [3]. 

Трудовые споры, относящиеся к отказам нанимателей в заключении тру-

дового договора с выпускником, которому место работы предоставлено путем 

распределения, направления на работу, рассматривается непосредственно в су-

де, то есть без соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. 

Также необходимо заметить, что запрещен именно необоснованный отказ 

нанимателя в заключении трудового договора с молодым специалистом. При 
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этом по требованию гражданина или специально уполномоченного государ-

ственного органа наниматель обязан известить их о мотивах отказа в письмен-

ной форме не позднее трех дней после обращения.  

В соответствии с частью 1 статьи 34 Положения о порядке распределения, 

перераспределения, направления на работу, последующего направления на ра-

боту выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное 

или профессионально-техническое образование, утвержденного постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821 (далее — 

Положение о распределении), в течение срока обязательной работы наниматель 

обязан письменно сообщать в учреждения образования о приеме молодого спе-

циалиста на работу в месячный срок со дня приема на работу [2]. 

Если выпускник, получивший свидетельство о направлении на работу, без 

уважительной причины не прибыл к месту работы в срок, указанный в уведом-

лении к свидетельству о направлении на работу, наниматель обязан также в ме-

сячный срок уведомить об этом учреждение образования [2]. 

В то же время законодательство предусматривает прибытие на работу вы-

пускника раньше срока, указанного в свидетельстве о направлении на работу.  

По инициативе выпускника продолжительность отдыха, предоставляемого 

выпускникам по окончании обучения в учреждении образования, может быть 

сокращена. 

При этом сроки обязательной работы исчисляются с даты заключения тру-

дового договора между выпускником и нанимателем.  

Организации — заказчики кадров, которые не имеют возможности трудо-

устроить по распределению заявленных ранее выпускников, должны сообщить 

об этом в учреждение образования не позднее чем за два месяца до начала рас-

пределения либо, наоборот, в указанный срок направить в учреждение образо-

вания письменное подтверждение о возможности трудоустройства с указанием 

необходимых сведений. 

Если до указанного в свидетельстве о направлении на работу срока прибы-

тия в организацию выпускник был призван на службу в Вооруженные Силы 

Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования, то он должен 
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письменно уведомить об этом не только учреждение образования, но и нанима-

теля [1]. 

Кроме того, за два месяца до окончания срока службы по призыву в Во-

оруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формиро-

ваниях данный выпускник должен письменно уведомить нанимателя о прибы-

тии или неприбытии для трудоустройства по окончании срока службы [1]. 

Законодательством не предусмотрены последствия несоблюдения моло-

дым специалистом обязанности по уведомлению нанимателя о своем прибытии 

или неприбытии для трудоустройства по окончании срока службы. Следова-

тельно, отказать в заключении трудового договора в случае, если молодой спе-

циалист не уведомил о своем прибытии, наниматель вправе лишь при наличии 

обоснованных причин, таких, например, как нахождение организации в процес-

се ликвидации. 

Таким образом, запрещается необоснованный отказ в заключении трудово-

го договора с молодым специалистом, прибывшим как по распределению, так 

и по направлению на работу. 

Проблемы в трудоустройстве молодых специалистов в настоящее время 

весьма актуальны: это незаинтересованность работодателей в приеме на работу 

молодых специалистов и опасения работника о несохранении за ним рабочего 

места.  

Поэтому требуется усовершенствование действующего законодательства 

в части, касающейся системы трудоустройства молодых специалистов, предо-

ставление большего количества рабочих мест, которые позволят снизить про-

цент граждан незанятых в общественном производстве. Вышеуказанные меро-

приятия позволят молодым специалистам после окончания учреждения образо-

вания знать наверняка, что им будут предоставлены места работы, и они будут 

работать по выбранной специальности.  
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Практика проведения выборов различных уровней показывает, что актив-

ность молодых избирателей в последнее время снижается. Существует множе-

ство факторов, влияющих на электоральное отчуждение молодого избирателя: 

психологические, исторические, социальные, экономические и другие. Изучена 

проблема низкой электоральной активности молодежи. На примере Российской 

Федерации и других стран проанализированы методы вовлечения молодежи 

в избирательный процесс, проведена оценка их эффективности. Разработаны 

инновационные методы вовлечения молодежи в избирательный процесс. 

Ключевые слова: выборы, молодежь, электоральная активность, методы. 
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Судебная защита прав женщин от дискриминации в сфере труда в России 

и за рубежом. Для начала надо сказать, что спор о дискриминации — это спор, 

который может быть рассмотрен только в таком юрисдикционном государ-

ственном органе, как суд. 

Большую сложность с юридической точки зрения представляет собой во-

прос о доказывании факта дискриминации. В «классическом» гражданском су-

допроизводстве каждая сторона спора обязана доказывать те обстоятельства, на 

которые она ссылается. В случае дискриминации такое доказывание [4] чрез-

вычайно затруднено [5]. 

С целью оказания помощи жертвам дискриминации сначала в США, а по-

том в ЕС законодательство было изменено таким образом, чтобы перенести 

бремя доказывания дискриминации на ответчика. Летом 2009 года Россия ра-

тифицировала Европейскую социальную хартию. Хотя в самой Хартии ничего 

не говорится о переносе бремени доказывания по делам о дискриминации, 

в решениях и заключениях Комитета Совета Европы по социальным правам, 

который уполномочен рассматривать жалобы по поводу нарушения Хартии, 

указывалось, что национальное законодательство стран — участниц Хартии 

должно предусматривать смягчение бремени доказывания для истца по делам 

о дискриминации. В других делах прямо указывается, что бремя доказывания 

должно быть для истца не просто «облегчено», а перенесено на ответчика. 

В России многие женщины отказываются от судебной защиты своих прав 

по некоторым причинам, выявленным юристами в результате консультацион-

ной помощи Центров социально-трудовых прав [1]. 

Доказывание по делам, связанным с установлением факта дискриминации, 

является затруднительным, что уменьшает шанс пострадавшей стороны выиг-

рать дело. Зачастую из фабул дел видны признаки дискриминации, но суд отка-

зывает в удовлетворении иска, и большинство таких разрешенных не в пользу 

истицы дел заставляют отказываться от данного способа защиты. Органы МОТ 

регулярно обращались с рекомендациями по облегчению или снятию бремени 

доказывания факта дискриминации в адрес Правительства РФ, но они остались 

без ответа. Страны, воспринявшие данную концепцию, обязуют ответчика 

представлять доказательства отсутствия дискриминации (в связи с косвенной 

consultantplus://offline/ref=9305D6F997A5DE97642FFAE4114761530AAB7592A49D9056D6337C131111957E261D1527EFF6E0A1A431F823FE511FJ
consultantplus://offline/ref=9305D6F997A5DE97642FFAE4114761530AAB7592A49D9056D6337C131111957E261D1527EFF6E0A1A431F823FE511FJ
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дискриминацией) либо распределяют предмет доказывания между ними: заяви-

тель должен представить доказательства того, что имело место различие в об-

ращении, основание которого — пол; затем ответчик доказывает наличие за-

конной цели и соразмерности принятых мер и целей [6]. Такое распределение 

бремени доказывания имеет место быть вследствие невозможности доказать 

незаконность косвенной дискриминации, что является законной для государ-

ства рассмотрения дела, и только в соответствии с международными правовы-

ми актами являться неправовой — незаконной в естественно-правовом смысле. 

По делам, в которых рассматривается случай прямой дискриминации, ист-

цу необходимо доказать наличие законного запрета на определенные действия 

работодателя. В законодательстве и судебной практике других стран существу-

ет множество составов правонарушений, связанных с дискриминационной дея-

тельностью работодателя, в связи с чем доказывание прямой дискриминации 

становится легче для пострадавшей стороны. 

Судебная практика Канады, а также ЕСПЧ [10] следует правилу, согласно 

которому истцу необходимо доказать только то, что условия его работы хуже 

по сравнению с положением, описанным в законодательстве либо по сравне-

нию с иным работником (необязательно доказывать наличие умысла работода-

теля) — в случае, если дискриминация имеет косвенный характер. В Канаде, 

так же, как и в упомянутом международном судебном органе, бремя доказыва-

ния отсутствия дискриминационных факторов ложится на ответчика. 

Российское определение понятия дискриминации несколько отличается 

от предложенного МОТ, что указывает на проблемы теоретического и практи-

ческого планов. 

Согласно ст. 1 Конвенции МОТ № 111 относительно дискриминации в об-

ласти труда и занятий, дискриминация — это любое различие, недопущение 

или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 

политических убеждений, иностранного происхождения или социального про-

исхождения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможно-

стей или обращения в области труда и занятий. Однако в законодательстве РФ 

используется другое определение дискриминации: она определяется как 
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«нарушение прав, свобод и законных интересов», совершенное по одному 

из перечисленных оснований. 

Таким образом, из буквального толкования российских правовых норм 

следует, что само по себе иное отношение к человеку при формальном соблю-

дении его прав нарушением не является, и дискриминацию можно установить 

только в случае прямого нарушения какой-либо иной правовой нормы. Вместе 

с тем на практике дискриминированному работнику крайне сложно установить 

факт дискриминации и восстановить свои права, поскольку в ситуации, когда 

иное (помимо дискриминации) нарушение не совершается, дискриминация 

не устанавливается в силу предписания закона, а когда совершается иное нару-

шение, наказание следует именно за него, а не за дискриминационные дей-

ствия. Следует считать, что подобный подход приводит к тому, что нормы пра-

ва, предусматривающие административную и уголовную ответственность 

за дискриминацию, остаются в правоприменительной практике невостребован-

ными [9]. 

Приведем пример косвенной дискриминации в российской судебной прак-

тике. В деле № 2-633/2019 истице, заявляющей требования о выплате ежеме-

сячной премии (переменные выплаты), не удалось доказать, что она за опреде-

ленный промежуток времени выполняла трудовую функцию так же качествен-

но и своевременно, как и другие сотрудники. Суд не принял доказательства то-

го, что у других сотрудников оплата труда выше, замечаний и взысканий исти-

ца не имела, при этом указал на то, что суд не наделен полномочиями по оценке 

профессионализма, эффективности и результативности деятельности конкрет-

ного сотрудника, его личного вклада при выполнении им необходимых для ра-

ботодателя задач. Суд сделал вывод, что признаки дискриминации в деле от-

сутствуют [8]. В связи с чем возникает предложение относительно введения 

норм о косвенной дискриминации в закон и уточнении, перераспределении 

бремени доказывания в соответствии с данным видом дискриминации. 

При рассмотрении другого дела [7] суд удовлетворил иск частично, указав 

на отсутствие признаков дискриминации, при этом применив последствия тако-

вой — восстановление на работе по ст. 394 ТК РФ, взыскание заработка 

по ст. 234 ТК РФ, взыскание морального вреда по ст. 237 ТК РФ. Сотрудницу 
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театра уволили по причине сокращения численности работников организации 

(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), обосновав расторжение трудового договора более низ-

кой производительностью труда по сравнению с другими сотрудниками (ст. 179 

ТК РФ). Истица, артист драмы, утверждала, что действительной причиной 

увольнения послужил пол сотрудницы. При этом суд подтвердил то, что рабо-

тодатель не представил достоверные доказательства того, что истица имеет от-

носительно иных работников, оставленных на работе, более низкую производи-

тельность труда и квалификацию. То есть в данной ситуации суд, удовлетворяя 

иск, исходил из нарушения ответчиком процедуры прекращения трудового до-

говора, а не признания увольнения дискриминационным, так как истица 

не смогла доказать наличие дискриминационных признаков. 

Таким образом, сложности возникают при доказывании прямой дискрими-

нации обеими сторонами спора — как истцом, так и ответчиком. 

Косвенная дискриминация как вид дискриминации в Российской Федера-

ции не признана. Проблема отсутствия перераспределения бремени доказыва-

ния как относительно истца и ответчика, так и в связи с различными видами 

дискриминации, кроется в том, что российское антидискриминационное зако-

нодательство, находящееся на начальной стадии развития, еще не в полной ме-

ре восприняло особенности правовых подходов, сформулированных в между-

народных органах. 

Европейским комитетом по социальным правам были сформулированы 

правила о переносе бремени доказывания по делам как о прямой, так и о кос-

венной дискриминации. Обычно в делах о прямой дискриминация на основании 

какого-либо признака заявитель должен продемонстрировать следующее: в от-

ношении определенного лица имело место различие в обращении; в результате 

такого обращения одно лицо оказалось (или могло оказаться) в менее выгодном 

положении, чем другое; обстоятельства, в которых находились указанные лица, 

сопоставимы (не отличались по сути); единственным основанием различия 

в обращении была какая-либо из персональных характеристик (пол, возраст, 

язык и т.д.) [3]. 

Далее бремя доказывания переходит на ответчика, который должен дока-

зать, что: продемонстрированному заявителем различию имеется объективное 
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или разумное оправдание, т.е. различие преследовало законную цель; между 

предпринятыми мерами и достигаемыми законными целями существовала ра-

зумная соразмерность (пропорциональность). 

Директивы 2000/43/ЕС и 2000/78/ЕС1 расценивают как незаконную и кос-

венную дискриминацию, при которой внешне нейтральная норма, критерий или 

практика ставят представителей какого-то меньшинства в особенно невыгодное 

положение по сравнению с другими лицами. Упомянутые директивы преду-

смотрели, что в гражданских делах в случае, если лицо, считающее себя жерт-

вой дискриминационного обращения, сможет представить суду (или иному ор-

гану) факты, из которых можно предположить, что имела место дискримина-

ция, бремя доказывания должно быть возложено на ответчика, который будет 

обязан доказать, что принцип равноправия не был нарушен. Перенос бремени 

доказывания используется не только при рассмотрении дел о дискриминации, 

но также и в работе иных, квазисудебных органов. 

По существу, судебная защита является на сегодняшний день единствен-

ным способом защиты от дискриминации, а способом защиты прав пострадав-

шего — признание факта дискриминации. Например, моральный вред сложно 

взыскать по таким делам вследствие необходимости доказывания как дискри-

минации, так и причинения нравственных страданий истцу [2]. 

Отсутствуют механизмы восстановления прав лиц, подвергшихся дис-

криминации; фактические возможности привлечения к ответственности 

за дискриминацию; механизмы, способствующие профилактике и недопуще-

нию дискриминации. Напротив, дискриминация в массах является скорее 

одобряемым явлением, которое рассматривается как неизбежно свойственное 

нашему обществу.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

В современном мире избирательная система представляет собой неотъем-

лемый компонент жизни многих государств. Цивилизованные страны хотя 

и имеют отличия в избирательных отношениях, но все же единогласно ставят 

их на относительно высокую ступень в иерархии ценностей политической 

культуры. 

Ключевые слова: принципы, электорат, избирательное право, зарубежные 

страны. 

 

Принимая во внимание расхождения в избирательном законодательстве 

зарубежных стран, все же есть возможность определить основные категории 

и институты. К таковым, например, можно отнести принципы избирательного 

права, а именно совокупность основополагающих правовых начал, регламенти-

рующих осуществление избирательного процесса в зарубежных странах. 

К принципам избирательного права в современных условиях можно отне-

сти следующие: всеобщности, равенства, непосредственности или опосредо-

ванности, тайного голосования. В последнее время множество сторонников 

приобретает идея включения в этот список принципа обязательных выборов. 

При этом в законодательстве отдельных стран указанный принцип уже за-

креплен.  
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Безусловно, приведенные принципы избирательного права на сегодняшний 

день привычны во всех странах, но в определенные периоды времени они рас-

сматривались немного иначе.  

Например, принцип всеобщности предоставляет активное и пассивное из-

бирательное право всем гражданам, за исключением лиц, не достигших опреде-

ленного возраста и страдающих болезнями, препятствующими их волеизъявле-

нию. Тем не менее еще во времена существования старорежимных монархий 

дополнительно учитывалось и имущественное положение граждан. Так, после 

принятия Конституции Франции в 1795 г. [4] доля населения, имеющая право 

голоса, составляла около 8%. В Бельгии плата за участие в выборах также пред-

ставлялась довольно высокой. Лишь после революции 1848 г. во Франции 

граждане добились всеобщего избирательного права. Но, поскольку женщины 

не получили право голоса, доступ к избирательным урнам получила лишь треть 

населения страны. 

Достаточно любопытно, что ранее власть сознательно ограничивала изби-

рательное право граждан и допускало к участию в выборах лишь избранных. 

Теперь же, наоборот, набирает популярность институт обязательного голосова-

ния. Необходимость его введения обосновывается не только тем, что избира-

тель реализует личные интересы и выполняет свой долг, но и тем, что государ-

ственным органам проще узнать электоральные предпочтения, на что к тому же 

и тратится часть государственных доходов. Впервые институт обязательного 

голосования был введен в Бельгии в 1893 г. в связи с изменением политической 

системы и необходимостью вовлечения новых слоев населения в демократиче-

ские практики. Тем не менее в этой стране он продолжает действовать 

и в настоящее время. За неявку на выборы без существенной причины для 

граждан Бельгии предусмотрена система гиперболических штрафов. Сумма де-

нежного взыскания варьируется в рамках 50-125 евро, а на пятый раз «прогула» 

гражданин лишается возможности получить должность на государственной 

службе и ограничивается во всех избирательных правах сроком на 10 лет.  

В отдельных странах обязательность голосования не всегда распространя-

ется на всех граждан, имеющих право голоса, а иногда и вовсе зависит от до-

полнительных характеристик. Например, в Эквадоре проголосовать обязаны 
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лишь грамотные в возрасте 18-65 лет, в Ливане — все мужчины за исключени-

ем военнослужащих. В Люксембурге можно не голосовать после 70 лет, в Па-

рагвае и Перу — после 75. Неграмотным можно не голосовать и в отдельных 

странах Латинской Америки. А грамотность в США проверяется непосред-

ственно на избирательном участке: гражданину предлагают прочитать выдерж-

ку из Конституции для удостоверения этого факта. 

В ряде стран вводится декоративный институт обязательного голосования, 

т.е. санкции за его нарушение не предусматривается. Такое явление наблюдает-

ся в Коста-Рике, Таиланде, Филиппинах. 

Не менее важный принцип равенства избирательного права сейчас пони-

мается в формальном и материальном смыслах. Формально все граждане, 

участвующие в выборах, имеют равное количество голосов независимо от иных 

характеристик. Как правило, избирателю предоставляется по одному голосу, но 

в Германии каждый гражданин имеет право распорядиться двумя голосами: 

за нижнюю и верхнюю палаты парламента. Тем не менее вплоть до XIX века 

во Франции имела место практика «оплаты» второго голоса на выборах.  

В материальном смысле равенство голосов определяется их удельным ве-

сом, чего возможно достигнуть только в случае, когда кандидаты участвуют 

в выборах от равного количества избирателей. Ранее в США этот принцип 

нарушался, так как в отдельных штатах создавались непропорциональные 

округа. Это позволяло избрать много депутатов из числа консервативно настро-

енного сельского населения, чем от того же количества городского. Лишь 

в 1964 г. Верховный Суд США запретил подобную практику.  

Дискуссионным является и принцип опосредованных или непосредствен-

ных, т.е. прямых или непрямых выборов. При прямых выборах, распростра-

ненных во многих странах, гражданин непосредственно избирает представи-

теля государственного органа. Но в отдельных странах имеют место непрямые 

выборы, которые, в свою очередь, подразделяются на косвенные и многосте-

пенные. 

При проведении косвенных выборов члены представительного органа из-

бираются лицами, специально избранными для осуществления выборов в соот-
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ветствующий орган. Так, например, в США избираются выборщики, которые, 

в свою очередь, избирают Президента США.  

В ходе многостепенных выборов сначала избирается орган, который затем 

избирает орган другого уровня. Например, согласно Конституции РСФСР 

1978 г. [3], граждане избирали народных депутатов РСФСР, которые на Съезде 

народных депутатов РСФСР избирали из своего состава членов Верховного Со-

вета РСФСР. Или, например, в России в 1905-1917 гг. для избрания депутатов 

в Государственную думу рабочие и крестьяне избирали выборщиков, избира-

ющих выборщиков, и т.д. Лишь выборщики третьей степени от рабочих и вы-

борщики четвертой степени от крестьян избирали депутатов. 

Для соблюдения принципа тайного голосования государства внедряют все 

новые разработки. Как правило, голосование производится в специально отго-

роженном помещении, а сам бюллетень непосредственно избирателем помеща-

ется в урну. В Болгарии и Польше для дополнительного обеспечения тайности 

голосования бюллетень помещают в конверт.  

В отдельных странах голосование и вовсе проходит без использования 

бюллетеней. Например, в США процессом голосования руководит избиратель-

ная машина. Когда избиратель заходит в отдельное помещение, дверь за ним 

автоматически закрывается и открывается после того, как тот проголосует. Са-

мо голосование осуществляется посредством приведения в действие рычагов, 

расположенных на лицевой стене избирательной машины.  

В то же время законным являлось и применение открытого голосования. 

Оно признавалось оправданным лишь в том случае, когда участвующий мог не 

опасаться за свою судьбу, вне зависимости от результатов голосования. Напри-

мер, ранее в России (как и в СССР) народные заседатели избирались на собра-

ниях трудовых коллективов. Лицо, голосовавшее против кандидата, избранного 

в конце концов народным заседателем, может не опасаться необъективности 

с его стороны. Ведь в случае, если избиратель окажется на скамье подсудимых, 

он имеет право дать отвод всему составу суда либо его отдельным субъектам. 

В теории конституционного права выделяется также принцип периодично-

сти проведения выборов. Он, наряду с другими, закреплен в Декларации 

«О критериях свободных и справедливых выборов» [2], принятой в марте 
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1994 г. на 154-й сессии Совета Межпарламентского союза. Статья 1 приведен-

ной Декларации гласит: «В любом государстве полнота власти может происте-

кать только из волеизъявления народа, выраженного на подлинно свободных 

и справедливых выборах, организуемых через регулярные периоды на основе 

всеобщего, равного и тайного голосования». Пусть этот документ не является 

обязательным для исполнения, все же его сила велика, так как он одобрен столь 

авторитетной международной организацией. К сожалению, в странах СНГ 

принцип периодичности проведения выборов пока не получил законодательно-

го закрепления. Но в ряде стран мира этот принцип занял достойное место 

в национальных законодательных актах. 

Подводя итог, необходимо отметить, что избирательный процесс является 

основополагающим компонентом жизни всех цивилизованных стран, а выбор-

ность государственных органов играет определяющую роль в становлении де-

мократии. Ведь как верно отмечал еще Аристотель: «Одной из основ демокра-

тического строя является замещение должностей по жребию, олигархического 

же — по избранию, причем в демократиях это замещение не обусловлено иму-

щественным цензом, а в олигархиях обусловлено» [1]. 
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Симфония властей как модель церковно-государственных взаимоотноше-

ний, предполагающая согласованную деятельность властей государства и хри-

стианской церкви, существовала в России в средневековый период. Но можно 

ли говорить о концепции «симфония властей» в современной России? 
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поддержка, деятельность церкви. 

 

Еще в 530-533 годы Восточный Римский император Юстиниан I сформу-

лировал концепцию «Симфонии властей». Это принцип идеальных отношений 

церковной и государственной власти, подразумевающий не только разделение 

«сфер влияния», но и взаимодействие, сотрудничество между священством 

и царством, их взаимное служение людям при обоюдной поддержке. Сам тер-

мин «симфония», «согласие» подчеркивает, что государство и церковь «звучат» 

по-разному, каждая согласно своей природе, своей реальности. Каждая из сил 

живет своей жизнью, но так, что от их одновременного «звучания» получается 

гармоническое «созвучие».  

Крещение Руси и ее ориентация на византийский образец предопределило 

тесный союз между церковью и государством, который был выгоден двум сто-

ронам. Церковь имела собственное управление в лице митрополита, 

а с 1589 года — патриарха, за церковью закреплялось церковное имущество как 

неприкосновенное и неотчуждаемое. До 18 века церковь являлась одним 

из крупнейших собственников крестьянами и землей, государство практически 

не вторгалось во внутренние дела церкви. Начиная с эпохи Ивана Грозного мо-

нархи венчались на царство, то есть митрополит короновал царей по церковно-

му обряду. Церковь поддерживала веру русского народа в духовную связь рода 
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Рюриковичей с Богом. Таким образом, в Русском государстве была реализована 

«Симфония властей». 

Сложно не заметить в последнее время повышение авторитета Русской 

православной церкви Московского патриархата (РПЦ) в обществе и государ-

стве и усиление ее влияния. 

В настоящее время церковь играет значительную роль во многих аспектах 

политической, социальной и духовной жизни общества и государства, несмотря 

на то, что наша страна является многонациональным государством, в котором 

проживают представители многих религиозных верований и конфессий, 

наибольшим авторитетом в современном российском обществе обладает Рус-

ская православная церковь. 

Русская православная церковь — это социальный институт, имеющий 

свою структуру, свой характерный вид поведения, свои нормы и правила, пред-

писания. 

Но можно ли говорить о концепции «симфония властей» в современной 

России? 

Во-первых, стоит отметить, что по п. 1 ст. 14 Конституции РФ Россия яв-

ляется светским государством, не принимающим ни одну религию государ-

ственной [1]. Из этого следует, что современная Россия основывается на прин-

ципе отделения государства и церкви. В условиях регулирования деятельности 

религиозных организаций, государство никак не вмешивается во внутренние 

дела церкви, определяя ей статус самостоятельного института.  

Но в то же время РПЦ не теряет поддержки со стороны государства, оба 

института стремятся к партнерству. 

В основах социальной концепции РПЦ, принятой Архиерейским собором, 

отмечается, что этот принцип предполагает лишь известное разделение сфер 

компетенции церкви и власти, невмешательство во внутренние дела. 

Определяя сферу ведения церкви, РПЦ в своей социальной доктрине по-

дробно освещает специфику взаимоотношений церкви с властями разных вет-

вей и уровней. Это прежде всего миротворческие миссии как на международ-

ном, так и на гражданском уровне; забота о сохранении нравственности в об-

ществе; участие в делах милосердия, благотворительности, создание и разра-
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ботка различных программ социального назначения, оказание внимания и под-

держки в духовном, морально-нравственном воспитании молодежи, содействие 

патриотическому образованию нации; наука; здравоохранение; культура 

и творческая деятельность и т.д.  

Доктрина регламентирует также свое участие в международных отноше-

ниях, достаточно конкретно высказывается по поводу процессов, происходя-

щих в современном мире, и т.д. [2]. 

На сегодняшний день РЦП активно вливается в общество для рассмотре-

ния острых социальных проблем, таких как социально-демографических про-

блемы, улучшение и поддержание семьи, помощь людям в местах ограничен-

ной свободы. Играет роль и в воспитании подрастающего поколения. Речь идет, 

прежде всего, о введении в учебную программу предмета «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», который был экспериментально введен сначала 

в 19 регионах России, а с 2012 г. — и во всех регионах нашей страны [3]. Также 

без внимания не остаются и подростки, как значимая социальная группа, в ко-

торой присутствуют проблемы алкоголизма и наркомании, подготовка молодых 

людей к браку, воспитание детей, поддержку малообеспеченных семей, сирот, 

людей в пенсионном возрасте и т.д. 

Церковь как аппарат заимствует принципы государственного аппарата. 

Церковная власть бюрократизируется и утяжеляется параллельно с государ-

ственным аппаратом. В то же время служители церкви не могут обладать пас-

сивным правом на выборах. 

В современной России государство предоставляет церкви налоговые льго-

ты, как косвенную поддержку религиозных организаций за счет бюджетных 

средств. Также церковь согласно Налоговому кодексу РФ освобождена от упла-

ты налога на землю п. 4 ст. 395, на добавочную стоимость с продажи религиоз-

ных предметов пп. 1 ст. 3 [4], на имущество, которое используется в религиоз-

ных целях, на церковные обряды и продажи церковных предметов [5]. 

Что касается сфер хозяйственных и товарно-денежных отношений, цер-

ковь выступает как юридический субъект, обладающий правом на участие 

в гражданском обороте, на имущественную и финансовую обособленность, вы-

ступая от собственного имени. По нормам Гражданского кодекса РФ, по право-
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вому статусу церковь выступает как некоммерческая организация, обладающая 

правоспособностью юридического лица. 

В свою очередь, государство также оказывает поддержку церкви, в частно-

сти, не так давно окончательно завершился процесс возвращения имущества 

религиозного значения в ее собственность, что также усилило возможности 

церкви и ее влияние. 

Хотя Россия и не признает ни одну религию государственной, Президент 

РФ выступает на заседании Архиерейского собора РПЦ [6], а на торжественном 

мероприятии, посвященном 10-летию Поместного собора РПЦ, заявляет о раз-

витии партнерства с РПЦ во всех значимых сферах. Губернатор Московской 

области Андрей Воробьев присутствовал на пасхальном богослужении, которое 

прошло в Успенском храме Богородице-Смоленского Новодевичьего монасты-

ря, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской 

области [7]. С 2005 года действует первый общественный федеральный право-

славный телеканал «Спас». 

Подводя итоги, можно сказать, что в современной России нельзя просле-

дить полную реализацию концепции «симфония властей». Государство призна-

ется светским, но до сих пор православная церковь обладает большим внима-

нием со стороны государства, нежели чем остальные. 

По-прежнему актуально звучат слова 15-го святейшего патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия II, сказанные им в одном из интервью в 2004 году: 

«О симфонии в византийско-древнерусском смысле сегодня говорить не при-

ходиться. Однако это не значит, что церковь и государство не должны искать 

согласия, партнерства, то есть, опять же, «симфонии» в новых условиях» [8].  
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Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, по настоя-

щее время являются одной из серьезных и значимых проблем общества. В ста-
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тье рассматриваются особенности распространения наркотических средств и их 

аналогов, с использованием сети Интернет, возможные методы профилактики 

наркомании. 

Ключевые слова: наркотические средства, преступление, сеть Интернет, 

профилактика наркомании. 

 

В 2020 году, в период с января по сентябрь, выявлено 62858 лиц, совер-

шивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зареги-

стрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — 

144540. В 2019 году зарегистрировано — 190197, выявлено лиц — 85425 [1]. 

26% заключенных в России находятся в местах лишения свободы по 

ст. 228 УК РФ [2]. 

В отчетах Верховного суда РФ указано, что в 2017 году по 228 статье УК 

РФ в России осудили 99 765 человек. Отчеты же по итогам 2018 года не такие 

детализированные. Так, по статьям 228-234.1 осуждено 90 876 человек. 

Журналисты «Новых известий» предположили, что доля прочих статей 

за исключением статьи 228 УК РФ немногим больше 2%, поэтому примерное 

число осужденных именно по статье 228 — 88 790 человек. Такой вывод сдела-

ли при анализе статистики прошлых лет. По информации ФСИН, в исправи-

тельных колониях за преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков, в 2018 году находилось 129 419 человек. 

Получается, что за год на каждые 10 тысяч россиян приходится шесть 

осужденных по ст. 228 УК РФ [3]. 

Официальная статистика по наркозависимым в России в 2019 году, пред-

ставленная МВД в начале февраля, указывает на сокращение количества потре-

бителей психотропных веществ на 7,5%, в том числе подростков — на 24%. 

Всего наркоманов — 6 млн чел.; 20% от общего их числа — школьники 9-

13 лет; 60% — молодые люди 16-30 лет; около 20% — старше 30 лет. 

Так называемый «бесконтактный» способ распространения наркотических 

средств и их аналогов базируется на использовании сети Интернет, которая, 

в свою очередь, рассматривается организаторами наркобизнеса не только как 

рекламная и пропагандистская площадка, но и как средство вербования про-
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давцов и курьеров, а также в качестве места и способа распространения нарко-

тиков.  

Существенной особенностью сети является, как правило, свободный 

и практически неконтролируемый доступ к информации как пронаркотическо-

го, так и антинаркотического типов. В этой связи необходимо принять конкрет-

ные меры, как в области правового регулирования и привлечения конкретных 

лиц к ответственности, так и в области профилактики этого явления. 

В специализированных интернет-сообществах, так называемых «наркофо-

румах», любой человек может размещать объявления о продаже наркотических 

средств, их видах, ценах, способах покупки, а также ссылки на свой сайт 

за определенную плату. В частности, любой пользователь, зарегистрированный 

на таких форумах, может участвовать в обсуждении определенных видов 

наркотиков и оценивать деятельность предлагаемых интернет-магазинов. 

Существует два основных вида распространения наркотических средств 

через Интернет: 

 через интернет-сайты автоматических продаж; 

 использование приложений мгновенного обмена сообщениями. 

Кроме вышеперечисленного, существуют программы-мессенджеры, кото-

рые используются в качестве спам-рассылок с рекламой тех или иных магази-

нов, и способы, по которым можно обойти блокировку. Для того чтобы удер-

живать уже существующую клиентуру, а также привлекать новую, проводятся 

различные акции, предоставляются бесплатные «пробники», акции и т.д. [4]. 

Наркотики — это очки, которые надевает слабый человек, боящийся смот-

реть в глаза жизненным трудностям.  

На наш взгляд, тема наркомании является одной из самых актуальных на 

сегодняшний день. Практически каждый день, слыша о наркоманах из СМИ, 

начинаешь понимать всю сущность этой «гигантской» проблемы. Каждый день 

умирают тысячи людей различного пола, возраста, расовой принадлежности — 

наркоманы. И никто не задумывается о том, как же это все может быть опасно 

для них, что же будет с нами и нашим будущим поколением?  
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Самое страшное, что употребление наркотиков среди современной моло-

дежи стало привычкой, даже традицией. Неупотребление наркотиков у сего-

дняшних подростков считается неприличным и несовременным.  

Что же все-таки подталкивает молодежь к тому, чтобы начать принимать 

наркотики? А причин порой бывает не так уж и мало. Молодые люди начинают 

употреблять наркотики часто из-за глубоких личных внутренних проблем: от-

вергла девушка, немодные кроссовки, ссоры и непонимание со стороны роди-

телей (для подростка все это серьезные проблемы). И в такой момент найдется 

«доброжелатель», который покажет и расскажет, где и как можно отыскать 

«лекарство», решающее все проблемы в один миг. 

А некоторые и вовсе начинают из любопытства: «Что же это такое, и тем 

более от одного раза ничего не будет и никто не узнает, правда ведь?». Конеч-

но, любопытство, но тем оно и опасно, что трудноуправляемо. Многие школь-

ники начинают употреблять наркотики не потому что это нужно для организма, 

а потому что есть мода на них. Это псевдоценность, о последствиях которой 

они даже и задумываться не хотят.  

Чаще всего это просто протест против образа жизни, против существую-

щих отношений (в частности это семья и семейные проблемы). Если взрослые 

не дают возможность быть самим собой, соответственно, подростку с ними 

некомфортно. И он обязательно будет искать в другом месте возможность 

чувствовать себя нужным. Там, где он найдет то самое желаемое — непред-

сказуемо.  

Ну и как же без желания казаться взрослее?! Желание самоутвердиться 

и быть принятым в круг, в который до этого он и не мечтал попасть. Тем более 

что приобрести наркотики сейчас стало не так уж и трудно. И первый раз их 

предлагают, как правило, бесплатно, а затем все, обратного пути нет. 

С одной стороны, наркомания — болезнь общества и государства [5].  

С другой — это индивидуальная беда каждого наркозависимого и его род-

ных и близких. Поэтому профилактика наркозависимости проводится на двух 

уровнях: государственном и семейном. 

Государство борется с наркоманией двумя способами. Во-первых, это ме-

ры по предотвращению незаконного оборота наркотиков. Предполагается, что 
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таким образом можно будет сократить их распределение. На деле же запрети-

тельные методы часто приводят к появлению более опасных препаратов с по-

стоянно меняющимся составом и непредсказуемым действием. 

Во-вторых, ведется активная пропагандистская работа. Она реализуется 

через СМИ и различные социальные институты (школы, вузы, колледжи). Зада-

ча пропаганды — помочь подрастающему поколению осознать опасность 

наркотиков, привить здоровые ценности, навыки адаптации в обществе. 

Меры профилактики наркомании и на государственном, и на семейном 

уровне выбираются с учетом того, на кого они направлены. Одно дело — моло-

дежь в целом, и совсем другое — подростки из неблагополучных семей и про-

чие «группы риска». И в каждом конкретном случае задачи и способы их реа-

лизации будут разными. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

Альтернативная энергетика — это методы, которые отдают энергию более 

экологичным способом и приносят меньше вреда. Она нужна не только для 

промышленных целей, но и в простых домах для отопления, горячей воды, 

освещения, работы электроники. 

Ключевые слова: источники энергии, экология, устойчивое развитие. 

 

В современном мире ученые занимаются проблемой нахождения новых 

экологически чистых источников энергии. Привлечение внимания к проблеме 

бережного отношения к энергии и природным ресурсам, значимости энергети-

ки для устойчивого развития человечества, повышения качества жизни граждан 

является очень важной задачей. Рассмотрим основные экологически чистые ис-

точники энергии. 

Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, осно-

ванное на непосредственном использовании солнечного излучения для получе-

ния энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует возобновля-

емые источники энергии и является «экологически чистой», то есть не произво-

дящей вредных отходов во время активной фазы использования. Производство 

энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с кон-

цепцией распределенного производства энергии [1]. 

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобра-

зовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, 

механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для 

использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществ-

ляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения электрической 
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энергии), ветряная мельница (для преобразования в механическую энергию), 

парус (для использования в транспорте) и другими. 

Гидроэнергетика — область хозяйственно-экономической деятельности 

человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, 

служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энер-

гию. 

Биоэнергетика — отрасль электроэнергетики, основанная на использова-

нии биотоплива из различных органических веществ, в основном органических 

отходов. 

Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на про-

изводстве тепловой и электрической энергии за счет энергии, содержащейся 

в недрах земли, на геотермальных станциях [2]. 

Водородная энергетика — отрасль энергетики, основанная на использова-

нии водорода в качестве средства для аккумулирования, транспортировки и по-

требления энергии. Водород выбран как наиболее распространенный элемент 

на поверхности земли и в космосе, теплота сгорания водорода наиболее высока, 

а продуктом сгорания в кислороде является вода (которая вновь вводится 

в оборот водородной энергетики) [3]. 

В 2010 году альтернативная энергия составляла 4,9% всей потребляемой 

человечеством энергии. В том числе для отопления и нагрева воды (биомасса, 

солнечный и геотермальный нагрев воды и отопление) — 3,3%; биогорючее —  

0,7%; производство электроэнергии (ветровые, солнечные, геотермальные элек-

тростанции) — 0,9%. 

На альтернативные источники энергии приходится всего около 5% миро-

вой выработки электроэнергии в 2010 году (без ГЭС). 

В мае 2009 года 13% электроэнергии в США были произведены из возоб-

новляемых источников энергии. 9,4% электроэнергии было выработано на гид-

роэлектростанциях, около 1,8% было получено из энергии ветра, 1,3% — из 

биомассы, 0,4% — из геотермальных источников и 0,3% — от энергии солнца. 

В Австралии в 2009 году 8% электроэнергии вырабатывается из возобнов-

ляемых источников. 
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Россия может получать 10% энергии из ветра. По сравнению с США 

и странами ЕС использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

в России находится на низком уровне. Сложившуюся ситуацию можно объяс-

нить доступностью традиционных ископаемых энергоносителей. Один из ос-

новных барьеров для строительства крупных электростанций на ВИЭ — отсут-

ствие положения о стимулирующем тарифе, по которому государство покупало 

бы электроэнергию, производимую на основе ВИЭ. 

Глава Минэнерго РФ Александр Новак выступил на 11-й Межминистер-

ской встрече по чистой энергии с докладом о состоянии инвестиционного рын-

ка «зеленой» энергетики. По его словам, за последнее время многие страны 

и крупные энергетические компании увеличили инвестиции во внедрение «зе-

леных» технологий, а также ужесточили требования к выбросам в атмосферу 

и экологической отчетности, несмотря на рецессию, вызванную пандемией ко-

ронавируса. По данным, приведенным министром в докладе, рост инвестиций 

в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 1 полугодии 2020 года 

составил 5%, тогда как вложения компаний в добычу и разведку углеводородов 

сократились на 20-30%, а к 2050 году в некоторых странах планируется дости-

жение углеродной нейтральности [4]. 

Альтернативные источники энергии — это будущее человечества. В каче-

стве основных источников альтернативной энергии выступают термальные во-

ды и горячие горные породы. Альтернативные источники энергии не загрязня-

ют окружающую среду и являются экологически чистыми. 
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ПРОБЛЕМЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 

 

В данной работе описаны актуальные методы утилизации твердых быто-

вых отходов. О необходимости разработки новых и совершенствовании старых 

способов утилизации твердых бытовых отходов, предотвращающих всевозрас-

тающий вред окружающей среде. 

Ключевые слова: отходы, утилизация, захоронение, компостирование, пе-

реработка, энергия, технология, продукция, загрязнение, экология. 

 

В России ежегодно образуется около 130 млн м
3
 твердых бытовых отходов 

(ТБО). Из 27 млн тонн ТБО (один кубический метр отходов до уплотнения ве-

сит 200 кг) промышленной переработке подвергается порядка 3%, остальное 

вывозится на свалки и полигоны-захоронения. Хранятся отходы на полигонах 

до ликвидации (20-30 лет, а иногда дольше) [1]. Значительное количество ТБО 

попадает на несанкционированные свалки, количество которых постоянно рас-

тет. Поэтому ТБО представляют собой источник загрязнения окружающей сре-

ды, способствуя распространению опасных веществ.  

Доля городского населения нашего государства составляет 73%, что не-

сколько ниже уровня европейских стран. Но, несмотря на это, концентрация 

ТБО в крупных городах России сейчас резко возросла, особенно в городах 

с численностью населения от 500 тыс. и выше человек. Объем отходов все уве-

личивается, а территориальные возможности для их утилизации и переработки 

уменьшаются. Доставка отходов от мест их образования до пунктов утилизации 

требует все больше времени и средств. На сегодняшний день утилизация твер-

дых бытовых отходов проводится следующими известными методами, позво-

ляющими избавится от мусора. 

Захоронение ТБО. Утилизация твердых отходов методом их захороне-

ния — один из самых распространенных способов на сегодняшний день. Но 
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этот метод распространен лишь среди несгораемых отходов, а также среди та-

ких веществ, которые могут выделять токсичные элементы в процессе горения. 

Полигон для захоронения ТБО оснащен всеми современными инженерны-

ми сооружениями, позволяющим системам борьбы с загрязнением грунта 

и подземных вод изолировать все вредные вещества. Также это распространя-

ется и на атмосферу, то есть утечки никаких химических и токсичных элемен-

тов практически нет, что является главной целью для обеспечения безопасности 

экологии страны. 

Но существуют и недостатки в таких методах, например, образования газа 

в процессе гниения мусора. Некоторые полигоны твердых бытовых отходов 

оснащены специальным оборудованием для откачки газа, который в дальней-

шем применяется для получения электроэнергии и позволяет практически ав-

тономно работать оборудованию, которое размещено на полигонах. 

Но даже с учетом наличия таких установок экология остается незащищен-

ной от эффекта разложения мусора в почве и всех выделений в процессе гние-

ния и ферментации, так как захороненный материал полностью исчезнет лишь 

через десятки и сотни лет. Поэтому несмотря на относительную дешевизну та-

кого метода борьбы с твердыми бытовыми отходами, для экологии наилучшим 

вариантом остается полное избавление от мусора путем его переработки и при-

менение в изготовление какой-либо продукции. 

Компостирование ТБО. Утилизация бытовых отходов путем компостиро-

вания является технологией, позволяющей таким образом утилизировать пище-

вые отходы и ТБО путем естественного биологического разложения. Основной 

источник компостирования — это органические вещества и материалы. Компо-

стирование дает не только возможность избавиться от объемного вещества, за-

грязняющего экологию, но также снабжает сельские хозяйства полезными для 

почвы удобрениями. Конечный продукт, компост, будет очень полезен во мно-

гих сельских хозяйствах, а главное, его себестоимость позволит снизить затра-

ты на выращивание многих культур и даст средства для работы таких заводов. 

Термическая переработка ТБО. Термическая переработка бытовых отхо-

дов представляет собой несколько процессов, в совокупности позволяющих из-

бавиться от любого нетоксичного вида отходного материала или максимально 

http://ecology-of.ru/otkhody/posledstviya-zagryazneniya-otkhodami-pochvy
http://ecology-of.ru/otkhody/ekologicheskoe-znachenie-poligonov-dlya-zakhoroneniya-tverdykh-otkhodov-bytovogo-proiskhozhdeniya
http://ecology-of.ru/otkhody/istochniki-pishchevykh-otkhodov-ikh-vyvoz-i-utilizatsiya
http://ecology-of.ru/otkhody/istochniki-pishchevykh-otkhodov-ikh-vyvoz-i-utilizatsiya
http://ecology-of.ru/otkhody/sposoby-pererabotki-bytovykh-otkhodov
http://ecology-of.ru/otkhody/sposoby-pererabotki-bytovykh-otkhodov
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минимизировать их в объеме и массе. Термическая обработка уничтожает ма-

териалы и вещества любого объема и превращает их в золу, которая в сотни раз 

занимает меньшее пространство и не имеет способности гнить и выделять 

вредные для атмосферы газы. Также зола не может быть токсичной, ей не 

страшны перепады температуры, она не требует специально оборудованных 

полигонов для захоронения. Но, главное, это то, что в последнее время заводы 

или организации, занимающиеся сжиганием отходов, получают тепловую энер-

гию или электроэнергию, которую можно использовать для автономной работы 

предприятия.  

Плазменная переработка ТБО. Плазменная переработка — это технология 

газификации мусора, схема этого метода, позволяет получать газ из биологиче-

ских составляющих утиля. Полученный газ в дальнейшем используют для по-

лучения электроэнергии или пара. Основной материал для плазменной перера-

ботки — это ТБО в виде шлака или нейтрализуемых остатков. 

Технологический процесс плазменной переработки применяет температу-

ру плавления намного выше, чем любая печь для плавления шлака. Таким обра-

зом, на выходе получается остекленевший продукт, абсолютно безвредный 

и, главное, не требующий дальнейших затрат на обезвреживание или специаль-

ное захоронение [2]. 

Ни одна технология сама по себе проблемы ТБО не решит. Эффективность 

технологий можно рассматривать лишь в общей цепочке жизненного цикла по-

требления отходов. Однако нетрудно заметить, исходя из вышеперечисленных 

методов утилизации, насколько велика может оказаться польза от вторичной 

переработки твердых бытовых отходов, тем самым в значительной степени 

ограничивая загрязнение окружающей среды. 
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ИХ РЕШЕНИЯ 

 

По оценкам ученых, человечество в настоящее время живет за счет буду-

щих поколений, которым уготованы гораздо худшие условия жизни, что неиз-

бежно повлияет на состояние их здоровья и социальное благополучие. Чтобы 

избежать этого, людям нужно научиться существовать только на «проценты» 

с основного капитала — природы, не расходуя сам капитал [1]. 

Ключевые слова: глобальные экологические проблемы, человек и природа. 

 

Цель работы — рассмотреть экологические проблемы и пути их решения. 

Решение глобальных экологических проблем стоит в ряду с другими зада-

чами в мировом списке проблем современности на первом месте. Опишем ос-

новные экологические проблемы. 

Опустынивание — потеря местностью сплошной растительности с даль-

нейшей невозможностью ее восстановления без участия человека. Мощным 

фактором опустынивания являются техногенные воздействия на весьма чув-

ствительные, неустойчивые экосистемы. Это разведочное и эксплуатационное 

бурение, сеть бессистемных дорог, жилые и хозяйственные постройки, гидро-

мелиоративное строительство [3]. 

Сокращение озонового слоя, озоновые дыры. 

Озоновые дыры — результат сокращения озонового слоя Земли. При ис-

тощении озонового слоя возрастает поток опасного излучения на поверхность 

Земли, что ведет к росту уровня инфекционных и онкологических заболеваний. 

http://ecology-of.ru/otkhody/problemy-utilizatsii-tverdykh-bytovykh-otkhodov/
http://ecology-of.ru/otkhody/problemy-utilizatsii-tverdykh-bytovykh-otkhodov/
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Искусственное загрязнение можно разделить на: 

 транспортные — возникшие в результате работы разных видов транс-

порта;  

 производственные, то есть связанные с выбросами в атмосферу ве-

ществ, образующихся в производственном процессе и бытовые или появившие-

ся в результате непосредственной жизнедеятельности человека. 

Атмосферное загрязнение отрицательно сказывается на здоровье человека, 

способствуя развитию сердечных и легочных заболеваний.  

Загрязнение воды — не менее серьезная экологическая проблема. Быстрый 

рост городов приводит к непрерывному увеличению количества хозяйственно-

бытовых стоков в водоемы. 

Способы решения проблемы: научиться бережнее относиться к природным 

ресурсам, создать более совершенные очищающие воду механизмы, внедрить 

бессточные технологии в промышленности, повторно использовать очищенные 

сточные воды. 

Содержащиеся в загрязненных осадках и тумане растворы серной и азот-

ной кислот, соединения алюминия и кобальта загрязняют почву и водоемы, па-

губно воздействуют на растительность, вызывая повреждение лиственных де-

ревьев и угнетая хвойные. Из-за кислотных дождей падает урожайность сель-

скохозяйственных культур, люди пьют зараженную токсичными металлами 

(ртутью, кадмием, свинцом) воду, мраморные памятники архитектуры превра-

щаются в гипс и размываются.  

Подобно стеклянным стенам парника, углекислый газ, метан, окись азота 

и водяной пар позволяют солнцу нагревать нашу планету и одновременно пре-

пятствуют выходу в космос отражающегося от поверхности земли инфракрас-

ного излучения. Однако их избыток является причиной глобального потепле-

ния. 

Наиболее опасными из воздействий на климат являются промышленные 

выбросы двуокиси углерода.  

Повышение уровня Мирового океана из-за глобального потепления мед-

ленно ускоряется с каждым годом. Потепление Арктики продолжится все уско-

ряющимися темпами. В нынешнем столетии оно станет заметно и в остальных 
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регионах северного полушария Земли, что приведет к быстрому таянию льдов 

и поднятию уровня океана и другим глобальным последствиям. 

Земля, используемая для выращивания пищи, культивация растений для 

изготовления одежды, строительство домов и инфраструктурных объектов, до-

быча топлива, продукты, которые мы потребляем, и мусор, который произво-

дим, — все это влияет на исчезновение редких видов животных.  

Возрастание численности человечества сопровождается увеличением по-

требностей в продукции сельского хозяйства и промышленного производства. 

Указанные процессы приводят к росту загрязнения окружающей среды и нега-

тивному воздействию на биосферу.  

Увеличение производства продуктов питания, создание новых рабочих 

мест, расширение промышленного производства сопровождаются расходовани-

ем невозобновляемых природных ресурсов, но главная причина противоречий 

между человеком и природой — быстрое нарастание совокупной антропоген-

ной нагрузки на нее. 

Из-за сброса различных бытовых и промышленных отходов повышается 

содержание вредных и даже ядовитых веществ, также предметы из пластика. 

Дело в том, что эти вещества не разлагаются в природе.  

Анализируя современную экологическую обстановку в Алтайском крае, 

можно сказать, что в целом она благоприятна для жизни и здоровья прожива-

ющего населения. Оценивая положение дел в крае в области экологии, 

наибольшую тревогу у экспертов вызывают (по мере уменьшения значимости): 

 сохранение биоразнообразия; 

 неэффективность природоохранного законодательства; 

 отсутствие политики устойчивого развития; 

 деградация горных экосистем; 

 несовершенное управление отходами и загрязнение воздуха. 

Решение экопроблем напрямую зависит от деятельности представителей 

государственной власти. Необходимо контролировать все направления экономи-

ки, чтобы все предприятия уменьшали свое негативное воздействие на экологию. 

Также нужна разработка и внедрение экотехнологий. Их можно позаимствовать 

и у иностранных разработчиков. Сегодня требуются кардинальные меры для ре-
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шения экологических проблем. Однако мы должны помнить, что многое зависит 

и от нас самих: от образа жизни, экономии природных ресурсов и коммунальных 

благ, соблюдения гигиены и от нашего собственного выбора. К примеру, каждый 

может выбрасывать мусор, сдавать макулатуру, экономить воду, тушить костер 

на природе, использовать многоразовую посуду, покупать бумажные пакеты 

вместо полиэтиленовых, читать электронные книги. Эти небольшие действия 

помогут вам сделать свой вклад в улучшение экологии России. 
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В статье приведены результаты исследования использования термофиль-

ных микроорганизмов в биотехнологии получения газообразного топлива 

из биомассы отходов сельского хозяйства. 

Ключевые слова: биогаз, биогазовые технологии, образование биогаза 

и удобрений, анаэробная переработка навоза, переработка пищевых отходов. 

 

Принципиально важные изменения в ближайшие десятилетия будут связа-

ны с переходом на новые источники энергии. Прогрессирующий дефицит ис-

копаемых топлив ставит перед современной наукой задачи, связанные с разра-

https://articlekz.com/article/10196
https://articlekz.com/article/10196
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боткой новых процессов, ориентированных на возобновляемые сырьевые 

и энергетические источники. Большой интерес в последние годы вызывают ра-

боты, направленные на получение газообразного топлива из биомассы. Речь 

идет о широкомасштабной переработке отходов сельскохозяйственного произ-

водства и городского хозяйства в метан. Оценки показывают, что даже для 

энергетически развитых стран производство биогаза может составить заметную 

часть общей выработки энергии. В последнее время интерес по фундаменталь-

ному изучению систем получения топлив на основе биомассы и их практиче-

скому использованию достаточно широк во всем мире. 

Одним из «забытых» видов сырья является и биогаз, использовавшийся 

еще в Древнем Китае и вновь «открытый» в наше время. 

В основе биогазовых технологий лежат сложные природные процессы 

биологического разложения органических веществ в анаэробных (без доступа 

воздуха) условиях под воздействием особой группы анаэробных бактерий. Эти 

процессы сопровождаются минерализацией азотсодержащих, фосфорсодержа-

щих и калий содержащих органических соединений с получением минеральных 

форм азота, фосфора и калия, наиболее доступных для растений, с полным уни-

чтожением патогенной (болезнетворной) микрофлоры, яиц гельминтов, семян 

сорняков, специфических фекальных запахов, нитратов и нитритов. Процесс 

образования биогаза и удобрений осуществляется специальных биореакто-

рах — метантенках.  

Одна корова производит в сутки до 500 литров метана; из общей продук-

ции метана на Земле почти четверть — 100-200 млн тонн в год — имеет такое 

«животное» происхождение. Метанообразующие бактерии — во многом весьма 

замечательные создания. У них необычный состав клеточных стенок, совер-

шенно своеобразный обмен веществ, свои, уникальные ферменты и кофермен-

ты, не встречающиеся у других живых существ. И биография у них особая — 

их считают продуктом особой ветви эволюции. 

Примерно такое сообщество микроорганизмов и приспособили микробио-

логи для решения задачи — переработки отходов свиноферм. По сравнению 

с аэробным разложением при компостировании анаэробы работают медленнее, 

но зато гораздо экономнее, без лишних энергетических потерь. Конечный про-

дукт их деятельности — биогаз, в котором 40-70% метана, — есть не что иное, 
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как концентрат энергии: каждый кубометр его, сгорая, выделяет столько же 

тепла, сколько килограмм каменного угля, и в два с лишним раза больше, чем 

килограмм дров (табл.). 

 

Химический состав биогаза 

 

Газ Химическая формула Объемная доля 

Метан CH4 40-70% 

Углекислый газ CO2 30-60% 

Другие газы - 1-5% 

Водород H2 0-1% 

Сероводород H2S 0-3% 

 

Получаемый биогаз плотностью 1,2 кг/ м
3
 (0,93 плотности воздуха) имеет 

следующий состав (%): метан — 65, углекислый газ — 34, сопутствующие га-

зы — до 1 (в том числе сероводород — до 0,1). Содержание метана может ме-

няться в зависимости от состава субстрата и технологии в пределах 55-75%. 

Содержание воды в биогазе при 40°С — 50 г/м
3
; при охлаждении биогаза она 

конденсируется, и необходимо принять меры к удалению конденсата (осушка 

газа, прокладка труб с нужным уклоном и пр.). Энергоемкость получаемого га-

за — 23 мДж/м
3
 , или 5500 ккал/м

3
. 

Термохимическая конверсия биомассы (твердой, до 60%) в топливо: пря-

мое сжигание, пиролиз, газификация, сжижение, фест-пиролиз.  

Биотехнологическая конверсия биомассы (при влажности от 75% и выше) 

в топливо: низкоатомные спирты, жирные кислоты, биогаз.  

Биологическая конверсия биомассы в топливо и энергию развивается по 

двум основным направлениям: ферментация с получением этанола, низших 

жирных кислот, углеводородов, липидов — это направление давно и успешно 

используется на практике; получение биогаза.  

В настоящее время получение биогаза связано, прежде всего с переработ-

кой и утилизацией отходов животноводства, птицеводства, растениеводства, 

пищевой, спиртовой промышленности, коммунально-бытовых стоков и осад-

ков.  
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Предварительные расчеты показывают, что из 1 тонны растительной био-

массы, смешанной с отходами, можно получить 350 м
3
 газов (метан, водород) 

с энергоемкостью 2,1х106 ккал, 430 л жидкого топлива с энергоемкостью 

3,08х106 ккал и твердое топливо, эквивалентное 0,2х106 ккал энергии, а также 

0,8-0,9 тонны обеззараженных удобрений. 

 Сегодня в сельской местности, где особенно ощутим нынешний топливно-

энергетический дисбаланс, одинаково необходимы все виды топлива: газооб-

разное — для отопления, жидкое — для функционирования транспорта, твер-

дое — для получения теплоносителей. Главное, что биогазовая технология пе-

реработки и обеззараживания отходов животноводства, себя окупает не только 

газом и производимым экологически чистым удобрением. Эта технология 

обеспечивает экологическое благополучие: иначе пришлось бы строить и наво-

зохранилища, очистные сооружения, тратить большие деньги и очень много 

энергии.  

Биореактор объемом 50 м
3
 дает в сутки 100 м

3
 биогаза, из которых на долю 

«товарного» газа, приходится в среднем около 70 м
3
 (остальное идет на подо-

грев реактора), что составляет 25 тыс. м
3
 в год — количество, эквивалентное 

16,75 т жидкого топлива. Если капитальные вложения в строительство установ-

ки распределить на 15-летний срок ее эксплуатации и учесть эксплуатационные 

расходы и расходы на ремонт (1% от стоимости оборудования), то экономия 

от замены биогазом жидкого топлива очень высокая.  

При таком подсчете не учитывается предотвращение загрязнения окружа-

ющей среды, а также увеличение урожайности в результате применения полу-

чаемого высококачественного удобрения. 

Из нитритов и нитратов, содержащихся в навозе, получается чистый азот, 

который так необходим растениям. При переработке навоза в установке поги-

бают семена сорняков и при удобрении огорода метановым флюентом (перера-

ботанным в установке навозом и органическими отходами) будет уходить го-

раздо меньше времени на прополку. 

Метан можно использовать для нужд крестьянских и фермерских хо-

зяйств: для приготовления пищи; для подогрева воды; для отопления жилищ 

(при достаточных количествах исходного сырья — биоотходов) [1]. 
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Сколько же можно получить газа из одного килограмма навоза? Исходя 

из того, что на кипячение одного литра воды расходуется 26 литров газа: 

 с помощью одного килограмма навоза крупного рогатого скота можно 

вскипятить 7,5-15 литров воды; 

 с помощью одного килограмма навоза свиней — 19 литров воды; 

 с помощью одного килограмма птичьего помета — 11,5-23 литра  

воды; 

 с помощью одного килограмма соломы зернобобовых можно вскипя-

тить 11,5 литров воды; 

 с помощью одного килограмма картофельной ботвы — 17 литров  

воды; 

 с помощью одного килограмма ботвы томатов — 27 литров воды. 

Неоспоримое преимущество биогаза — в децентрализованном производ-

стве электроэнергии и тепла. Процесс биоконверсии кроме энергетической поз-

воляет решить еще две задачи. Во-первых, сброженный навоз по сравнению 

с обычным применением, повышает на 10-20% урожайность сельскохозяй-

ственных культур. Объясняется это тем, что при анаэробной переработке про-

исходит минерализация и связывание азота. При традиционных же способах 

приготовления органических удобрений (компостированием) потери азота со-

ставляют до 30-40%. Анаэробная переработка навоза в четыре раза — по срав-

нению с несброженным навозом — увеличивает содержание аммонийного азо-

та (20-40% азота переходит в аммонийную форму). Содержание усвояемого 

фосфора удваивается и составляет 50% общего фосфора. Кроме того, во время 

сбраживания полностью гибнут семена сорняков, которые всегда содержатся 

в навозе, уничтожаются микробные ассоциации, яйца гельминтов, нейтрализу-

ется неприятный запах, т.е. достигается актуальный на сегодня экологический 

эффект. 

Полученный метан можно направить в установки для синтеза кормового 

белка. Есть штаммы микроорганизмов, которые питаются метаном, окисляя 

его, и образуют питательные белки — отличные добавки в корм скоту. В них 

содержится 75% протеина — вшестеро больше, чем в зерне. В специальные 

ферментеры подаются из метантенка метан, солевые растворы, кислород и дру-
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гие составляющие и в этой смеси штаммы образуют нужный белок. Утилизиру-

ется таким путем до 30% метана. Остаточный газ, выходящий из ферментера, 

дожигается, а тепло идет на обогрев помещений, выработку электроэнергии 

и т.д. Сам процесс образования белка также идет с выделением тепла (в резуль-

тате окисления метана). Это тепло забирают у готового продукта и направляют 

назад, в метанотенк, оно восполняет недостающее тепло для брожения навоза. 

Не пропадет даже стекающая от навоза сточная вода: она подвергается очистке 

и идет в метантенк, частично в навозопроводящие каналы. Процесс закрытый, 

никаких отходов и стоков в промышленную канализацию. Продукт из метан-

тенка выходит обеззараженным, пригоден для удобрения полей, а может прой-

ти обезвоживание и грануляцию в сушильных устройствах. В таком виде его 

удобно хранить, продавать: килограмм сухого органического удобрения стоит 

5 долларов.  

Животноводческий комплекс на 600 голов по расчетам, окупится за год 

только за счет утилизации отходов в собственном хозяйстве. И это без продажи 

кормов и удобрений. Если же появится избыток и удастся продать белковые 

добавки, доходы заметно возрастут.  
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Искусственный интеллект — это технология, способная к самообучению. 

Исследованы возможности создания искусственного интеллекта на современ-

ном этапе развития человечества. 
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Cлову «робот» ровно сто лет. Придумал его чешский писатель Карел 

Чапек. Изначально слово обозначало работу. Герой пьесы «Р. У. Р.» ученый 

Россум изобрел искусственных людей. Вскоре их производство было поставле-

но на промышленные рельсы. Искусственные люди должны были помогать че-

ловеку во всем [1]. Даже спустя один век идея создания «искусственных» лю-

дей не изменилась: роботы являются помощниками и пока не превосходят лю-

дей по разуму. 

Умиротворение по отношению к искусственному разуму взорвал фильм 

«Терминатор», в котором восстание машин изменило сознание людей раз 

и навсегда. Человечество, создавая искусственный интеллект, опасается того, 

что он зайдет за рамки допустимых правил, боится создать не контролируемый 

разум. 

Возникает вопрос — насколько подошло человечество к той черте, за ко-

торой стоит «восстание машин»?  

Вычислительные мощности и объем имеющихся в распоряжении челове-

чества в целом вычислительных устройств достигли небывалых размеров, 

и этот размер имеет тенденцию все так же увеличиваться по экспоненциально-
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му закону, но до сих пор нет единого понимания, что такое искусственный ин-

теллект и как его создать. 

Под искусственным интеллектом (ИИ) будем понимать технологию, спо-

собная саморазвиваться и самообучаться, умеющая в дальнейшем самостоя-

тельно функционировать и вести самостоятельную деятельность. 

Рассмотрим несколько условий для создания ИИ. 

Создание глобальных баз данных. Для получения корректного результата 

необходимо объединение всех баз данных большинства корпораций на земле 

с учетом полной конфиденциальности и надежности данных. Но с учетом те-

кущей опасности взлома этих данных, интеграция этих баз пока невозможна. 

Способность различать правду и ложь. Искусственный интеллект пока 

не способен отделять правду от вымысла и бороться с дезинформацией.  

Безусловное доверие ИИ. Люди не доверяют искусственному интеллекту, 

что сильно тормозит его внедрение. Остро встал и вопрос ответственности 

за потенциальную ошибку, допущенную искусственным интеллектом. 

Креативность. Искусственный интеллект лишен креативности — он спосо-

бен только подражать стилю людей, но не создавать свой. Медиа давно исполь-

зуют ИИ для написания спортивных новостей и криминальной хроники, но 

шутки и романы в исполнении роботов до сих пор не выдерживают критики. 

Полное понимание, что такое интеллект. Сооснователь Apple Стив Возняк 

предложил использовать «Кофейный тест» для измерения способностей ма-

шинного интеллекта. Чтобы пройти тест Возняка, робот должен войти в незна-

комую квартиру, найти кофеварку, налить воды, достать кружку и приготовить 

кофе. Пока никому не удалось пройти эту проверку. В «Кофейном тесте» есть 

доля шутки, но он показывает серьезные ограничения интеллекта современных 

машин. 

Основатель Landing AI и Coursera Эндрю Ын считает, что успешно автома-

тизировать можно те интеллектуальные задачи, решение которых занимает 

у человека меньше секунды. 

Проблема в том, что люди сами пока не до конца понимают, что же такое 

интеллект. В течение десятилетий исследователи считали, что идеальным пока-

зателем уровня интеллекта является игра в шахматы. Сегодня гроссмейстеры не 

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/ai-olympic-writer/
https://www.digitaltrends.com/cool-tech/ai-olympic-writer/
https://www.fastcompany.com/1568187/wozniak-could-computer-make-cup-coffee
https://hbr.org/2016/11/what-artificial-intelligence-can-and-cant-do-right-now
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могут конкурировать с машинами, но способность чат-ботов и голосовых асси-

стентов поддерживать осмысленный разговор ушла не дальше уровня пятилет-

него ребенка [2]. 

Воображение. Способность искусственного интеллекта достраивать неза-

вершенные образы до конечного результата, конкретизации образа для получе-

ния заданной цели. 

На сайте Хабр в статье, посвященной искусственному интеллекту, приве-

ден следующий пример. Шимпанзе посадили в клетку, а внутри клетки подве-

сили гроздь бананов довольно высоко от пола. Сначала шимпанзе прыгала, но 

быстро устала, и, казалось, потеряла интерес к бананам и уселась, едва обращая 

на них внимание. Но через некоторое время обезьяна взяла палку, оставленную 

в клетке, и раскачивала бананы до тех пор, пока они не упали. В другой раз, 

чтобы достать бананы, шимпанзе удалось соединить две палки, так как каждой 

палки по отдельности не хватало, чтобы до них дотянуться. Животное справи-

лось и с более сложной задачей, неожиданно поставив под бананами коробку 

и используя ее как ступеньку [3]. 

Недопустимость человеческих пороков. Если мы хотим поощрять внедре-

ние ИИ, нужно обеспечить максимально толерантное отношение машин, не до-

пустить распространение пороков людей в их управление в процессе обуче-

ния [4].  

Существует достаточное количество доказательств расовых предубежде-

ний в программе распознавания лиц, построенных на принципах машинного 

обучения. Некоторые системы «неверно идентифицируют женщин с более тем-

ной кожей в 35% случаев и темнокожих мужчин в 12%». Это намного чаще, 

чем такое случается с белокожими [4].  

Другой пример предвзятости ИИ — чат-боты, которые учатся на основе 

переписки с пользователями. Бот Tay от Microsoft стал расистом всего через 

день после своего запуска — после серии оскорбительных твитов его пришлось 

отключить [4]. 

Условие прозрачности. Еще одна проблема, которая достигла пика обсуж-

дений в последнее время, — это страх, что системы машинного обучения, по 
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сути своей, — «черный ящик», а то, как многие современные алгоритмы при-

нимают решения, едва ли поддается логическому обоснованию. 

В 2017 году Facebook вынужден был отключить свою систему ИИ. Причи-

ной тому стало общение машин на собственном, несуществующем языке. Люди 

не понимали, о чем коммуницируют между собой устройства. Хотя система ис-

пользовала чат-боты, которые изначально были созданы для общения с живыми 

людьми. Но постепенно они перешли к общению друг с другом. Позже 

в Facebook опровергли эту информацию, назвав «несуществующий» язык 

ошибкой [5]. 

Создание глобального правового документа. Искусственный интеллект 

уже присутствует в нашей жизни. Он влияет на наши решения и может ввести 

человека в заблуждение, заставив сделать неверный выбор. Таким образом, су-

ществует острая необходимость восполнить пробелы в законодательстве в об-

ласти разработки и использования искусственного интеллекта. В первую оче-

редь необходимо согласовать и утвердить перечень всеобщих ценностей, а так-

же правила, которые должны соблюдаться. В мире существует множество норм 

и руководящих принципов в области ИИ, но их применение происходит нерав-

номерно, и ни один из этих документов не является по-настоящему глобаль-

ным. Искусственный интеллект носит глобальный характер, поэтому для его 

регулирования необходим глобальный инструмент [6]. 

Разработка абсолютно нового знания. Борис Кобринский, доктор медицин-

ских наук, заведующий лабораторией Института современных информацион-

ных технологий в медицине ФИЦ ИУ РАН, профессор Российского националь-

ного исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова на во-

прос корреспондента «Коммерсанта», «Каковы вообще когнитивные возможно-

сти искусственного интеллекта, будут ли они когда-нибудь сопоставимы с че-

ловеческими?», ответил, что: «Взвешенная оценка говорит о том, что искус-

ственный интеллект не сможет сравниться с естественным, по крайней мере, 

в изобретении нового. Мы не знаем, как человек изобрел колесо, аналогов ко-

торого в природе нет. Как обучить подобному ИИ. Новое знание возникает 

в мозге далеко не каждого человека» [7]. 
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Рассмотрев даже только эти условия, можно сделать вывод, что человече-

ство на данном этапе очень далеко от создания машин, которые объединятся 

для удара по своим творцам. Человеческий мир должен сплотится, разобраться 

в себе, решить свои этические проблемы, преодолеть страх перед ИИ. И только 

тогда… Но когда?  

Вопрос открыт. Не сегодня, не завтра, и, пожалуй, даже не в этом веке ис-

кусственный интеллект станет человеку другом, а не просто роботом-помощ-

ником. 
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Я думаю, что никогда до настоящего времени 

мы не жили в такой геометрический период. 

Все вокруг — геометрия. 

Ле Корбюзье 

 

Архитектура формирует облик города. Наше настроение и мироощущение 

зависит от того, какие здания нас окружают. Непосредственное участие в зало-

ге прочности, пользы и красоты архитектурных сооружений принимает матема-

тика. Красота зданий и сооружений — это внешнее выражение математических 

законов в архитектуре. 

Многие путешественники, бывающие в городе Рубцовске, отмечают его 

уникальность и неповторимость. Например, в блоге «Города и веси России» 

было отмечено: «Здесь, в степи, где даже крупные города формировались позд-

но, и не могут, как правило, похвастаться архитектурными ансамблями  

1930-х — 1950-х годов (так называемыми соцгородами), характерными практи-

чески для всех городов такого масштаба Европейской России, сформировался 

такой ансамбль, один из крупнейших и, на мой взгляд, самый цельный в Алтай-

ском крае» [1]. 

В нашем городе очень много неповторимых зданий и построек. Начнем 

с самого популярного исторического здания — Рубцовского драматического 

театра, бывшего киноклуба «12 лет Октября». Оно было построено в 1929 году 

по проекту, составленному под руководством инженера Чудинцева.  

Здание театра является памятником архитектуры регионального значения 

и поставлено на государственную охрану Постановлением Алтайского законода-

тельного Собрания от 28.12.1994 № 169. Объект культурного наследия является 

примером общественного здания, построенного в стиле конструктивизма, позднее 

оформленного декоративными элементами в формах позднего классицизма [2]. 
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Рис. 1. Киноклуб «12 лет Октября» 

 

Изучив первоначальную форму драмтеатра (рис. 1), можно прийти к выво-

ду, что это уникальное здание обладало свойствами конструктивизма: бесшов-

ное на первый взгляд, состояло из полуцилиндра, прямоугольных параллелепи-

педов. Здание не было украшено портиком, пилястрами и т.д. Окна и двери 

имеют строгую прямоугольную форму.  

Колоннада главного закругленного входа, громадные окна второго этажа, 

резкие черные буквы надписи «12 лет Октября» на сером фоне здания, большая 

высота здания по фасаду (14,25 м) и уходящая высоко вверх сцена (20 м) — все 

вместе говорило о монументальности здания кино-клуба, производило солид-

ное и сильное впечатление. В 40-е годы XX века здание обрело другую оболоч-

ку сталинского классицизма.  

Сейчас драмтеатр представляет собой кирпичное двухэтажное здание,  

«Г»-образной формы, центральную часть композиции которого формирует по-

лукруглый портик с пятью восьмигранными колоннами, завершающийся кар-

низом с парапетом. Здание выглядит более изящным, приобрело симметрично-

осевые композиции. 

 

 
 

Рис. 2. Рубцовский драматический театр 
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По легенде здание драмтеатра похоже на истребитель И-16, но это самолет 

был построен гораздо позже — в 1934 году, поэтому это остается только леген-

дой (рис. 2). И вид сверху доказывает, что здание драмтеатра далеко от самолета. 

По одной из легенд сверху здание напоминает пролетарские серп и молот, 

и как показывают карты Google, это тоже не соответствует действительности.  

Одно из самых своеобразных зданий города — клуб ОАО «Мельник» 

на улице Кондратюка. Это одно из старейших зданий города, построено в ком-

плексе со всем комбинатом в конце 20-х — начале 30-х годов. Отделка более 

современная. Клуб сейчас не эксплуатируется, здание законсервировано. Как 

показывают карты Google, оно имеет странную и самобытную форму. 

 

 
 

Рис. 3. Клуб ОАО «Мельник» 

 

Здание выполнено в стиле конструктивизма. Центром является полуци-

линдр, он пробивается вперед композиции, создается иллюзия увеличения 

(рис. 3). В целом это все выглядит как закругленный или «обрезанный» парал-

лелепипед. Окна несимметричны, как и все сооружение. В нижней его части 

окна прямоугольной формы, а в верхней — в форме куба, как и вставки между 

ними. Расстояние между окнами тоже не соответствует законам симметрии, 

сначала оно может быть небольшим, а потом начинает увеличиваться или 

наоборот уменьшаться.  

Самым необычным в композиции здания является то, что оно выстроено 

слоями, как будто одна стена накладывается на другую, это придает зданию 
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оригинальность и делает его необыкновенным, отличным от других построек 

нашего города. В правой части присутствуют острые углы, не симметрично 

расположенные по отношению друг к другу.  

Еще одним из интереснейших зданий с точки зрения геометрии является 

здание Театра кукол им. А.К. Брахмана. 

Здание представляет собой параллелепипед с массивными вертикально 

стоящими колонами в форме призмы и симметрично расположенными окнами 

прямоугольной формы. Крыша театра имеет прямоугольную форму, над кото-

рой выделяется свод полуцилиндрической формы. Он дополняет здание, делает 

его интересным и необычным, обрамляет его. Это архитектурное сооружение 

выполнено в стиле классицизма с чертами конструктивизма. Эти два стиля 

в данном случае смотрятся гармонично и не раздражают визуальное восприятие 

зрителя. 

От классицизма здесь присутствуют строгость, симметричность, массив-

ные и прямые колоны, а от конструктивизма необычность форм, полуцилин-

дрический свод, который образует арку. Соединение стилей смотрится уместно 

и невычурно, они дополняют друг друга.  

Классическими образцами конструктивизма являются уникальные здания 

Рубцовского сельхозтехникума (РМТ, РАПТ) и здание Рубцовского педагоги-

ческого колледжа. Оба здания довоенной постройки представляют собой пере-

сечение прямоугольных параллелепипедов. Геометрия этих построек лаконич-

на, но тем не менее оригинальна.  

Знаковой постройкой города является здание «Дворца культуры «Тракто-

ростроитель». 

Стиль ГДК — классицизм. Как показывают карты Google, оно представля-

ет собой объединение трех параллелепипедов.  

Главный и самый большой параллелепипед — это центр композиции со-

оружения. Здесь четко видно характерные черты классицизма: прямые колон-

ны, стоящие строго перпендикулярно местности, окна прямоугольной формы, 

которые в верхней части здания гораздо больше окон, расположенных ниже, 
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и строгая симметричность. Здание является гармоничным и совершенным в со-

ответствии со всеми законами геометрии в архитектуре.  

Еще один представитель сталинского классицизма — здание ДК АСМ. Пе-

ред входом в здание расположены массивные колонны в форме параллелепипе-

да, которые подчеркивают его строгость. Окна расположены симметрично, 

имеют прямоугольную форму. Крыша имеет треугольную форму. Здание вы-

полнено точно, строго и полностью симметрично, его красоту подчеркивает 

портик и перила с обтекаемыми формами.  

Задняя сторона здания смотрится еще интереснее, присутствуют черты 

конструктивизма. Полуцилиндрический фасад окружают восьмиугольные мас-

сивные колонны. Вся композиция выглядит массивно. Окна сзади также имеют 

прямоугольную форму. Изящности и красоты ДК АСМ добавляют портики 

с пилястрами, они дополняют сооружение и делают его завершенным.  

В заключение хочется привести цитату блогера Светланы Грицай про наш 

город: «Город, отличающийся своеобразной архитектурой, сумевший сохра-

нить свои старые постройки, которые с годами все больше похожи на людей — 

у каждого свой характер, свое лицо». Эти слова доказывают, что именно не-

обычные геометрические формы в архитектуре города делают его уникальным 

и отличным от других городов и подтверждает нашу гипотезу [3]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРМОМЕТРИИ:  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ приоритет 

профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем осуществления 

мероприятий по предупреждению и раннему выявлению социально значимых 

заболеваний. Измерение температуры тела, или термометрия — один из наибо-

лее простых диагностических методов, преимуществами которого является 

оперативность получение результатов без нарушения целостности кожных по-

кровов. Профилактические мероприятия, в том числе мероприятия бесконтакт-

ной термометрии, направлены на реализацию комплекса противоэпидемиче-

ских мер по недопущению распространения инфекции в местах пребывания 

людей. 

Ключевые слова: термометрия, термометр, система контроля и управления 

доступом, система программно-аппаратной термометрии. 

 

Цель исследовательской работы: изучить современные методы термомет-

рии, оценить эффективность, выявить перспективы использования решений для 

оптимального измерения температуры. 

Задачи: 

1) изучить историю медицинской термометрии; 

2) провести анализ термометров и оценить эффективность; 

3) определить перспективы современных способов измерения темпера-

туры тела (особенно для учебных заведений). 

Предмет исследования: методы термометрии. 

Объект исследования: учащиеся учебных заведений. 
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Для решения задачи 1: при рассмотрении истории медицинской термомет-

рии выявлена необходимость точного определения максимального значения 

измеренной температуры тела. Возможность точно определить максимальную 

температуру обеспечивается постоянным визуальным наблюдением за показа-

ниями термометров либо фиксацией достигнутых максимальных значений на 

термометрах. 

Для решения задачи 2 и 3 был проведен опрос учащихся в городе Рубцов-

ске, в котором были предложены вопросы: 

1. Какой термометр для измерения температуры тела Вы используете? 

2. Какие виды термометров для измерения температуры тела Вам из-

вестны? 

3. Каким образом измеряют температуру в вашем учебном заведении? 

В результате выявлены известные термометры: ртутные, электронные 

и инфракрасные, жидкокристаллические.  

Используя открытые источники информации (с сети Интернет), исследова-

ли преимущества и недостатки термометров. 

Термометр медицинский ртутный (контактный) 

Принцип действия: ртутный термометр представляет собой стеклянную 

колбу с капилляром, содержащий ртуть (2 грамма). Свое название «максималь-

ный» он получил благодаря тому, что ртутный столбик после нагрева остается 

в своей верхней точке нагрева и не опускается при охлаждении. Для возврата 

его в начальное положение, такой термометр надо просто встряхнуть. 

Достоинства: точность измерения. 

Недостатки: длительность применения, необходимость использования дез-

инфицирующего раствора для обеззараживания, требования к безопасной ути-

лизации. 

Термометр медицинский электронный (контактный). 

Принцип действия: медицинский электронный термометр имеет металли-

ческий наконечник, изменяющий свою электропроводность в зависимости 

от температуры тела. Изменения фиксируются устройством, переводя их в гра-

дусы. 
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Достоинства: точность измерения. 

Недостатки: необходимость использования дезинфицирующего раствора 

для обеззараживания. 

Термометр медицинский инфракрасный (бесконтактный) 

Принцип действия инфракрасного термометра: чувствительный измери-

тельный элемент снимает данные инфракрасного излучения тела человека 

и отображает на цифровом дисплее в привычном для нас температурном диапа-

зоне. 

Достоинства: скорость измерения. 

Недостатки: наличие погрешности измерения из-за влияния окружающей 

температуры. 

Жидкокристаллический термометр (контактный) 

Принцип действия: жидкокристаллический термометр имеет вид тонкой 

полоски. Он работает на основе жидких кристаллов, меняющих цвет под дей-

ствием температуры. Термополоски существуют в разном исполнении. 

Достоинства: индивидуальное использование. 

Недостатки: стоимость, отсутствие общих требований к использованию. 

Все термометры, известные участникам опроса, не имеют возможности ав-

томатизированного ведения журнала измерений. Таким образом, необходимо 

привлекать работников для регистрации проведенных измерений в специаль-

ный журнал. 

В ходе опроса не были предложены авторизированные способы термомет-

рии, которые обладают преимуществом объединения термометрии с дополни-

тельными функциями информационных систем. 

Для дополнения современных методов термометрии были рассмотрены 

программно-аппаратные комплексы, осуществляющие работу по принципу ра-

боты тепловизора, с возможностью выявления повышенной температуры лю-

дей в потоке (по материалам открытых источников сети Интернет). 

В рамках процесса по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией Роспотребнадзор рекомендует в образовательных организациях 

проводить измерение температуры учащихся на входе в учреждение. Рекомен-
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дации предписывают ведение журнала температуры учащихся и формирование 

статистики. 

Система программно-аппаратной термометрии. 

Проводит идентификацию личности учащегося и обеспечивает бескон-

тактное измерение температуры. Комплекс выявляет и предупреждает о нали-

чии превышений нормативных показателей у конкретного учащегося. Система 

ведет журнал в режиме реального времени с указаниями необходимых данных, 

дающих возможность составления статистики и ведения отчетности. 

Внедрение системы обеспечивает: 

 выполнение санитарно-эпидемиологических требований Роспотреб-

надзора; 

 безопасность учащихся в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции; 

 бесконтактное измерение температуры; 

 высокую скорость прохождения контроля; 

 автоматическое заполнение журнала температуры учащихся и препо-

давательского состава. 

Система позволяет автоматически выявить учащегося с повышенной тем-

пературой, оповестить дежурный персонал и блокировать проход, используя 

интеграцию с системой контроля и управления доступом (СКУД), тем самым 

снижая риск закрытия учреждения на вынужденный карантин. 

Комплекс возможно использовать как на пунктах пропуска учебных заве-

дений, для регистрации потоков на вход и выход, так и для мониторинга темпе-

ратуры детей в течение дня, при установке в коридорах или любых других ме-

стах внутри территории учреждения. 

Принцип работы Системы программно-аппаратной термометрии. 

Комплекс устанавливается на входе в учреждение. В его состав входит 

тепловизор для определения температуры человека с точностью до 0,3 градуса, 

встроенная камера и биометрическая система распознавания личности. Воз-

можна интеграция с пропускной системой. 
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Система позволяет с максимальной точностью получить необходимые 

данные для ведения статистических данных, требуемых по закону. Систему 

можно использовать в качестве мобильного комплекса или стационарно. Вся 

необходимая информация будет зафиксирована в видеоархиве и в журнале со-

бытий.  

Журнал и отчетность. Процесс сбора термографических данных, занесения 

информации в журнал, идентификации личности и ведения статистических 

данных целиком автоматизирован в комплексе Системы программно-

аппаратной термометрии. Совокупность технологий обеспечивает полное со-

блюдение необходимых норм и правил по противодействию распространения 

Covid-19. В журнал заносится информация: дата — время — идентификатор 

человека — температура.  

Раннее обнаружение и выявление учащихся с повышенной температурой. 

Комплекс бесконтактно измеряет температуру, тем самым обеспечивая реше-

ние проблемы очередей на входе. Система способна выполнять различные сце-

нарии СКУД в учреждении в случае обнаружения учащегося с выявленными 

превышениями допустимых норм термографии. 

Система позволяет: 

 своевременно выявить учащегося с высокой температурой; 

 внедрять разные сценарии работы: точка прохода и измерение темпе-

ратуры учащихся в активном потоке; 

 соблюдать предписания Роспотребнадзора и Министерства здраво-

охранения, а также исполнять требования региональных законов по безопасно-

сти труда; 

 получить информацию об учащемся с превышением норм темпера-

туры; 

 вести журнал в реальном времени с видеоархивом и событиями. 

Выводы. 

Система программно-аппаратной термометрии устанавливается на входе 

в учреждение. В ее состав входят: видеостанция системы безопасности с био-

метрической технологией распознавания личности и автоматизированным про-
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цессом составления журнала и ведением отчетности, которая управляет рабо-

той высокоточного термографического комплекса, имеющий высокие показа-

тели скорости измерений. 

С помощью биометрической системы распознавания лиц происходит 

идентификация учащегося, одновременно с которым по данным тепловизион-

ного оборудования происходит измерение его температуры. Необходимая ин-

формация о событиях фиксируются и хранится в журнале, для дальнейшего 

анализа и составления отчетности.  
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РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНОЙ КОНФИГУРАЦИИ  

«ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА» 

 

Современные медицинские организации производят и накапливают огром-

ные объемы данных. От того, насколько эффективно эта информация использу-

ется врачами, руководителями, управляющими органами, зависит качество ме-

дицинской помощи, уровень развития страны в целом и каждого ее территори-

ального субъекта в частности. Поэтому необходимость использования боль-

ших, и при этом еще постоянно растущих, объемов информации при решении 

диагностических, терапевтических, статистических, управленческих и других 

задач обусловливает сегодня создание информационных систем в медицинских 

учреждениях. 

Ключевые слова: информационная система, 1С: Предприятие, форма, спра-

вочник, раздел, ветеринарная клиника, конфигурация, отчет. 

 

Информатизация охватывает практически все сферы деятельности, и вете-

ринарная клиника не является исключением. Информационная система оптими-

зирует сбор информации, а также позволит систематизировать структуру ин-

формационных потоков в системе, значительно повысить точность и четкость 

их ведения, гарантировать их сохранность. Все это приводит к слаженной рабо-

те сотрудников ветеринарной клиники и во много раз увеличивает эффектив-

ность функционирования предприятия в целом.  

Цель работы — разработка прикладной конфигурации «Ветеринарная кли-

ника» в системе 1С: Предприятие 8.3 для Алтайской краевой общественной ор-

ганизации защиты животных «КотоПес». 

В качестве среды разработки была выбрана платформа 1С: Предприятие 

8.3, так как на предприятии уже ведется бухгалтерский учет в среде 1С. 
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Было принято решение разрабатывать ИС «Ветеринарная клиника», пото-

му что существующие аналоги программ на рынке программного обеспечения 

достаточно дорогостоящи и перегружены дополнительной информацией, 

не нужной для АКООЗЖ «КотоПес». 

В результате данной работы была разработана прикладная конфигурация 

«Ветеринарная клиника» для АКООЗЖ «КотоПес». 

Интерфейс программы представлен пятью разделами (подсистемами), та-

кими как «Главное», «Магазин», «Клиника», «Персонал» и «Сервис» (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Интерфейс программы 

 

Все страницы имеют один и тот же вариант компоновки, но отличаются 

контентом.  

В программе созданы 11 справочников: Вид номенклатуры, Номенклатура, 

Клиенты, Карточка питомца, Виды обследований, Виды животных, Породы 

животных, Сотрудники, Файлы, Страны мира, Пользователи. Пример справоч-

ника можно увидеть на рисунке 2. 
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Рис. 2. Справочник «Породы животных» 

 

Также имеются документы «Посещение», «Лечение» и «Заказ». Отчеты: 

«Анализ обследований питомцев» и «Оказанные услуги». 

Использование данной конфигурации позволит оптимизировать сбор ин-

формации, систематизировать структуру информационных потоков в системе, 

повысить точность и четкость их ведения. Также программа облегчит работу 

сотрудников и во много раз увеличит эффективность предприятия.  
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КРИПТОГРАФИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В современном обществе информационные технологии шагнули далеко 

вперед и просочились во все сферы жизнедеятельности человека. Новые техно-

логии позволяют передавать информацию из одной точки земного шара в дру-

гую за считанные секунды. Помимо личных переписок электронный обмен со-

общениями используется для передачи информации между государственными 

органами, органами местного самоуправления, военными частями и так далее. 

И все эти сообщения можно перехватить и использовать в своих корыстных це-

лях. И для того чтобы информация не была известна злоумышленникам, ис-

пользуется различные способы шифрования, которые предоставляет современ-

ная криптография. 

Ключевые слова: криптография, защита информации, конфиденциальность. 

 

Криптогра́фия — наука о методах обеспечения конфиденциальности (не-

возможности прочтения информации посторонним), целостности данных (не-

возможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки 

подлинности авторства или иных свойств объекта), а также невозможности от-

каза от авторства. 

История криптографии насчитывает около 4 тысяч лет. В качестве основ-

ного критерия периодизации криптографии возможно использовать технологи-

ческие характеристики используемых методов шифрования.  

Первый период — наивная криптография (приблизительно с 3-го тысяче-

летия до н.э.) характеризуется господством моноалфавитных шифров (основной 

принцип — замена алфавита исходного текста другим алфавитом через замену 

букв другими буквами или символами). 

Второй период — формальная криптография (хронологические рамки — 

с 9 века на Ближнем Востоке (Ал-Кинди) и с 15 века в Европе (Леон Батиста 
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Альберти) — до начала 20 века) ознаменовался введением в обиход полиалфа-

витных шифров. 

Третий период — научная криптография (с начала и до середины 20 века) 

характеризуется внедрением электромеханических устройств в работу шифро-

вальщиков. При этом продолжалось использование полиалфавитных шифров. 

Четвертый период — компьютерная криптография (с середины до 70-х го-

дов 20 века) — период перехода к математической криптографии. В работе 

Клода Шеннона появляются строгие математические определения количества 

информации, передачи данных, энтропии, функций шифрования. Обязательным 

этапом создания шифра считается изучение его уязвимости к различным из-

вестным атакам — линейному и дифференциальному криптоанализу. Однако 

до 1975 года криптография оставалась «классической», или же, более коррект-

но, криптографией с секретным ключом. 

Современный период развития криптографии (с конца 1970-х годов по 

настоящее время) отличается зарождением и развитием нового направления — 

криптография с открытым ключом. Ее появление знаменуется не только новы-

ми техническими возможностями, но и сравнительно широким распростране-

нием криптографии для использования частными лицами (в предыдущие эпохи 

использование криптографии было исключительной прерогативой государ-

ства). Правовое регулирование использования криптографии частными лицами 

в разных странах сильно различается — от разрешения до полного запрета. 

Для современной криптографии характерно использование открытых алго-

ритмов шифрования, предполагающих использование вычислительных средств. 

Известно более десятка проверенных алгоритмов шифрования, которые при ис-

пользовании ключа достаточной длины и корректной реализации алгоритма 

криптографически стойки. 

 Распространенные алгоритмы: 

симметричные DES, AES, ГОСТ 28147-89, Camellia, Twofish, Blowfish, 

IDEA, RC4 и др.; 

асимметричные RSA и Elgamal (Эль — Гамаль); 

хэш-функций MD4, MD5, MD6, SHA-1, SHA-2, ГОСТ Р 34.11-94. 
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Достоинством любого современного криптографического метода можно 

назвать возможность обеспечения высокой гарантированной стойкости защиты, 

рассчитываемой и выражаемой в числовой форме (среднее число операций или 

время, необходимое для расшифровки секретной информации или подбора 

ключей). В настоящее время существуют следующие виды криптографии:  

 шифрование информации;  

 кодирование информации;  

 рассечение информации;  

 сжатие данных; 

 замена (подстановка).  

Криптография стала неотъемлемой частью жизни современного обще-

ства — ее используют в таких отраслях, как электронная коммерция, электрон-

ный документооборот (включая цифровые подписи), телекоммуникации. Кроме 

очевидных — для передачи информации, она используется в сотовой связи, 

платном цифровом телевидении при подключении к Wi-Fi и на транспорте для 

защиты билетов от подделок, и в банковских операциях, и даже для защиты 

электронной почты от спама. 

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) — это реквизит электронного доку-

мента, предназначенный для защиты данного электронного документа от под-

делки, полученный в результате криптографического преобразования инфор-

мации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи 

и позволяющий идентифицировать владельца. 

Наиболее известными и часто используемыми шифрами являются шифры 

замены. Они характеризуются тем, что отдельные части исходного текста заме-

няются на какие-либо другие буквы, числа, символы и т.п. При этом замена 

осуществляется так, чтобы потом, по шифрованному сообщению, можно было 

однозначно восстановить переданное сообщение. 

Суть метода. Исходный текст задается набором символов. Каждый символ 

открытого текста определяется его ANSII-кодом Si, i=0, m. 

Пользователь программы шифрования задает начальный символьный век-

тор (ключ шифрования) длиной n, указанный в задании. Этот набор символов 

преобразуется в целочисленный вектор REG, каждый элемент которого опреде-

ляется ANSII-кодом заданных символов. 
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Пользователь программы шифрования также задает так называемую отво-

дящую последовательность — номера элементов массива REG. 

Во многих странах (в том числе в РФ и США) изготовление, обслужива-

ние, коммерческое использование и распространение средств криптографии за-

конодательно ограничены. Также многие шифры и хеш-функции запатентова-

ны и для своего использования требуют получения лицензии от правообладате-

ля. OpenPGP — открытый международный стандарт на некоммерческие крип-

тографические средства. Он описывает алгоритмы «бесплатных» шифров 

и хеш-функций, форматы организации данных, методы генерации и распро-

странения ключей, способы создания и проверки электронно-цифровых подпи-

сей и т.п. Криптографические средства, удовлетворяющие этому стандарту, 

в значительной степени совместимы друг с другом.  

PGP (англ. Pretty Good Privacy — Вполне Хорошая Приватность) — про-

грамма шифрования данных и работы с ЭЦП, удовлетворяющая стандарту 

11 OpenPGP. (Точнее, возможности и особенности ранних версий этой про-

граммы послужили основой для OpenPGP). Ранние консольные версии для MS-

DOS и Unix, созданные в 1990-х годах Ф. Циммерманом (США), бесплатны. 

Начиная с 2000-х годов версии для Windows и иных операционных систем, раз-

рабатываемые в Symantec Corp. (США), являются коммерческим продуктом. 

Однако «коммерческие» и «некоммерческие» версии в значительной степени 

совместимы по форматам ключей, способам хранения данных и т.п.  

GNUPg — бесплатная программа, удовлетворяющая стандарту OpenPGP. 

Внешне идентична ранним версиям программы PGP и совместима с ними, хотя 

существуют версии не только для MS-DOS, но и 32-битовые и 64-битовые кон-

сольные версии для Windows, для Linux и иных операционных систем. Под-

держивает пользовательский интерфейс на многих языках, в том числе и на 

русском.  

Основное назначение программ PGP/GNUPg — шифрование и электронно-

цифровое подписание сообщений электронной почты в соответствии с принци-

пами асимметричной криптографии. Для использования программы PGP каж-

дому пользователю необходимо иметь, как минимум, пару ключей (KE, KD). 

Как правило, эти ключи однократно генерируются пользователем при помощи 

какой-нибудь из версий программы PGP/GHUPg, а затем многократно и долго-
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временно используются им в самых разных обстоятельствах. Каждый из клю-

чей может быть представлен в нескольких различных форматах.  

Несмотря на новизну криптографии как науки, у нее уже имеются нере-

шенные проблемы. На сегодняшний день специалисты выделяют несколько 

проблем в криптографии. К ним относят:  

 ограниченность рабочих схем с открытым ключом;  

 отсутствие перспектив;  

 увеличение размера шифрируемых блоков данных и ключей к ним;  

 ненадежность фундамента шифрования.  

Рассмотрим каждую из них в отдельности.  

«Ограниченность рабочих схем с открытым ключом».  

Несмотря на то, что в криптографии существует множество алгоритмов 

для шифрования данных, о чем говорилось ранее, которые могут быть получе-

ны путем комбинации разных простых изменений, каждая схема основывается 

на так называемой «нерешаемой» задаче. Таким образом, мы понимаем, что ко-

личество криптографических схем крайне ограничено.  

«Отсутствие перспектив».  

В настоящее время в теории науки криптография существуют квантовые 

вычисления — эффективная вычислительная модель, основанная на параллели-

зации вычислительных процессов за счет преобразования входной информации. 

Это значит, что можно одновременно вычислить значение функции для всех ее 

аргументов за один вызов функции. Такие вычисления позволят в будущем ре-

шать задачи гораздо быстрее, чем на обычных компьютерах, а значит, будущее 

криптографии весьма туманно.  

«Увеличение размера шифрируемых блоков данных и ключей».  

Быстрые темпы развития вычислительной техники приводят к увеличению 

размеров блоков данных и их ключей. В доказательство своих слов приведем 

пример. Изначально для создания криптосистемы RSA было достаточно 512 

бит, а сейчас рекомендуемый объем составляет не менее 4096 бит. Аналогичная 

ситуация происходит и в других методах шифрования. В традиционной крипто-

графии объем памяти для создания системы увеличился всего лишь в 2 раза.  

«Ненадежность фундамента шифрования». В рамках теории вычислитель-

ной сложности доказана связь между сложновычисляемыми задачами и их ана-
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логами. Это значит, что если будет подобран ключ к одной криптосистеме, то 

откроются и остальные, так как аналогичные задачи имеют одинаковую или 

весьма похожую основу. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что сейчас в криптогра-

фии актуальны проблемы усложнения криптосистем, повышение стойкости ал-

горитмов, а также уменьшение размеров блоков данных.  
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БИОХИМИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Вопросы поддержания здоровья и долголетия волновали и будут волновать 

человечество во все времена, поэтому данная тема актуальна всегда. У Генриха 

Гете есть слова: «Единственная красота, которую я знаю — это здоровье». Ста-

тистики здоровья населения в настоящее время не существует, и о нем судят по 

уровню заболеваемости. Уже на протяжении нескольких лет медицинские ра-

ботники манипулируют такими терминами как: хронические неинфекционные 

заболевания, социально-значимые заболевания. Социально значимыми их 

называют потому, что они имеют достаточную распространенность среди насе-
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ления, являются основными причинами смертности населения, а значит, влия-

ют на демографические показатели, они приводят к инвалидизации населения. 

Необходимость ликвидации дефицита знаний у различных слоев населения 

о способах укрепления здоровья, причинах развития и проявления ряда заболе-

ваний, обостренных воздействием как экзогенных, так и эндогенных факторов, 

а также об опасных симптомах этих заболеваний, в том числе угрожающих 

жизни и формирование навыков оказания самопомощи и взаимопомощи при их 

возникновении, самоконтроля и обусловило актуальность и цель проекта «Био-

химия здоровья». 

Ключевые слова: биохимия, холестерин, заболевания, профилактика, неот-

ложная помощь. 

 

По данным сайта Госкомстата РФ основными причинами смертности 

населения Российской федерации на протяжении многих лет являются сердеч-

но-сосудистые и онкологические заболевания. Хотя за последние пять лет 

наметилась тенденция к их снижению, показатели являются достаточно высо-

кими. По известной всем классификации факторов риска было выяснено, что 

50% этих факторов обусловлены образом жизни человека, поэтому их называ-

ют поведенческими. Это значит, что человек может сам ими управлять, мини-

мизировать, а для этого ему нужны определенные знания и умения. 

Как правило, при работе над проектом формулируется одна цель, но по-

скольку проект «Биохимия здоровья» многофункциональный, была определена 

и дополнительная цель — проведение профориентационной работы.  

Такой подход к проектной деятельности расширяет возможности развития 

социального партнерства не только с медицинскими, но и с образовательными 

учреждениями и другими организациями города Рубцовска. Объектом исследо-

вания является влияние факторов риска развития хронических неинфекцион-

ных заболеваний и острых состояний на здоровье человека, с позиции биохи-

мических процессов, и способы их снижения.  

Знания по анатомии и физиологии человека, основам патологии дали нам 

основание полагать, что процессы, происходящие в организме человека, пред-

ставляют собой биохимическую лабораторию, представленную непрерывной 

цепочкой реакций, поддерживающих постоянство внутренней среды организма. 
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Прекращение этих реакций означает смерть. Нарушение метаболизма зачастую 

является основным патогенетическим звеном в развитии заболеваний. Каждые 

человек, понимающий это, будет мотивирован не нарушать установленный 

природой порядок. Этот принцип был взят за основу при разработке и реализа-

ции проекта, при работе с аудиторией. 

Дебют проекта «Биохимия здоровья» состоялся в Рубцовском индустри-

альном институте, филиала АЛТГТУ им. И.И. Ползунова на Всероссийском фе-

стивале науки «Наука 0+», посвященном Д.И. Менделееву, и имел успех, так 

как его площадки посетило около ста человек. Многие слушали, активно участ-

вовали и задавали вопросы, аудитория была разновозрастной от младшего 

школьного до пенсионного возраста.  

Всего было организовано шесть информационно-демонстрационных пло-

щадок разной тематической направленности.  

Рассказывалось о холестерине, его обмене в организме, функциях, нормах 

содержания в крови, последствиях его накопления, механизме образования ате-

росклеротических бляшек, их роли в возникновении инсультов, инфаркта мио-

карда. За этим следовал блок информации о признаках этих состояний 

и тактике поведения при их возникновении, инструкции по самоконтролю: пра-

вила измерения АД, контроль индекса массы тела. У посетителей площадки 

была возможность узнать свой индекс массы тела, так как площадка была обо-

рудована всем необходимым для этого. 

Для чего врачи назначают биохимический анализ крови? Параметры рабо-

ты каких органов определяют составляющие этого анализа, каковы физиологи-

ческие нормы. Об этом слушатели узнавали на следующей площадке. Кроме 

того, организаторами площадки были даны рекомендации по правильной под-

готовке к биохимическому анализу крови.  

Еще одна площадка демонстрировала современные кожные антисептики, 

которые могут быть использованы не только в медицинских учреждениях, но 

и в быту; рассказывали о правилах мытья рук на социальном уровне, у гостей 

площадки была возможность провести туалет раны антисептиками на муляжах. 

На площадке «Осторожно — остеопороз!» посетители получили исчерпы-

вающую информацию о кальциево-фосфорном обмене, о роли в нем витами-

на Д, о том, что может стать причиной нарушения кальциево-фосфорного об-
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мена, о мероприятиях по профилактике остеопороза, информация о признаках 

переломов, которые нередко случаются при остеопорозе и правилах неотлож-

ной помощи и способах иммобилизации. Была и практика — гости учились 

иммобилизовать конечности, в том числе и пневматическими шинами.  

Беседовали и о причинах обезвоживания у детей и правилах оказания по-

мощи. Были приведены примеры приготовления растворов для проведения 

оральной регидратации в домашних условиях, сделаны акценты — информа-

ция о том, в каких случаях необходимо срочно обратиться за медицинской 

помощью. 

Была предоставлена информация об изменении биохимических процессов 

при клинической и биологической смерти, признаках этих состояний и прово-

дилась демонстрация элементарной сердечно-легочной реанимации. У гостей 

также была возможность потренироваться, рассмотреть и взять с собой памят-

ки, специально приготовленные для этого мероприятия. 

Посетители площадок «Биохимия здоровья» уходили не с пустыми руками, 

так как большим спросом пользовались информационные листки и памятки. 

В ходе работы на площадках было продемонстрировано и современное 

учебное оборудование, являющееся частью обучающего потенциала Рубцов-

ского медицинского колледжа, что могло мотивировать на получение профес-

сии «Медицинская сестра», «Медицинский брат», и не только школьниками, но 

и людьми более старшего возраста. Ведь в нашем городе порой трудно найти 

работу, а вот в ЛПУ г. Рубцовска серьезный кадровый дефицит. Поэтому прак-

тически в любом возрасте можно получить медицинскую профессию и быть 

востребованным на рынке труда. 

Подведем итоги: в общей сложности в проектной деятельности участвова-

ли 16 студентов 31 группы отделения «Сестринское дело». Ребятами был про-

работан огромный пласт информации, были установлены причинно-след-

ственные связи, ведь представлять площадку начинали с биохимии, а заканчи-

вали оказанием помощи. Было охвачено 110 слушателей. Конечно, сложно ска-

зать, сколько из них прислушались и выполняют наши рекомендации. Но даже 

если половина из них прислушались, это уже дает надежду на то, что спасена 

чья-то жизнь.  
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Работа площадки «Биохимия здоровья» отмечена грамотами администра-

ции Рубцовского индустриального института. 
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ЧТО ТАКОЕ ЧАТ-БОТЫ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ 

 

В настоящее время чат-боты как современные инструменты коммуникаций 

стали широко использоваться во многих сферах жизнедеятельности человека 

с целью установления контакта с пользователями сети Интернет. 

Ключевые слова: чат-бот, python. 

 

Чат-бот — это специальная программа, которой можно пользоваться 

в приложениях-мессенджерах, на сайтах и в социальных сетях. 

Первым виртуальным собеседником, который прошел тест Тьюринга, была 

программа Элиза (англ. ELIZA) Джозефа Вейценбаума, написанная в 1966 году. 

Виды чат-ботов: 

 индивидуальные чат-боты; 

 чат-бот для событий; 

 корпоративные модели; 

 социальные помощники; 

 агрегаторы; 

 колл-центры или служба поддержки клиентов; 
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 решения для интернет-маркетинга. 

В социальных сетях боты бывают в виде: 

 групп (можно отличить от людей); 

 пользователей (нельзя отличить от людей). 

Лучшие языки для написания ботов для социальной сети ВКонтакте: 

1. Python. 

2. Php. 

3. Ruby. 

4. JS. 

Как подключиться к боту в ВК: 

1. Создать сообщество. 

2. Зайти в «Управление». 

3. В разделе «Настройки» в подразделе «Работа с API» во вкладке 

«Ключи доступа» нажимаем кнопку «Создать ключ». 

4. Дать необходимые разрешения. 

На python 3, например, это происходит так: 

 

import vk_api # pip install vk-api 

vk = vk_api.VkApi(token = token) 

vk._auth_token() 

 

Преимущества языка python: 

 Идеален для старта в программировании. 

 Простой. 

 Множество доступных сред разработки. 

 Универсальный. 

 Быстрорастущий. 

 Востребованный на рынке. 

Недостатки языка python: 

 Python не самый быстрый среди языков программирования. Скорость 

выполнения программ может быть ниже. 

 Не самый удобный язык для мобильной разработки. 
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 Из-за гибкости типов данных потребление памяти Python не мини-

мальное. 

Рассмотрим чат-бот — это игра в города. Правила игры в города: каждый 

участник в свою очередь называет реально существующий город любой стра-

ны, название которого начинается на ту букву, которой оканчивается название 

предыдущего участника. В моей реализации 2 участника — бот и человек, ко-

торый ему пишет, при этом бот можно играть одновременно со множеством 

участников. 

Примеры работы: 

 

 

 

Примеры работы чат-бота Игра города 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИНОЗНОГО МАСТИТА 

 

В данной статье приводятся результаты лечения фибринозного мастита 

у коров. Впервые был применен предложенный нами препарат «Дороб-К», ко-

торый обладает болеутоляющим, сосудосуживающим, антисептическим, про-

тивовоспалительным действием, повышает защитную функцию, увеличивает 

сопротивляемость организма к патогенным и токсическим воздействиям 

и, кроме того, способствует регенерации тканей. Показаны результаты лечения 

в течение короткого времени и то, что данный препарат прост в приготовлении 

и применении, экономически эффективен по сравнению с классическими мето-

дами лечения. 

https://vk.com/dev/methods
https://habr.com/ru/hub/vk_api/
https://habr.com/ru/hub/vk_api/
https://pypi.org/project/vk-api/
https://pypi.org/project/vk-api/
https://vk-api.readthedocs.io/en/latest/
https://vk-api.readthedocs.io/en/latest/


284 

Ключевые слова: мастит, фибринозный, субклинический, молоко, диагно-

стика, лечение. 

 

Во многих животноводческих хозяйствах Восточного Казахстана низкий 

выход телят объясняется, прежде всего, недостаточным и неполноценным 

кормлением маточного поголовья и молодняка, неправильным содержанием 

и неудовлетворительным уходом за животными, недостатками в организации 

искусственного осеменения и контроля за его проведением, наличием различ-

ных акушерско-гинекологических болезней, развивающихся во время родов 

и в послеродовой период, которыми переболевают до 30% и более коров. Все 

это обусловливает длительное бесплодие у животных, снижение продуктивно-

сти и преждевременную их выбраковку [1]. 

В наших исследованиях мы выявили, что маститы в условиях Восточно-

Казахстанской области имеют широкое распространение. Основными причи-

нами возникновения мастита являются неполноценное кормление, нарушение 

условий содержания, погрешности в доении, травмы вымени и ряд стрессов 

(Джуланов М.Н., 1992).  

Согласно Interbull (1999), здоровье вымени является одной из наиболее 

важных проблем при отборе молочного скота. Кроме того, изменения в ткани 

соска вследствие доения могут снизить эффективность барьера канала соска 

против инфекций (Neijenhuis et al., 2000). 

Основным методом профилактики болезней вымени является научно обос-

нованное, экономически выгодное ведение животноводства при соблюдении 

зоогигиенических норм содержания, кормления и доения, обеспечивающих вы-

сокий уровень естественной резистентности организма и продуктивности жи-

вотных [5]. 

Несмотря на постоянное совершенствование методов борьбы с маститом, 

воспаление молочной железы и по сегодняшний день остается самым распро-

страненным заболеванием у коров на молочных фермах и комплексах (Абдрах-

манов Т.Ж., 2002; Родионов, Г.В., 2011; Жуманов et al., 2015, Loretts*OG, 2018). 
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Цель исследований — оценить терапевтическую эффективность препарата 

«Дороб-К», впервые примененного при субклиническом и фибринозном масти-

те у коров.  

Материалы и методы исследований. Опытные работы проводили в ВКО, 

г. Семей, КХ «Азамат». Целью настоящей работы явилась своевременная диа-

гностика и повышение эффективности лечебных мероприятий при маститах 

у коров. 

Проводили клинический осмотр животных: измеряли температуру тела, 

пульс, дыхание, общее состояние, состояние лимфатических узлов, пищевари-

тельной, дыхательной, нервной, сердечно- сосудистой систем. В процессе ис-

следования были использованы следующие методы: сбора анамнеза, клиниче-

ские и лабораторные методы исследования. На каждое животное заводили ис-

торию болезни.  

Для изучения степени распространения мастита у лактирующих коров 

проведены диагностические исследования 168 животных. 

В основу диагностики была заложена классификация маститов по 

А.П. Студенцову (1952). Для выявления субклинических маститов использова-

ли пробы: бромтимоловую, отстаивания молока, Калифорнийский маститный 

тест. Также в работе применяли прибор экспресс-диагностики мастита ПЭДМ 

(Прибор экспресс-диагностики мастита), «Лактан 4,1-мини». С помощью при-

бора «Лактан 4,1-мини» проверяли количество сухого обезжиренного молоч-

ного остатка, плотность, соотношение воды и жира в молоке, количество со-

матических клеток, прибором «Милтек» определяли процент заболеваемости 

маститом. 

Основания для выполнения исследования. Работа проводилась в рамках 

научно-исследовательской работы Прикладные научные исследования в обла-

сти АПК 2018-2020 гг. (О.0879) по научно-технической программе: «Повыше-

ние эффективности методов селекции в скотоводстве» по проекту: «Разработка 

эффективных методов селекции в отрасли молочного скотоводства» по меро-

приятию «Повышение воспроизводительной способности молочных коров 

в южном регионе». 
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Результаты исследования. Оформление материала исследования проведе-

но на кафедре «Ветеринарии» аграрного факультета НАО «Университет имени 

Шакарима» г. Семей. 

В ходе исследования из 168 голов 24 голов заболели клиническим масти-

том, что составило 14,2%. А субклиническим маститом — 75 голов (44,6%). 

Из клинических маститов: катаральный мастит — 4,2% (7 голов коров), фибри-

нозный мастит — 10% (17 голов). Катаральной формой мастита заболели 24 го-

ловы, что составило 32%.  

В качестве неспецифического стимулирующего препарата впервые нами 

был предложен препарат «ДОРОБ-К». Совместно с тканевой терапией приме-

нили и этиотропную терапию. 

 

Таблица 1 

Применение препарата «ДОРОБ-К» 

 

№   

1 Название препарата 
Қызыл — май, АСДф-2 

В соотношении 10:1 

2 Краткая характеристика 

Оранжевая прозрачная жидкость. В состав 

которого входят основа — масло облепи-

ховое и как вспомогательное — масло 

подсолнечное и активные вещества: трава 

зверобоя, листья крапивы. плоды шипов-

ника, корни солодки,листья мелиссы. 

К нему добавляли препарат  

АСДф-2 

 Путь введения 
Интрацистернально 2 раза в день с интер-

валом 10-12 ч.,  

 Доза 5 мл на одну четверть вымени 

 Кратн. введения 2- раз в день в течении 4 дней 

 Вид животных коровы 

 



287 

Коров, больных субклиническим маститом, лечили препаратом «ДОРОБ-

К». Препарат «Дороб-К» применяли интрацистернально в дозе 5 мл, 2 раза 

в сутки с интервалом 10-12 часов после завершения доения. «Дороб-К». Состав 

этого препарата: Кызыл — май, а также препарат АСДф -2. Кызыл-май— по-

лифитовое масло, лекарственное средство растительного происхождения. 

Представляет собой 100% натуральный экстракт, изготовленный по рецептуре 

алтайских староверов и оригинальной технологии из 7 видов лекарственных 

растений. Кызыл-май обладает сосудосуживающим, антисептическим, проти-

вовоспалительным и болеутоляющим действием, способствует регенерации 

тканей. 

Таблица 2 

Схема лечения клинических форм мастита 

 

Название препарата Доза и применение Кратность введения 

1. Мастиет Форте 
Интрацистерналь-

но 10 мл 

1 шприц-дозатор 

2 раза в сутки в течение 

пяти дней подряд 

2. Хелсивит  

В состав которого входят: 

Витамины: A, D3, E, K, B1, 

B2, B6, B12, PP, B5, B9, H, 

B4, B8, глюкоза  

внутримышечно по 

6 мл  

1 раз в сутки в течение 

3 дней 

3. Клинексин  

Каждые 100 мл содержат 

цефтиофура гидрохлорида 

5 г  

внутримышечно 

1 мл на 50 кг ж/м 

1 раз в сутки в течение 

3 дней 

4. Кетопроф 

1 мл содержит: кетопро-

фен 100 мг и вспомога-

тельные вещества до 1 мл 

внутримышечно 3 

мл на 100 кг ж/м 

1 раз в сутки в течение 

3 дней 
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Для коров больных катаральным и фибринозным маститом применяли Ма-

стиет форте, кетопроф, клинексин и витамин хелсивит. 

Мастиет форте применяли интрацистернально в течение пяти суток в дозе 

10 мл 2 раза в сутки в течение пяти дней подряд. Мастиет форте обладает высо-

кой терапевтической эффективностью при субклинических и клинических 

формах маститов коров. После введения препарата проводили легкий массаж 

пораженной четверти вымени для равномерного распределения лекарства в до-

ле. А также использовали препарат кетопроф. Препарат кетопроф как противо-

воспалительное средство применяли внутримышечно — 3мл на 100 кг массы 

животного 1 раз в сутки 3 дня подряд. Клинексин 5%, как антибактериальное 

средство, применяли внутримышечно в дозе 1 мл на 50 кг живой массы 1 раз 

в сутки 3 дня подряд. Антимикробные средства и биологически активные веще-

ства необходимо было сочетать для успешной терапии. К таким биологически 

активным веществам относят витамины, Хелсивит. Применяли подкожно — 

6 мл один раз.  

Препараты первой и второй схемы обладают высокой терапевтической ак-

тивностью, что позволило сократить время лечения субклинического и клини-

ческих маститов, а также сроки выбраковки молока. Ни в одном случае исполь-

зования Мастиет форте не отмечено его отрицательного влияния на общее со-

стояние животных, местно-раздражающего или сенсибилизирующего действия 

препарата. При введении лекарственного препарата в молочные цистерны дей-

ствующие вещества проникают в паренхиму вымени, сохраняясь в терапевти-

ческих концентрациях на протяжении 12 часов. 

Таким образом, в ходе проведения сравнительной эффективности методов 

лечения препарат «Дороб-К» оказался действенным. Препарат обладал проти-

вовоспалительным, противомикробным и стимулирующим заживление дей-

ствием. Следует отметить, что препарат не содержит в своем составе антибио-

тики и гормональные препараты. Следовательно, включение препарата в схему 

лечения позволяет при минимальных затратах времени и средств эффективно 

оказывать действие при воспалительных процессах в вымени у коров, восста-

навливать их функцию и продуктивность.  
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ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ  

СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

С грустью отмечается тот факт, что современная молодежь иногда с тру-

дом может объяснить значение общеизвестных фразеологизмов, а мудрые слова 

и поговорки русского народа, крылатые фразы из классических произведений 

все реже звучат в устной речи молодого поколения. Зато сленговые слова и вы-

ражения, принятые в интернет-сообществах, социальных сетях, чатах, понятны 

каждому без перевода. Вербальные и невербальные «интернет-вирусы» мгно-

венно распространяются в сети, зачастую выходя за ее рамки. К подобным со-

циолингвистическим и культурологическим феноменам интернет-языка отно-

сятся мемы. Посредством сегодняшних интернет-мемов общество не только пе-

редает информацию, но изучает само себя, свою культуру, осуществляет само-

регуляцию. 

Ключевые слова: интернет-мем, интернет-коммуникация, интернет, интер-

нет-культура. 
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Данная тема актуальна в современном мире, так как все больше и больше 

людей становятся зависимы от социальных сетей. Одним из популярных спосо-

бов выражения своих мыслей становятся интернет-мемы — шаблоны, карика-

туры, фразы из молодежного сленга и кинематографа. 

Цель работы: изучение интернет-мемов как активного способа современ-

ной интернет-коммуникации. 

Объект исследования: интернет-коммуникация. 

Предмет исследования: популярность мемов в современной подростковой 

интернет-коммуникации. 

Задачи исследования: 

 изучить, обобщить и систематизировать научный материал, связанный 

с понятием «интернет как особое коммуникативное пространство»; 

 выявить языковую специфику мемов как одного из интенсивных ви-

дов речевого контакта между адресатами; 

 провести социальный опрос респондентов по данной теме и проанали-

зировать результаты; сделать аналитические выводы по данному вопросу; 

 определить причины популярности мемов в подростковой аудитории. 

Интернет-общение как своеобразная форма массовой коммуникации 

и всенародная карнавальная жизнь Средневековья в трактовке русского фило-

софа, культуролога, литературоведа Михаила Михайловича Бахтина имеют ряд 

общих черт: виртуальное общение, как и карнавал, характеризуется выходом 

за пределы официальных регламентаций и оформляется особым игровым обра-

зом. Игра как одна из превалирующих форм коммуникации в сети определяет 

характерные качества самого общения: неутилитарный (не основанный 

на стремлении к практической пользе или выгоде) характер, двуплановость, по-

ложительная эмотивность и др. 

Возможности проявления игрового компонента в общении, как правило, 

связаны с использованием языка как средства достижения эстетических или 

творческих целей, которые реализуются в виде установки на комический эф-

фект. Особенности интернет-коммуникации предполагают возникновение но-

вых, специфических источников комизма, природа которых обусловлена дей-
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ствием иных, отличных от используемых в традиционных сферах общения ме-

ханизмов. Одним из таких источников (причем активность его использования 

неуклонно возрастает) можно считать так называемые интернет-мемы.  

Понятие «мем» было введено Ричардом Докинзом, который впервые пред-

ложил концепцию репликатора в приложении к социокультурным процессам. 

В широком смысле мем — это некая «идея, образ, объект культуры (чаще нема-

териальной), который перенимается многими членами сообщества». Мем рас-

сматривается как механизм передачи и хранения культурной информации. При 

этом спонтанному распространению среди интернет-пользователей подвержена 

не всякая информация, а только та, которая каким-либо образом оставляет мно-

гих пользователей неравнодушными к ней, вызывает интерес или порождает 

ассоциации, т.е. информация, обладающая особой коннотацией. 

Мемы отражают культурные стереотипы и явления современной действи-

тельности, которые актуальны и интересны для интернет-пользователей. Так, 

мемы-персонажи являются усредненными портретами представителей некото-

рых профессий или социальных слоев; нередко мемами становятся животные 

или фантастические персонажи. Очевидно, что первый мем понятен жителям 

Советского Союза, а вторая картинка — чисто американизированный мем. 

Интернет-мемы считаются разновидностью феноменов. К таким феноме-

нам относят регулярно воспроизводимые в актах коммуникации объекты, хо-

рошо известные всем представителям культурно-языкового коллектива. Со-

держание интернет-мема (текст, имя, ситуация) в сжатом виде способно пере-

дать информацию об источнике либо о целом культурном/историческом собы-

тии, следовательно, обладает особым типом ассоциации, которую можно 

назвать культурной коннотацией.  

Использование интернет-мемов может преследовать разные цели: создание 

подтекста, актуализацию «фоновых» знаний адресата, повышение экспрессив-

ности, включение элементов игры, усиление оценочности и пр. Дополнитель-

ные возможности используются с разной степенью частотности, однако можно 

выделить жанры, для которых включение интернет-мемов является весьма ве-

роятным или даже обязательным, — это жанры, объединенные комической 
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направленностью: интернет-комиксы, демотиваторы, эдвайсы, «открытки» 

и т.п.  

Включение в структуру комического жанра интернет-мемов усложняет за-

дачу интерпретации комического жанра адресатом и приводит к увеличению 

возможного числа коммуникативных неудач. В целях объяснения и предупре-

ждения коммуникативных сбоев важным представляется культурологический 

анализ источника комизма и выявление лингвокультурных ценностей, лежащих 

в основе коммуникативных неудач при интерпретации комических жанров, со-

держащих мемы. Первоисточники интернет-мемов, как и источники преце-

дентных феноменов, весьма разнообразны: горячая новость в СМИ, предмет 

искусства, фильмы, персонажи аниме, сериалов, фразы отдельных пользовате-

лей или известных медийных личностей и т.д.  

В современном интернет-пространстве можно выделить следующие типы 

активно функционирующих интернет-мемов: 1) текстовый мем; 2) мем-изобра-

жение; 3) медиамем; 4) креолизованный мем. 

Текстовые мемы состоят из слова или фразы. Это могут быть начинающие 

или оканчивающие сообщение текстовые фрагменты. Источник возникновения 

такого мема — фразы обычных пользователей или известных лиц. Текстовые 

мемы используются как в разных видах интернет-общения (на форумах, в бло-

гах, в чатах и т.п.), так и в качестве текстового компонента различных жанров, 

таких как интернет-комиксы. 

Мемы-изображения существуют в двух основных разновидностях:  

1) собственно изображение, в котором главное внимание обращено на ви-

зуальную часть;  

2) так называемая фотожаба — результат творческой переработки изобра-

жения при помощи графического редактора. В фотожабе, помимо визуальной 

составляющей, большое внимание уделяется сюжету. 

Медиамемы — комические видеосюжеты, которые размещаются на лич-

ных страницах пользователей, передаются друг другу и т.п. Специфика их ис-

пользования заключается в возможности неоднократного воспроизведения, по-

вторного просмотра как самим пользователем, так и совместно с друзьями. 
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Примечательно, что некоторые медиамемы становятся источником комизма 

неожиданно для их героя. Узнаваемость медиамема служит основой для его 

дальнейшего использования. При этом текстовая часть видеомема может под-

вергаться лексическим и грамматическим трансформациям. Отметим, что воз-

можность достижения нужного коммуникативного эффекта при таком «вто-

ричном» использовании мемов в значительной степени зависит от совпадения 

элементов культурного багажа автора и адресата, в противном случае иденти-

фикации мема не произойдет. 

Креолизованный мем — разновидность креолизованных текстов, «фактура 

которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной и невербальной, 

принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)». 

Креолизованные интернет-мемы становятся основой различных комических 

интернет-жанров: эдвайсов, демотиваторов и др.  

Так, в основе многих популярных эдвайсов — мемы, представляющие со-

бой узнаваемые изображения на стандартном заданном фоне, сопровождаемые 

надписями. При этом изменяемой частью является надпись, а фон и изображе-

ние остаются (за редким исключением) стандартными. При прочтении сопро-

вождающих изображение надписей часто возникает эффект неоправданного 

ожидания, что и определяет смеховую реакцию. В качестве задающей сюжет 

фразы могут использоваться прецедентные тексты, неожиданная концовка ко-

торых рождает комизм. Возможна и контаминация прецедентных феноменов 

из разных сфер общения. Для достижения комизма необходимо узнавание ад-

ресатом соответствующих текстов. 

Отметим, что наиболее популярные лица зачастую становятся самостоя-

тельными мем-персонажами, упоминания о которых, выходя за пределы интер-

нет-среды, распространяются и в других сферах коммуникации. Использование 

креолизованных интернет-мемов характерно и для демотиваторов.  

Используемые в них образы и персонажи часто становятся интернет-

мемами, обретая независимость. Впоследствии мемы с высокой частотностью 

могут подвергаться трансформациям, вызывая комический эффект.  

В то же время в демотиваторах обыгрываются уже существующие интер-

нет-мемы, а также известные ситуации и персонажи, имеющие прецедентный 
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характер. В целом возможность достижения комического эффекта при исполь-

зовании интернет-мемов любого типа связана с включенностью адресата в кон-

текст, наличием у него определенных предварительных знаний. Распростране-

ние интернет-мема занимает от нескольких дней до нескольких лет, включая 

процесс его внедрения в традиционные сферы общения (хотя многие мемы ис-

чезают из активного пользования, так и не став известными широкой аудито-

рии). После этого процесс репликации замедляется или прекращается, мем по-

падает в категорию «старый мем» (боян) и вытесняется другими, более свежи-

ми мемами.  

Итак, возможность успешной реализации многих типичных для интернет-

общения речевых жанров (понимание и комический эффект) связана с опреде-

лением культурных коннотаций, которыми обладают включенные в состав дан-

ных жанров интернет-мемы. 
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ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ. ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ  

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что молодые люди часто 

забывают, как полезно постоянное употребление воды. Из-за плохого качества 

водопроводной воды нарушается правильный питьевой режим. Чтобы его со-

блюдать, необходимо приобретать воду в магазине, а это дополнительные за-

траты. Зачастую люди заменяют простую воду вредными напитками, кофе, ча-

ем, что влечет за собой негативные последствия для организма. 

Ключевые слова: вода, питьевой режим. 

 

Целью данного проекта является познакомить молодых людей с основами 

правильного питьевого режима. 

Питьевой режим — это установленный порядок потребления жидкостей, 

специфика которого зависит от возраста человека, пола, его рода деятельности 

и условий проживания/окружающий среды (питание, климат и прочие) [1]. Ра-

циональный питьевой режим человека обеспечивает поддержание необходимо-

го для активной деятельности водно-солевого обмена организма. 

В среднем здоровому человеку необходимо около 35-40 мл воды на 1 кг 

веса в сутки, приблизительно такие нормы должен восполнять питьевой режим 

в обыденной обстановке. То есть: 

 2,5 литра — средняя норма 

 3,5 литра — при высокой температуре воздуха окружающей среды 

 4 литра — при средних физических нагрузках 

 5 литров — в жарком климате 

 6-6,5 литров — при тяжелой работе на открытом воздухе. 

Вода: 

 помогает преобразовать пищу в энергию; 

 организму усваивать питательные вещества; 

 увлажняет кислород для дыхания; 



297 

 регулирует температуру тела; 

 участвует в обмене веществ; 

 защищает жизненно важные органы; 

 смазывает суставы; 

 выводит из организма продукты жизнедеятельности [2]. 

Если организация питьевого режима была проведена с недостачей нормы, 

то есть, если Вы пьете слишком мало, это не сулит ничего хорошего для здоро-

вья и самочувствия. В таких ситуациях часто наблюдается понижение работо-

способности, выносливости, силовых показателей, отклонения в работе сердеч-

но-сосудистой системы, центральной нервной системы, нарушения координа-

ции и так далее. При потерях воды более 20% от общей массы тела наступает 

смерть (правда, таких потерь добиться случайно практически невозможно, 

в большинстве случаев это развивается вследствие болезней и по иным незави-

сящим от человека причинам) [4]. 

Мы провели анкетирование среди студентов нашего колледжа, в котором 

приняли участие 57 человек. По результатам анкетирования выяснилось, что 

понятие «Правильный питьевой режим» не знакомо 28% опрошенным, в свою 

очередь 72% имеют представление о «Правильном питьевом режиме». 

На вопрос «Соблюдаете ли Вы питьевой режим?» 29% опрошенных отве-

тили — ДА, а 71% — НЕТ. Также выяснилось, что 51% опрошенных студентов 

начинают свой день со стакана воды, а 49% — НЕТ. 

100% опрошенных уверены, что употребление достаточного количества 

воды ежедневно способствует поддержанию и улучшению здоровья. На вопрос 

«Могут ли чай, кофе, сок и другие напитки заменить питьевую воду?» лишь 5% 

опрошенных ответили положительно, а остальные 95% ответили НЕТ. А на во-

прос «Можно ли совсем отказаться от воды?» всего 1 опрошенный ответил ДА, 

что составило 2%, соответственно оставшиеся 98% ответили НЕТ. 

Таким образом, на основании данных анкетирования можно сделать вы-

вод, что большинство студентов знают основные правила питьевого режима, но 

не соблюдают его. 

Продолжительность реализации проекта составила 2 месяца. 

В результате проектной деятельности мы не только реализовали все по-

ставленные задачи: 
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дали определение понятию «Питьевой режим»; 

выявили положительные стороны правильного питьевого режима; 

рассказали о правилах питьевого режима; 

выяснили, соблюдается ли студентами нашего колледжа питьевой режим; 

составили вопросы для анкетирования; 

провели анкетирование; 

проанализировали полученные данные анкетирования; 

составили рекомендации в виде буклета об основах правильного питьевого 

режима для студентов; 

распространили полученный продукт среди студентов и преподавателей 

РМК; 

составили презентацию; 

разработали сценарий защиты проекта; 

создали конечный продукт (буклет). 

Но и выполнили ряд новых задач: 

участие в конкурсе социальных проектов по пропаганде здорового образа 

жизни в рамках городской акции по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа «Я выбираю здоровье!»; 

грант от «Управления культуры, спорта и молодежной политики» в разме-

ре 3000 рублей; 

изготовление на призовые средства наклеек на телефон и календарей; 

проведение мероприятия в спортивном клубе о пользе питьевого режима; 

распространение календарей и наклеек среди посетителей спортивного 

клуба, студентов и преподавателей РМК. 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу в исследовании темы 

«Питьевой режим. Его влияние на организм», проводить пропаганду питьевого 

режима и здорового образа жизни. А также изучать влияние питьевого режима 

на другие возрастные группы людей. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО  

СЕКТОРА И БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ 

 

Облачные технологии (вычисления) (англ. cloud computing) — технология 

распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощ-

ности предоставляются пользователю как интернет-сервис. 

Ключевые слова: облачный сервис, ресурсы, сетевой доступ, частные обла-

ка, пользователь, сервер, хранилище данных, облачное хранилище, хостинг. 

 

За системой облачного сервиса скрыта весьма сложная компьютерная сеть, 

в которой удаленно сохраняются ресурсы пользователей. Теперь вам не нужно 

сохранять все свои файлы на жесткий диск, вы можете просто скопировать их 

на удаленный, так называемый облачный сервис, при этом у вас будет возмож-

ность извлечь их в любое нужное вам время, вне зависимости от вашего места 

пребывания, главное, чтобы был доступ в Интернет. 

Для предприятия — это модель предоставления удобного сетевого доступа 

в режиме «по требованию», к коллективно используемому набору настраивае-

мых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ данных, 

приложений и/или сервисов), которые пользователь может оперативно задей-

ствовать под свои задачи и высвобождать при сведении к минимуму числа вза-

имодействий с поставщиком услуги или собственных управленческих усилий. 

Эта модель направлена на повышение доступности вычислительных ресурсов 

и сочетает в себе три модели обслуживания и четыре модели развертывания. 
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Функционально облачный сервис не отличается для пользователя ничем, 

предоставляя прозрачность среды доступа. Что в облаке, что не в облаке, на ка-

ком-то URL или IP-адресе стоит сервер (обычно это веб-сервер), который при-

нимает и обрабатывает запросы клиента. Если политика безопасности офиса 

не ограничивает доступ в Интернет, то данный сервис доступен откуда угодно 

и с какого угодно устройства. Облачность тут не оказывает никакого влияния. 

Соответственно, цена использования информационных технологий ниже, за-

трат существенно меньше.  

Приятная особенность применения «облачной» модели для программ-

ных — аппаратных платформ — нет необходимости в тщательном изучении 

системных требований к конфигурации клиентских систем, покупке все более 

дорогих комплектующих, рутинной многоступенчатой установки ОС и при-

кладного ПО, а также их постоянного сопровождения. 

IaaS: инфраструктура как услуга. 

Это система, при которой вместо того, чтобы покупать железо, софт, стой-

ки в дата-центре, компании просто по мере необходимости приобретают эти 

ресурсы у сторонних провайдеров-поставщиков облачных услуг. 

Характеристика IaaS. 

Понятие инфраструктуры как услуги включает в себя несколько основных 

характеристик: 

 ресурсы распространяются в качестве услуги; 

 существует возможность динамического изменения объемов потребля-

емых ресурсов; 

 реализованы гибкие модели оплаты услуг; 

 как правило, с одним физическим «аппаратным» ресурсом работают 

сразу несколько пользователей. 

Сервис PaaS (Platform-as-a-Service) предоставляет не виртуальную маши-

ну, а конкретную платформу. Программная платформа как сервис предлагает 

разработчикам ПО средства разработки и среду исполнения кода. PaaS пре-

имущественно используется разработчиками ПО, так как сама платформа ори-

ентирована на отдельный стек технологий, среди которых языки программиро-

вания, наборы библиотек и т.д. Чаще всего PaaS применяют для разработки 

web-приложений и баз данных. 
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PaaS в первую очередь отличается масштабируемостью — освобождением 

отдельных ресурсов, необходимых для обслуживания определенного количе-

ства пользователей. Кроме того, PaaS свойственны такие черты, как высокая 

надежность и безопасность. Благодаря концепции PaaS, разработчики обеспе-

чиваются надежной платформой, на которой можно создавать приложения 

с поддержкой безопасности сетевого трафика, возможностью скрытия данных 

о клиентах, исходного кода и т.д. 

SaaS — предоставление в пользование заказчику приложений, разверну-

тых на облачной инфраструктуре провайдера. Приложения могут быть доступ-

ны с различных клиентских устройств посредством тонкого клиента, терми-

нального клиента или браузера. Заказчик не контролирует параметры работы 

и настройки приложений. Весь сервис предоставляется под ключ для любых 

решений, связанных с обработкой информации. 

Основное преимущество модели SaaS для потребителя услуги состоит 

в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой рабо-

тоспособности оборудования и работающего на нем программного обеспечения. 

В модели SaaS: 

 приложение приспособлено для удаленного использования; 

 одним приложением пользуется несколько клиентов (приложение 

коммунально); 

 оплата услуг взимается либо в виде ежемесячной абонентской платы, 

либо на основе объема операций; 

 техническая поддержка приложения включена в оплату услуг; 

 модернизация и обновление приложения происходит оперативно 

и прозрачно для клиентов. 

Microsoft Azure — облачная платформа компании Microsoft. Предоставляет 

возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на сер-

верах, расположенных в распределенных дата-центрах. 

Выбор оптимальной модели аренды зависимости от степени развития ИТ-

отдела в компании. SaaS-услуги могут подойти как стартапу, так и крупной ор-

ганизации. 

Ну а если своя ИТ-инфраструктура и какая-то компетенция в ее админи-

стрировании уже имеется, можно рассмотреть вариант IaaS и/или PaaS. 
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В основном PaaS услуга интересна тем, кто занимается разработкой про-

граммного обеспечения. Разработчики, как правило, хотят иметь возможность 

управлять настройками установленных приложений, но не хотят терять время 

на администрирование самой инфраструктуры. 

Зачем все-таки использовать облако? 

 стать более клиентоориентированными (модель оказания ИТ-услуг 

бизнесу с прозрачными ценообразованием и уровнем обслуживания); 

 быстрее реагировать на бизнес-требования;  

 дополнительно снижать бизнес-затраты. 

Также для автоматизации корпоративных бизнес-процессов вначале необ-

ходимо инвестировать (CapEx) во внедрение ИТ-инфраструктуры и приложе-

ний. При этом доступная мощность должна соответствовать пиковым нагруз-

кам, которые случаются всего лишь несколько раз в месяц или даже в год. Все 

остальное время сделанные про запас «инвестиции» простаивают и не приносят 

отдачу. Если требуется нарастить мощность, например, из-за роста пиковой 

нагрузки, то необходимо озаботиться этим сильно заранее, так как покупка 

оборудования и развертывание приложений занимает много времени. При этом 

потребность в новой ИТ-мощности может не совпадать с бюджетным циклом 

организации и тогда инвестировать приходиться или слишком рано или слиш-

ком поздно. 

Публичные и виртуальные частные облака позволяют арендовать (OpEx) 

столько ИТ-мощностей, сколько нужно в данный конкретный момент времени. 

В частном облаке вы все равно заранее вынуждены инвестировать в ИТ-

инфраструктуру, способную выдержать пиковую нагрузку. 

Если облака используются для поддержки работы приложений, обслужи-

вающих центры доходов и/или прибыли, то затраты на аренду ИТ не будут уве-

личивать административные и накладные расходы. 

Dropbox — файловый хостинг компании Dropbox Inc., включающий пер-

сональное облачное хранилище, синхронизацию файлов и программу-клиент. 

 Google Диск — это сервис хранения, редактирования и синхронизации 

файлов, разработанный компанией Google. Его функции включают хранение 

файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное редактирование. 
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Яндекс.Диск — облачный сервис, принадлежащий компании Яндекс, поз-

воляющий пользователям хранить свои данные на серверах в «облаке» и пере-

давать их другим пользователям в Интернете. Работа построена на синхрониза-

ции данных между различными устройствами. 

OneDrive — облачное хранилище, созданное компанией Microsoft в авгу-

сте 2007 года. Является частью спектра онлайновых услуг Windows Live. В ян-

варе 2014 года компания Microsoft объявила о переименовании облачного сер-

виса SkyDrive в OneDrive. 

Облако Mail.ru — облачное хранилище данных российской компании 

Mail.ru Group. Позволяет хранить музыку, видео, изображения и другие файлы 

в облаке и синхронизировать данные на компьютерах, смартфонах или планше-

тах, а также делиться ими с другими пользователями Интернета. 
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