
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 
 

 

 

ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ЧАСТЬ II 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

21 АПРЕЛЯ 2020 г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМСК  2020 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

ЧАСТЬ II 
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

21 АПРЕЛЯ 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 2020 



2 

 

УДК 330.11 

П 64 

 

 

 

Потенциал российской экономики и  инновационные пути его реализации: материалы 

всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов, 21 апреля 2020 г.  

В 2 ч. Ч. II. [Текст] / Под ред. д.э.н., доцента В.А. Ковалева и д.э.н., проф. А.И. Ковалева. – 

Омск, 2020. – 328 с. 

 

 

ISBN 978-5-6043648-2-6 
 

 

 

 

 

В сборнике опубликованы доклады студентов, магистрантов, аспирантов, представленные на 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов «Потенциал российской 

экономики и  инновационные пути его реализации», прошедшей 21 апреля 2020 г. в Омском филиале 

Финансового университета при Правительстве РФ в дистанционном режиме. 

В докладах анализировались теоретические и практические вопросы совершенствования 

экономических, финансовых и социальных аспектов бизнес структур. Рассмотрены аспекты 

регионального управления и сформулированы рекомендации по его совершенствованию. 

Издание предназначено для студентов вузов, магистрантов, аспирантов и всех интересующихся 

социально-экономическими и финансовыми перспективами России и ее регионов. 

              

 

УДК 330.11 

 

 

 

 

 

Ответственность за достоверность статистической информации и результатов  

анализа оригинальности  текста в  системе  Антиплагиат несут авторы докладов и 

статей. Концепции и подходы, оценки и суждения, изложенные в тезисах докладов и 

статьях, отражают исключительно точку зрения авторов и не могут рассматриваться 

как официальная позиция организаторов конференции.  

 

 

 

 
 

 

 
 

© Финансовый университет при Правительстве РФ 

(г.Омск) 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СЕКЦИЯ 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ................. 7 

 
Алексеева А.В. РОЛЬ ВНЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ........................................................... 7 

Белобородова В.В., Хайрулина Л.Р. ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ, ОТСТАВКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ – КЛЮЧЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  К УГЛУБЛЕНИЮ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ В СТРАНЕ ......................................................................................................... 12 

Бочерова Д.С., Аширбагина Н.Л. СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В 
КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ................................................................................................... 17 

Воропаев К.А., Хайрулина Л.Р. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ................................ 21 

Долиненко А.Ю. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ............... 25 

Доценко А.О., Джойс Э.А. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЕЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ .......................................... 27 

Егорова К.А., Семенова В.Д. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ....................................................................................................... 32 

Кийченко К.С. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ ....................................................................................................................................... 37 

Кубраков Д. А., Любых Ю. В. ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ42 

Кузнецова А.А. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................ 46 

Куничкин А.М., Хайрулина Л.Р. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА .......................................................................................................... 49 

Мицкая К.А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ ......................................................................... 52 

Нухова А.Р. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС .............................................................................................................................................. 58 

Пимонова А.А., Аршинова А.Н. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ............................................................................................................ 62 

Пугина К. А. РОЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УМНЫХ 
ГОРОДОВ (SMART CITY) В РОССИИ .................................................................................................. 66 

Рыльская М.В. РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
РЫНКА ТРУДА ................................................................................................................................... 70 

Скрябин И.А., Пузина Н.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИНК В РОССИИ .................................................................. 74 

Старун А.А. Романова А.Н. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ В 
ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИКАХ Г.ОМСКА ............................................................................................ 77 

 

СЕКЦИЯ 7. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  МЕТОДЫ  И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  В  УСЛОВИЯХ  ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ....... 82 

 
Бреус А.С. РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
WEB-RABIS. ВНЕДРЕНИЕ WEB-RABIS В РАБОТУ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ 

ГОРОДА СТЕПНОГОРСКА  ................................................................................................................. 82 

 



4 

 

Головкина Е.В., Пономаренко А.А. ЭЛАСТИЧНОСТЬ ФУНКЦИИ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ............................................................................................. 85 

Елкина А.А., Мазур С. Д., Ультан А. Е. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ  .......................................................................................................................................... 89 

Любых Ю.В., Кубраков Д. А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
СОЗДАНИЯ ИП .................................................................................................................................. 94 

Немеровец Е.Д, Жигалова Л.М. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И МЕТОД НАИМЕНЬШИХ 
КВАДРАТОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ .................................................................... 98 

Рожкова О.И. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПУТИ РЕШЕНИЯ….102    

Суханова А. А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ ............................................................................................................................................. 106 

 

СЕКЦИЯ 8. КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОЦИУМЕ .............................. 110 

 
Аманжолова А.Н., Аяпбергенова Ж.Ж. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .................................................................. 110 

Армидонова М.Е., Мухина О.И. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ............................................................................ 114 

Артемьева К.Е., Лебедь А.И. «СЕКСИЗМ» В ФОКУСЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ............ 119 

Арцер А.А., Маковецкая Е.Н. КИБЕРБУЛЛИНГ И ХЕЙТЕРСТВО КАК НОВЫЕ ТИПЫ 
АГРЕССИИ В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ................................................................................... 122 

Боброва В.Е., Кудрина А.В. ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ................. 125 

Борщев Н.В. АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ НОВОГО ТИПА ...................................... 129 

Борщев Н.В. ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ......................... 132 

Ванян К. А., Ковалева Е. Ю. МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО ........ 134 

Васильева А.И. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ПОЯВИЛИСЬ. АНАЛИЗ ЗАПАДНО-
ЕВРОПЕЙСКОЙ МИФОЛОГИИ, СТАВШЕЙ ОСНОВОЙ МИРОВ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ-
ФАНТАСТОВ .................................................................................................................................... 137 

Ватлина И.В. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА В РОССИИ ................ 142 

Гавриленко Т.Ю., Сандалкин А.А. ЛИДЕРСТВО КАК МОТИВАЦИЯ К 
СОЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЛАСТИ В БИЗНЕСЕ............................................................................... 146 

Голешкова А.А. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПУТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  ........................................................................................................................................ 149 

Горина О.А. ТЕХНОГЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС .. 153 

Григорец В. А., Ракова Е. А. ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И 
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ ................................................................................................................. 156 

Губич Н.С., Бурхович А.В. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В XXI ВЕКЕ:  
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА  ................................................................................... 160 

Елкина А.А., Босакевич Ю.С. СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ............................. 163 

Жарникова Д.А., Лаврентьев Н.Ю. ВЛИЯНИЕ «СЛЭНГА» НА КУЛЬТУРУ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
СТРАН .............................................................................................................................................. 167 

Злобин В.В. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ ........................................................................................................................................ 170 

Иванова В. А., Крутов А.В. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТРЕССА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ....................................................................................................... 173 

 
 



5 

 

Кабулдинова А. Ж. ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ............................................................................................................... 176 

Клочкова М. В. ГМО: ДОСТИЖЕНИЕ НАУКИ ИЛИ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ? ............. 178 

Козлова К.В., Чепурко М.В. НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ................. 183 

Комакина А.С., Маковецкая Е.Н. «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СОВРЕМЕННОЙ ГЛЭМ-КУЛЬТУРЫ  ................................................................................................ 185 

Коробкин Н.С. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ . 188 

Косинцева O.A. ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ................................................................................................................... 191 

Костина М.Е., Крутов А.В. ФИТНЕС-КЛУБ КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ И ЗДОРОВЬЯ..................................................................................................................... 194 

Кудинова Е.И., Мелёхина Е.А. СЕМЬЯ КАК ВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ 
АТАВИЗМ ......................................................................................................................................... 199 

Лапуценко А. В. ОБРАЗ ЧИНГИСХАНА В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ МОНГОЛОВ, БУРЯТОВ 
И КАЛМЫКОВ ................................................................................................................................. 202 

Мазур С.Д. ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ................... 207 

Мальцев А.Р. ПРОБЛЕМА НЕПРОСВЕЩЕННОСТИ НАРОДА В СОВРЕМЕННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ: СРАВНЕНИЕ СИТУАЦИИ В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ................................ 211 

Момонов Н.М., Нейбергер Е.С. ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПАРТНЕРСТВЕ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ И МИРЕ  .............................................................. 213 

Небритова В.А., Садвакасов С.С. ОДИНОЧЕСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ............................................................................................................................. 215 

Нюхтякова К.И. ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ............................................. 218 

Осипенко В.Ю. ОШИБКИ ПЕРЕВОДА ИНОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ ........................................ 222 

Ракова Е.А., Одинцова Е.А. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ВО ВНЕДРЕНИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ ................................................................. 224 

Садвакасов С.С. КУЛЬТУРА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ........................................... 228 

Симатова А. Е., Тиль Ж.Ю. НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ . 231 

Софиенко О. Д., Крутов А. В. РЕЛАКСАЦИОННАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА И ЕЕ 
ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ .............................................................................. 234 

Тарасенко А.С., Мухина О.И. ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА: КАК АДАПТИРУЮТ НАЗВАНИЯ 
ФИЛЬМОВ В РОССИИ ..................................................................................................................... 237 

Тимошенко Д.В., Сокур Е.А. ЯЗЫКОВЫЕ БАРЬЕРЫ У СТУДЕНТОВ ПО ОБМЕНУ ................ 240 

Тишкова Т.С. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И 
ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ................................................................ 243 

Филимонова К.К. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  .................................................................................................... 247 

Хармац Л.А. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ....................................................................................................................................... 251 

Черноиван Д.А. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ................................................................................ 254 

Черноусова В.А. КОМПОНЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ................................................ 257 

Шавлина Е. С., Решетько К. М. ФЕНОМЕН "ИДЕНТИЧНОСТИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ". 
ПРЕВРАЩЕНИЕ СЛАВЫ В ДЕНЬГИ  ................................................................................................ 260 

Шепитько П.С., Одинцова Е.А. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ИСКРИВЛЕНИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА ............................................................................................................................ 262 

 
 



6 

 

СЕКЦИЯ 9. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ – ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА. 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ ........................... 266 

 
Бектасова А.Д., Киселева А.А. МЕМОРИАЛ «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ .................................................................................................................................... 266 

Босакевич Ю.С., Кормильцева Е.А. ТЕМА ВОЙНЫ В КИНОИСКУССТВЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 60-Х ГОДАХ ...................................................................................... 269 

Брюханова А.С., Южакова Д.А. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. КОНЦЕПЦИЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ ВИКТОРА СУВОРОВА ...................... 273 

Васильева А.И. АГИТАЦИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НА ПРИМЕРЕ ПЛАКАТОВ В СССР  .................................................................................................. 278 

Елкина А.А. СЦЕНА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ: ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ .............................................................. 282 

Жарникова Д.А. ЭПОХА И КИНО. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ВОЙНЫ В СОВЕТСКОМ 
КИНЕМАТОГРАФЕ ........................................................................................................................... 285 

Клочкова М. В. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ СЕМЬИ ........................... 290 

Нухова А.Р. ПАРТИЗАНСКОЕ И ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ................................................................................................................ 295 

Осипенко В.Ю. РОЛЬ СЛУЧАЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ............................................ 300 

Пономаренко А.А. ПРОБЛЕМА НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ................. 303 

Попенко. А.В, Сидельцев. Н.С. СОЮЗНИКИ СССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ЛЕНД-ЛИЗ ........................................................................................................................................ 307 

Самойлов Д. Б. РАТНЫЙ ПОДВИГ НА ИРТЫШЕ: ТАНКИ – НАША ГОРДОСТЬ ..................... 311 

Сбоева Е.В., Дударь Н.А. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ............................................................................... 316 

Харлашина А.А. ФРОНТОВЫЕ ТЕАТРЫ  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ..... 321 

Чемезова Д.С. ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ СИБИРИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ  ............................................................................................................................................ 324 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

СЕКЦИЯ 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

УДК 342  

Алексеева А.В. 
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ  

 

РОЛЬ ВНЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье исследуется сущность института внесудебной защиты прав 

граждан. Автором проводится анализ существующих определений термина «внесудебная 

защита» у различных авторов и выводится обобщенное понятие данного института. 

Особое внимание уделяется тому, что на сегодняшний день система внесудебной защиты 

прав граждан принадлежит исполнительной ветви власти и имеет огромное количество 

форм и методов. Итогом работы становится выявление роли изучаемой системы в целом, 

а также для системы государственного и муниципального управления в частности. 

Ключевые слова: права граждан, внесудебная защита, органы власти, законность, 

гражданское общество, правовое государство. 

 

Alekseeva A.V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation. Omsk branch 

 

ROLE OF EXTRA JUDICIAL PROTECTION OF CITIZENS 'RIGHTS IN THE 

SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL GOVERNANCE 

 

Abstract. The article examines the essence of the institution of extrajudicial protection of the 

rights of citizens. The author analyzes the existing definitions of the term “extrajudicial defense” 

among various authors and derives a generalized concept of this institution. Particular attention is 

paid to the fact that today the system of extrajudicial protection of the rights of citizens belongs to 

the executive branch of government and has a huge number of forms and methods. The result of the 

work is the identification of the role of the studied system as a whole, as well as for the system of 

state and municipal administration in particular. 

Key words: rights of citizens, extrajudicial defense, authorities, legality, civil society, rule of 

law. 

 

В Российской Федерации законодательно закреплено разделение властей на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. Задачей последней является охрана прав и 

законных интересов граждан посредством проведения заседаний, разбирательств и 

применения санкций (вынесения приговоров). Однако на сегодняшний день отмечается 

перегруженность органов судебной власти количеством обращений граждан по поводу 

нарушений их прав в различных сферах жизнедеятельности. Это обусловлено масштабной 

системой законодательства нашей станы, а также ее сложным административно-

территориальным делением. Для того, чтобы стабилизировать данную ситуацию во всем 

мире, в том числе и в России, образована и функционирует еще одна юрисдикционная форма 

восстановления утраченных прав – внесудебная защита.  

На сегодняшний день в законодательстве нашей страны нет четкого закрепления 

рассматриваемого понятия. Поэтому для того, чтобы вывести комплексное толкование 

института внесудебной защиты прав граждан, изучим мнения авторов научных трудов по 

данной теме. 
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Так, например, научный руководитель Института анализа политической инфраструктуры 

П. В. Толпегин подчеркивает уникальность системы внесудебной защиты прав, как 

конституционно-правового института, и приравнивает ее к самостоятельной форме защиты 

прав физических и юридических лиц от незаконных действий субъектов публичной власти, 

осуществляемая непосредственно руководителями конкретного государственного или 

муниципального органа или вышестоящими органами (контрольными, надведомственными, 

курирующими и т.д.), которые уполномочены рассматривать и принимать решения 

относительно должностного лица или структурного отдела, совершившего неправомерное 

деяние. Автор считает, что внесудебная защита прав является одним из важнейших 

направлений государственной защиты прав, нуждающаяся в процедурном развитии и 

законодательном закреплении, что вызвано необходимостью «разгрузки» судебных органов 

власти. Важнейшими особенностями внесудебной защиты прав автор называет отсутствие 

действия принципа правовой определенности (т.е. зачастую конечные решения принимаются 

не отталкиваясь от норм законодательства, а от особенностей самого разбирательства: 

приоритетность, через какой орган власти осуществляется продвижение интересов и 

осуществляется ли вовсе и т.д.) и отсутствие срока давности конкретного разбирательства 

(подразумевает идентичность обращения о восстановлении нарушенного права через 

произвольный промежуток времени). Данный принцип имеет положительное влияние не 

только на граждан, но и несет определенную пользу для конкретных институтов, которые 

занимаются отслеживанием уровня доверия общества к власти и общественной стабильности 

в целом [8].  

А. Г. Седышев А. Г. дает следующее определение внесудебной защиты: установленная 

нормами права сфера деятельности, направленная на обеспечение охраны прав и свобод без 

вмешательства органов судебной власти, являющаяся дополнительным инструментом, 

дающим гарантии от неправомерных деяний органов государственной власти и местного 

самоуправления, учитывая специфику административно-правового статуса физического или 

юридического лица как субъекта административных отношений [6]. 

В силу того, что институт внесудебной защиты включает в себя большое количество 

форм и методов, а также не закреплен законодательно, некоторые авторы предпочитают в 

определении данного института рассматривать конкретный, более узкий смысл, в котором 

данный термин употребляется чаще всего, а также использовать перечисление основных 

субъектов осуществления такой защиты. В своей работе Н. К. Титова отмечает, что 

внесудебная защита – это порядок рассмотрения всех форм обращения граждан или 

организаций такими институтами, как Уполномоченный по правам человека, Прокуратура, 

общественные объединения, нотариат и т.д. Автор делает упор на том, что основной 

внесудебной защиты прав и законных интересов являются нормативно-правовые акты, 

соответствующие Конституции РФ, которые закрепляют сферу деятельности органов 

исполнительной власти по тому или иному вопросу. Также немаловажное значение в данном 

случае будет иметь особое положение гражданина в конституционных отношениях, 

подразумевающее защиту его прав основополагающим принципом гражданского общества 

[7]. 

И. В. Бобрицких выделяет следующие существенные особенности института 

внесудебной защиты прав граждан, которые отличают его от судебной системы: 

 большая оперативность (сроки рассмотрения обращений во внесудебном порядке 
значительно ниже, чем в судебном); 

 меньшая Затратность (отсутствует необходимость оплаты госпошлин и иных 
платежей); 

 упрощенность процедуры (для того, чтобы отстаивать свои права во внесудебном 
порядке не нужны особые юридические знания, можно обойтись без помощи 

профессиональных защитников или представителей); 

 более высокая степень доступности внесудебной защиты прав для населения, как 
следствие из приведенных выше аспектов [2, с. 24]. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сформулировать комплексное 

определение внесудебной защиты прав граждан. Это более доступная для населения 

юрисдикционная форма охраны прав и законных интересов граждан и организаций, 

опирающаяся на законодательство о деятельности органов государственной власти и 

специфику конституционного статуса гражданина, предусматривающая рассмотрение 

конкретного неправомерного деяния без участия судебных органов власти разнообразными 

субъектами внесудебной защиты (органами исполнительной власти, общественными 

объединениями, отдельными самостоятельными государственными структурами, 

конкретными должностными лицами и институтами) чаще всего «по-вертикали» (т.е. 

руководителями, вышестоящими органами или отдельными структурными подразделениями, 

уполномоченными на данную деятельность), целью которой является обеспечение 

законности в государстве через дополнительные механизмы, позволяющие разгрузить 

органы судебной власти для решения наиболее важных проблем.  

Можно заметить, что внесудебная защита прав в большинстве случае прямо или 

косвенно перелагается на исполнительную ветвь власти. Данный факт можно объяснить в 

разрезе исторической и процессуальной парадигмы.  

Историческая парадигма переноса защиты прав граждан в ведение исполнительной 

ветви власти состоит в том, что до середины XIX века она была «слита» с судебной, что 

предполагало функционирование общих для двух структур условий: сословность, 

бюрократизм, закрытость, работа только с письменностью, монополия на применение 

насилия и т.д. Историческое развитие судебной системы с тех пор претерпело ряд 

существенных изменений и теперь это открытая и независимая система, опирающаяся на 

принципы гуманизма и законности. Однако по некоторым видам дел такие черты как 

закрытость, работа с письменными источниками и забюрократизированность в силу жесткой 

регламентации деятельности необходима и на сегодняшний день (прежде всего это 

нарушения в сфере взаимодействия граждан с публичной властью) [5]. 

Процессуальная парадигма подразумевает обоснованность перевеса механизмов 

внесудебной защиты прав в сторону исполнительной ветви власти вытекающую из большого 

количества неправомерных деянии со стороны исполнительных органов и должностных лиц. 

Дело в том, что любой гражданин или организация в своей повседневной жизни постоянно 

взаимодействует с предыдущими, т.к. в правовом государстве любая сфера 

жизнедеятельности в той или иной степени организуется, обеспечивается, контролируется 

силами государственного управления или местного самоуправления. Соответственно, и 

количество нарушений, которые могут возникнуть в ходе таких взаимодействий, возрастает 

в геометрической прогрессии в силу таких факторов, как некомпетентность, 

коррумпированность, правовая безграмотность и т.д. Отсюда становится очевидно, что 

отлаженная система внесудебной защиты внутри органа исполнительной власти, 

организованная «по-вериткали», будет более эффективна, нежели рассмотрение огромного 

количества обращений граждан судебными органами, которые рассматривают параллельно 

более тяжкие преступления [5].  

Существует огромное количество форм и метолов внесудебной защиты прав граждан. 

Число институтов и субъектов, подобным образом защищающих права граждан, растет с 

каждым годом. На это влияет положительный опыт зарубежных стран, нововведения, 

продиктованные вызовами современного общества с особенностями его функционирования, 

а также инициатива судебных органов, желающих «разгрузить» свою деятельность (в данном 

случае можно привести в пример процесс досудебного урегулирования конфликтов, который 

может осуществляться самими судьями в целях решения спора до суда) Обобщенная 

информация по формам внесудебной защиты прав граждан представлена на рисунке 1 

[1;2;4]. 
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Рисунок 1. Формы внесудебной защиты прав граждан 

 

В рамках данной работы необходимо обосновать роль института внесудебной защиты 

прав граждан в системе государственного и муниципального управления. В данной связи 

прежде всего стоит отметить, что для демократического правового государства 

первостепенным является верховенство закона, его равное соблюдение всеми субъектами. 

Также в данном случае подразумевается увеличение количества прав и свобод человека и 

гражданина, наполненных эффективным содержанием и устойчивой системой гарантий их 

реализации и защиты. Здесь и проявляется значение внесудебной защиты прав в системе 

государственного и муниципального управления: это важнейшая функция органов власти и 

конкретных должностных лиц по формированию общего правового пространства страны 

(условий для эффективной реализации прав и свобод), а также по поддержке безотказного 

действия права вне зависимости от тех или иных условий отдельного объекта или субъекта 

отношений. Стоит сказать, что в данном ключе особое внимание уделяется нормам, 

прописанным в Конституции (отождествление прав человека, как высшей ценности, 

разделение властей, презумпция невиновности и т.д.), реализация исполнения которых 

возложена непосредственно на органы исполнительной власти, как правомочных 

представителей всей системы государственного и муниципального управления [6]. 

Показателем сформированного политического строя в государстве является отношение 

последнего через уровни и ветви власти, министерства и ведомства, должностных лиц к 

правам своих граждан. Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, правовая 

безграмотность, излишний бюрократизм, коррупция – все это приводит к трудностям на пути 

формирования демократического общества и правового государства. Для борьбы с 

перечисленными проблемами властям необходимо разработать комплекс мер, в основе 

которых лежит нормативное усовершенствование законодательной базы, а также 

формирование новой, более эффективной, «закрывающей» существующие пробелы. И, как 
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ни странно, в данном вопросе достаточно эффективным станут отдельные специфические 

формы внесудебной защиты прав граждан, осуществляемые отдельными самостоятельными 

государственными структурами, связанные с учетом общественного мнения при принятии 

отдельных законодательных актов (данный вопрос более детально будет раскрыт в 

следующем пункте текущей главы). Отсюда выявляется еще одна роль внесудебной защиты 

прав граждан в общей системе управления государством: развитие данного института будет 

способствовать формированию эффективного правового поля, учитывающего интересы 

различных слоев, категорий и групп населения. 

Нельзя не упомянуть тот факт, о котором неоднократно упоминалось выше. 

Внесудебные механизмы защиты прав призваны облегчать деятельность судебных органов 

посредством вычленения и передачи наиболее «волокитных» и встречающихся ежедневно 

нарушений органам исполнительной власти. Для всей системы государственного и 

муниципального управления это является достаточно прогрессивным шагом, ведь в данном 

случае судебная ветвь власти сможет всецело сосредоточиться на решении более глобальных 

проблем, связанных с правонарушениями, имеющими большую опасность для гражданина и 

общества в целом. Данный факт безусловно сказывается на общем состоянии государства в 

сфере поддержания законности, т.к. появляется возможность детальной проработки 

серьезных недочетов в законодательстве государства. Это опять же олицетворяет сущность 

формирования правового государства, что является важнейшей целью системы 

государственного и муниципального управления. 

Таким образом, стоит отметить, что понятие внесудебной защиты прав граждан прямо не 

закреплено в законодательстве РФ. Однако роль данного института в системе 

государственного и муниципального управления нельзя переоценить.  На развитость 

системы внесудебной защиты прав граждан оказывает огромное количество субъектов, 

занимающихся данной деятельностью. Процессы внесудебной защиты прав граждан 

призваны не только облегчать деятельность судебных органов, но и создавать единое 

правовое поле в государстве, способствуя созданию и развитию гражданского общества и 

правового государства.  
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ДЕМОКРАТИЗАЦИИ В СТРАНЕ 

 

Аннотация. В данной статье описаны и проанализированные ключевые 

стратегические государственные решения 2020 года, принятые действующим 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые предполагают 

масштабную перестройку политической системы и государственных институтов страны.  

Кроме того, в рамках работы проведено прогнозирование потенциальных исходов таких 

структурных изменений на федеральном уровне, и преобразования российского 

законодательства. 
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Abstract. this article describes and analyzes the key strategic state decisions of 2020 adopted 

by the current President of the Russian Federation, Vladimir Putin, which involve a large-scale 

restructuring of the country's political system and state institutions. In addition, the work includes 

forecasting the potential outcomes of such structural changes at the Federal level and the 

transformation of Russian legislation. 
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Эффективность функционирования деятельности и достижение высоких показателей 

результативности любой сферы, будь то, частный бизнес и работа коммерческих 

организаций или же государственных и муниципальных структур и учреждений, зависит от 

уровня и качества их управления. А соответственно зависит от того, насколько грамотными 

и рациональными были принятые управленческие решения. 

На современном этапе, когда процесс глобализации охватил большинство мировых 

держав, отдельные государственные решения могут не только повлиять на внутреннюю 

политику страны, но и оказать значительное воздействие на изменение политического курса 

других стран, чьи интересы так или иначе они затрагивают.  

Именно поэтому сфера принятия государственных решений сегодня привлекает к себе 

всеобщее внимание экспертов, политологов, парламентариев и государственных деятелей, 

т.е. тех, кто имеет отношение к выстраиванию и развитию механизмов принятия решений на 

государственном, региональном и муниципальном уровнях, и может повлиять на смену 

показателей эффективности работы лиц, принимающих решения (ЛПР) [6]. 

http://inapi.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B/
http://inapi.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B/
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Управленческие решения, принимаемые государственными и муниципальными 

органами власти должны соответствовать ряду требований, к которым можно отнести 

следующие:  

1) всесторонняя обоснованность решения;  

2) решения должны приниматься своевременно, так как преждевременные и запоздалые 
управленческие решения не приносят никакой пользы для общества;  

3) полномочность – субъекты управления должны строго соблюдать предоставленные 

им права и полномочия;  

4) принимаемые управленческие решения должны соответствовать ранее принятым 
решениям [4]. 

Кроме того, государственные решения обладают своей спецификой, выраженной не 

только необходимостью быть социально-значимыми и общественно-полезными, но и иметь 

одобрение большинства населения, так как, все решения государственных или 

муниципальных деятелей должны проходить через призму волеизъявления народа. 

Как правило, государственные решения предстают перед населением в форме принятия 

новых законов соответствующего уровня, внесения поправок в действующие нормативно-

правовые акты или изменения юридической силы определенного документа. 

Новое десятилетие двадцать первого века Российская Федерация началось с масштабных 

преобразований, касающихся устройства политической системы страны. Инициатором 

данных государственных решений стал сам глава государства Владимир Владимирович 

Путин, который в ходе послания Федеральному собранию РФ предложил ряд потенциальных 

поправок в Конституцию Российской Федерации. Такое управленческое решение, являясь, 

неожиданным для всего мирового сообщества, вызвало «бурную» реакцию не только со 

стороны россиян, но и представителей других стран. 

Все это должно было положить начало большой дискуссии о конституционной реформе, 

которая может затронуть ключевые институты российской государственной системы. 

Однако некоторые эксперты ранее уже вели речь о том, что конституционная реформа в 

России неизбежна. 

  Проанализировав аналитический материал главного редактора московского центра 

«CARNEGIE.RU» Александра Баунова, мнения немецкого политолога Александра Рар, вице-

премьера Татьяны Голиковой и доцента кафедры конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университета имени Кутафина Егора 

Дорошенко, можно выделить некоторые предпосылки конституционных изменений 2020-го 

года.  

Во-первых, возникла необходимость закрепить положения, которые бы напрямую 

устанавливали приоритет Конституции РФ в правовом пространстве; другими словами: на 

сегодняшний день для России важно подкрепить независимость нашего государства. 

Во-вторых, для повышения уровня демократизма в стране появился запрос на 

юридически закрепленную частую сменяемость власти, в частности института 

президентства. 

И, наконец, значительную роль к углублению демократизации в стране должно сыграть 

расширения спектра полномочий губернаторов, органов местного самоуправления и 

федерального парламента.  

Итак, рассмотрим и проанализируем предложенные поправки более детально. 

Как уже упоминалось ранее, новые изменение предполагают приоритет Конституции РФ 

над международным правом. 

 Сам Президент считает, что требования международного законодательства и договоров, 

равно как и решения международных органов, должны действовать на территории России 

только в той части, в которой они не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и 

гражданина, не противоречат Конституции РФ [4].  
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Однако стоит заметить, что Конституция РФ и без того, является документом, 

обладающим высшей юридической силой, поэтому можно сказать, что данная поправка 

наиболее важна с точки зрения политического характера, чем юридического.  

Тем более, как показывает практика, Конституционный суд пользуется правом отказать в 

исполнении решения Европейского суда по правам человека (Россия ратифицировала 

Европейскую конвенцию по правам человека в 1998-м). Например, в 2016 году КС посчитал, 

что ЕСПЧ нарушил суверенитет страны, потребовав, чтобы Россия предоставила 

избирательные права заключенным [5]. 

Следующей потенциальной поправкой станет закрепление обязательных требований к 

лицам, занимающим принципиально важные и стратегические для суверенитета страны 

посты: речь идет о членах Госдумы и Совета Федерации, кабинете министров и 

Председателе Правительства РФ, а также судьях. Данную меру правоведы и политологи уже 

«окрестили» как репатриацию политических элит. 

По мнению Главы, эти лица не могут иметь иностранное гражданство, вид на 

жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого 

государства. «Смысл, миссия государственной службы – именно в служении, и человек, 

который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою 

жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», – 

заключил он [4]. 

Более жесткие требования теперь будут и к кандидатам на пост Президента РФ. Вместе с 

отсутствием иностранного гражданства или же вида на жительство в другом государстве, 

кандидат в президенты РФ должен проживать на территории нашей страны не менее 25-ти 

лет.  

В соответствии с действующей Конституцией пунктом 2 статьей 81 «Президентом 

Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 

лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет» [1]. 

Достичь углубления демократизации предполагается за счет изменения пункта 3 статьи 

81 Конституции РФ, в которой говорится о том, что одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд, отменив 

формулировку «подряд». 

Таким образом, единственным в стране человеком, которому потенциально становится 

возможным пробыть на президентском посту только один срок, является бывший 

Председатель Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Наряду со всеми преобразованиями, в Основном законе возникает новый орган власти, 

Госсовет, который не предполагался авторами Конституции 1993 года. Изначально в 

Госсовет входили только действующие губернаторы. В 2007-м году у Президента появилась 

возможность включать в его состав и бывших глав субъектов РФ, которые, конечно, имеют 

больший опыт государственной и общественной деятельности. После, через 5 лет в состав 

данного совещательного органа ввели представителей Совета Федерации и Государственной 

Думы, а также полпредов федеральных округов и руководителей правящих фракций. 

Предполагается, что роль Госсовета после его закрепления в Конституции не измениться, 

при этом возлагаемые на него функции еще не обозначены.  

Теперь Правительство РФ станет не только президентским, но и парламентским, что 

означает установление полномочий Госдумы по утверждению кандидатуры Председателя 

Правительства РФ, а затем, по представлению последнего, – и всех вице-премьеров и 

федеральных министров; а также введение принципа назначения президентом руководителей 

«силовых ведомств» по итогам консультаций с Советом Федерации. 

В действующей Конституции РФ прописано: в соответствии со статьей 111, что в 

вопросе назначения Председателя Правительства РФ Президент РФ получает лишь согласие 

Госдумы. При том, если предположить, что депутаты трехкратно отклонят представленного 

им кандидата, Президент бы сам назначил Председателя Правительства, распустил Госдумы 

и назначил новые выборы. 
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Также за верхней палатой федерального парламента будет закреплено право отрешения 

от должности судей Конституционного и Верховного суда РФ по представлению Президента 

РФ в том случае, если соответствующие лица совершили проступки, порочащие честь и 

достоинство, и в иных случаях, предусмотренных российским законодательством. 

Как пояснил Владимир Путин в Послании, такие меры повысят роль и значение 

парламента страны, самостоятельность и ответственность Председателя Правительства и 

всех членов кабинета. Практически все фракции, представленные в Госдуме, не сомневаются 

в том, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за 

формирование правительства [5]. 

Несмотря на расширение полномочий парламента, Глава государства всегда был на 

стороне того, что наша страна должна быть сильной президентской республикой. Так, можно 

предположить, что это и сохранило статус прямого руководства Президентом РФ 

вооруженными силами и всей правоохранительной системой. Таким же образом у него 

остаются и основные полномочия по отстранению федеральных министров и прямой 

контроль над армией и всей правоохранительной системой. Однако, как говорилось ранее, 

утверждение «глав силовых ведомств» Президент осуществляет после консультации с 

Советом Федерации. 

Можно предположить, что данная мера усилит прозрачность деятельности силовых и 

правоохранительных органов; в какой-то степени она станет больше подчинена 

общественному контролю. 

Также предполагается усилить роль Конституционного суда, который по запросу 

Президента имеет возможность проверять конституционность законопроектов, которые 

приняты парламентом и находятся в стадии подписания главой федерации. 

Немаловажные корректировки коснутся и социальной стороны государственной 

политики. Теперь в главном документе государства будут отражены принципы достойного 

пенсионного обеспечения, в том числе, включая регулярную индексацию пенсий. Еще одно 

существенное предложение о закреплении минимального размера оплаты труда, который не 

может быть ниже установленного прожиточного минимума. 

Нужно понимать, что изменение Основного закона государства при любом исходе 

событий окажет значительное влияние, как на жизнь всего населения в целом, так и на 

отдельно взятого гражданина. Именно поэтому данная процедура требует особого подхода и 

внимания со стороны государственной власти. Необходимо, чтобы в процессе таких 

законодательных  преобразований были соблюдены следующие принципы: законность, 

объективность, компетентность, эффективность и рациональность. 

Все предложенные поправки необходимы для повышения значимости и развития 

гражданского общества и российских политических партий. Представленные корректировки 

законодательства требуются для повышения показателей эффективности деятельности 

институтов в стране. 

Если говорить о механизмах, которые помогут воплотить в жизнь потенциальные 

поправки в Конституцию РФ, то согласно Основному закону страны статье 135 Положения 

глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным 

Собранием. 

Это означает, что неизменными останутся три главы с особым, более защищенным от 

правки статусом: первая (основы конституционного строя), вторая (права и свободы 

человека и гражданина) и девятая (конституционные поправки и пересмотр Конституции 

РФ). Если все остальные статьи может править Федеральное собрание (при поддержке двух 

третей регионов), то изменения в три названные главы выносятся на рассмотрение 

специально созванного конституционного собрания, закон о котором до сих пор не принят, 

несмотря на соответствующее указание Дмитрия Медведева в 2012 году [3]. 

«Возможно, объем новаций будет таков, что их не удастся включить в Основной закон с 

помощью поправок. Можно предположить, что потребуется созыв никогда ранее не 

собиравшегося, хотя и предусмотренного основным законом органа — Конституционного 
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собрания. И по его решению будет назначено всенародное голосование», — заключил 

доцент кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного 

юридического университета имени Кутафина Егор Дорошенко [5]. 

Предложенные поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, 

следовательно, они могут быть приняты федеральным парламентом. Однако предполагаемые 

изменения затрагивают значительные изменения политической системы страны, а значит, 

появляется запрос на проведение общенародного голосования по всему пакету изменений.  

Необходимо также отметить, что многие правоведы высказывали мнения о создании 

новой Конституции, однако Владимир Путин выразился о том, что действующая 

Конституция РФ еще не полной мере исчерпала свой потенциал. 

Кроме того, немаловажным и непредвидимым стал следующий шаг, касающийся 

отставки Правительства РФ: смены кабинета министров. 

С одной стороны, это объективная ступень к обновлению кадрового потенциала 

кабинета министров, которая поможет избежать «замыленности» взглядов на принятие 

соответствующих государственных решений, а также быстро адаптировать деятельность 

нового кабмина к приоритетным направлениям развития государственной политики, 

предложенным Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. Ведь 

предстоит огромная работа в области социальной политики и демографического подъёма. 

Однако, с другой стороны, данное решение можно воспринять как подготовку 

потенциального приемника на посту Президента в грядущих выборах 2024 года, который 

может оказаться на месте Председателя Правительства или одного из федеральных 

министров. Но объективно, какие-либо точные выводы делать еще рано, так как новый 

премьер-министр еще показал какие-то результаты своей деятельности на посту, а новый 

кабинет министров еще не сформирован. 

Таким образов, подводя итог всему вышесказанному, можно предположить, что 

грядущие изменения могут быть приурочены к выборам в Госдуму 2021 года и затронуть 

отношения парламента, правительства и президента. Есть вероятность того, следующий 

Президент России не будет так же силен, как Владимир Путин. Потому что последний 

останется в системе в роли «теневого игрока». 

Также можно заметить, что новые сдержки направлены против тандемократии, которая 

неизбежно возникла бы в конструкции с сильным по полномочиям Президентом и еще более 

сильным главой системы, курирующим его из нового органа власти.  

Однако можно предположить и другой исход событий, который выражается в успешной 

коллаборации в лице Президента и федерального парламента; но такой исход допустим лишь 

при том, что эти две стороны будут действовать через систему уступок и компромиссов в 

достижении общегосударственной цели. 

В связи с предложенными в рамках Послания Федеральному Собранию направлениями в 

области социальной политики, вероятно, спрогнозировать лояльность народного избирателя 

к внесению конституционных поправок. 

Так или иначе, на сегодняшний день Россия стоит на новом этапе преобразований и 

движений к принципиально новой политической системе страны и ранее неиспользуемым 

механизмам государственного управления. 
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В настоящее время корпоративное управление является достаточно значительной и 

развивающейся сферой, поэтому среди управленцев и деятелей науки имеется определенный 

интерес к вопросам совершенствования корпоративного управления. Проблема 

несовершенства управленческой деятельности остро стоит перед руководителями. 

Исследователи отмечают, что для совершенствования управленческой деятельности 

необходимо проанализировать, какие процессы сдерживают рост компаний и определить, 

как интенсифицировать данные процессы. В литературе по проблемам повышения 

эффективности качества управления особая роль отводится применению на практике 

социально - психологических механизмов корпоративного управления.  

Вполне логично утверждение о том, что знания о закономерностях управления, о 

социологических и психологических особенностях поведения человека в организациях 

рассматриваются сегодня как неотъемлемый компонент общей культуры личности 

специалиста любого профиля. 

Целью данной работы будет выявление представлений студентов города Омска о 

социально психологических механизмах корпоративного управления. 

Мы решили исследовать представления студентов, исходя из понимания того, что 

именно они в скором будущем приступят к реализации полученных знаний на практике. 

Для достижения поставленной цели, будем использовать теоретический анализ 

литературы и социальные опрос методом анкетирования через социальные сети. 
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Для полного раскрытия темы необходимо обратится к толкованию основных понятий: 

«корпоративное управление» и «социально - психологические методы». 

Корпоративное управление – способ управления компанией, который обеспечивает 

справедливое и равноправное распределение обязанностей и результатов деятельности 

между всеми учредителями, а также иными заинтересованными лицами. 

Достаточно большое количество авторов рассматривают корпоративное управление как 

инструмент обеспечения защиты прав собственника и как построение внутри и 

межфирменных отношений компании в соответствии с принятыми целями; как управление, 

которое порождает корпоративную культуру, то есть комплекс общих традиций, установок, 

принципов поведения. 

Понятие корпорация широко распространенно и это привело к тому, что в настоящее 

время термин «корпоративное управление» применим к множеству экономических явлений, 

различия в толковании данного понятия зависит от темы исследования того или иного 

автора.  

Мы будем рассматривать подход с точки зрения психологии менеджмента. В связи с 

этим особого внимания заслуживает феномен «социально-психологические механизмы 

управления».  

Социально-психологические механизмы управления — совокупность специфических 

способов воздействия на личность, социальную группу или общность, на отношения и 

взаимодействия между ними. 

В настоящее время роль социально-психологических механизмов в системе 

корпоративного управления возрастает. Это обусловлено, по мнению Низамовой Д.Р., тремя 

моментами: 

 повышением образовательного и культурного уровня работников, что вызывает с их 

стороны ожидание в применении методов управления их деятельностью, основанных на 

учете их интересов, интересов коллективов, в которых они работают, методов, которые не 

подавляют их как личность, вызывают рост их творческой активности; 

 развитием демократических начал в управлении; 

 значительная часть коллективов является не только наемными работниками, но и 

акционерами предприятия, что вызывает необходимость некоторого насыщения 

организационных (административно-правовых) и экономических методов — методами 

социально-психологического воздействия [3]. 

Социально-психологические методы корпоративного управления нацелены на 

управление социально-психологическими процессами в коллективе для достижения 

поставленной цели при условии соблюдения законодательства и требований нормативных 

актов и основаны на использовании в процессе управления персоналом социальных и 

психологических интересов как отдельных работников, так и коллектива в целом. 

К социально-психологическим методам относятся: 

 методы по управления индивидуально-личностным поведением; 

 методы морального стимулирования; 

 психологические методы управления; 

 социальные методы управления. 

Использование социально-психологических методов предполагает: 

 использование психологических тестов, наблюдений, анкетирования и т.д.; 

 создание мероприятий по развитию социально-психологических отношений в 

коллективе, которое повысит уровень с помощью учебы, психологических тренингов; 

 проведение учебы руководителей по овладению социально-психологическими 

методами управления коллективом, подготовку коллектива к приему социально-

психологических методов воздействия со стороны руководителей [4]. 

Для выявления представлений студентов города Омска о социально психологических 

механизмах корпоративного управления, мы провели социальный опрос методом 

анкетирования студентов города Омска через социальные сети в два этапа.  
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В опросе приняли участие 119 студентов Омских вузов: «Фин.университет при 

правительстве РФ», «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского». Возраст анкетируемых составлял 17-21 

год, принимали участия юноши и девушки. Опрос был проведен среди студентов, 

обучающихся на профилях, которые в дальнейшем предполагают работу в управленческой 

сфере.  

На первом этапе студентам был задан вопрос: «Знаете ли вы социально - 

психологические методы в сфере управления?». Из 119 опрашиваемых студентов 23 

человека ответили «да» это составляет 19% опрошенных, 96 человек ответили «нет» - это 

81% от количества всех опрашиваемых студентов. (рис.1) 

 

 
                                                                                                              

 
Рисунок 1. 

 

На втором этапе анкетируемым предлагалось самостоятельно назвать социально-

психологические методы. Напомним, что чаще всего к ним относят следующие: методы 

управления индивидуально-личностным поведением; методы морального стимулирования; 

психологические методы управления; социальные методы управления. Только 23 

респондента (19 % от общего числа), смогли перечислить некоторые методы. 

Верно указали все методы лишь 4 человека – это 17% респондентов.  

7 человек (30% опрошенных) смогли указать лишь два метода (методы морального 

стимулирования; психологические методы управления).  

12 студентов (53% респондентов) не смогли назвать ни один из методов. ( рис.2) 

Первый этап опроса. 

ответили нет ответили да 
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Рисунок 2. 

 

По результатам опроса можно сделать вывод, что данная тема студентам недостаточно 

знакома. Нам кажется, что в учебные планы вузов необходимо вводить такие дисциплины, 

как психология, социальная психология, психология управления. 

Знание социально - психологических методов управления позволит будущим 

специалистам значительно облегчить задачу формирования коллектива, улучшить 

механизмы корпоративного взаимодействия, снизить уровень агрессии в коллективе, а также 

повысить производительность предприятия, организации, компании. Благодаря обладанию 

данных знаний, развитие компании будет производится в ускоренном времени. 

Практика корпоративного управления, показывает, что  факторы психологического 

порядка оказывают большое влияние на качество управления, что вызывает необходимость 

нового видения управленческих отношений, платформой которых должны стать социально-

психологические основы, ориентированные на раскрытие человеческих ресурсов, и как 

следствие — на повышение эффективности корпоративного управления. 
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through such a phenomenon as public opinion. The essence of public opinion is analyzed. The main 
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«Общественное мнение» всегда было одним из самых актуальных явлений в сфере 

общественных наук, поскольку является многогранным: оно рассматривается как способ 

трансляции нравственных норм, как способ выражения отношения социальных общностей к 

явлениям общественной жизни, как социально-психологическое явление, как феномен 

коммуникации и т.д. 

Создание общественного мнения является разносторонним процессом, которое зависит 

от общества, где оно формируется и развивается, от принципов этого общества и от его 

культурных ценностей. 

Общественное мнение выражается в оценочных, аналитических, конструктивных 

суждениях в зависимости от содержания высказываний. Это явление управляет поведением 

индивидов, социальных групп и институтов в обществе. Происходит это за счёт выработки и 

«насаждения» определенных норм общественных отношений. 

В процессе развития общественное мнение передается из одного состояния в иное с 

помощью преображения личных суждений в общие мнения, и переключаясь из области 

сознания в область практической деятельности. 

Рассматриваемое явление всегда отражает общественную коллективную позицию, то 

есть оно возникает по проблемам, которые представляют общественный интерес.  

Итак, общественное мнение – это «состояние массового сознания, в котором выражается 

отношение (скрытое или явное) различных совокупностей людей, именуемых 

общественностью, к явлениям, событиям и фактам социальной действительности, 

затрагивающим их потребности и интересы» [3]. 

Структура общественного мнения включает в себя совокупность всех элементов, из 

которых формируется общественное мнение, а также связи между этими элементами. 

Именно благодаря этим связям общественное мнение получает новое качество по сравнению 

с теми элементами, которые включаются в его структуру: оно соединяет, скрепляет их 

воедино. 
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В принципе, каждое общество имеет необходимость в регуляции и нормировании 

действия своих граждан. Данная проблема объясняет развитие механизма понудительного 

навязывания людям и целевым группам желательных обществу либо региональным 

сообществам концепций ценностей. Особо эффективно и без признаков принуждения с этим 

справляется вероисповедание и искусство.  

Разнообразие и трудность задач общественного управления, разрешаемых органами 

общегосударственной и муниципальной администрации, осуществляют проблему развития и 

функционирования общественного мнения особенно важной для нынешней концепции и 

практики управления. Недостаток элементов учета социального мнения при выработке 

административных решений проводит к неэффективности деятельность органов власти 

разного уровня и ненадлежащему качеству подготовленных решений. Таким образом, 

формирование демократических форм управления непосредственно сопряжено с 

повышением значимости социального мнения. 

Общественное регулирование сообществом населения (города, региона, области) 

немыслимо без функции, что нормировала бы, регламентировала социальную 

жизнедеятельность и действия целевых групп и раздельных ее представителей. Законного 

нормирования действия граждан в Российской Федерации явно недостаточно – следует 

содержать механизмы нравственно-психологического регулирования.  

Высказывание общественного мнения на территории Российской Федерации 

определяется соответствующими федеральными законами: 

1. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Сформированное местное самоуправление – один из особо надежных гарантий единства 

страны, так как городская власть заинтересована в верховенстве федеральных законов, в силе 

федеральной администрации, способной гарантировать жителям наименьшие 

муниципальные общественные стандарты и ограничивать вторжение областных властей в 

разрешение проблем местного значения.  

Согласно ст.1 Федерального закона №131-ФЗ местное самоуправление в России – это 

«форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций» [1]. 

Практическая деятельность демонстрирует, что самоуправление дает возможность 

крайне результативно разрешать основной круг проблем жизнедеятельности жителей, а 

кроме того, совершенствовать, и усиливать межмуниципальные взаимосвязи и таким 

способом сбалансировать социальную жизнь, смягчать остроту образующихся в государстве 

общественно-экономических и общественно-политических кризисов.  

Форма концепции местного самоуправления по нынешний период считается целе-

ориентированной моделью, в которой органы власти на стадии развития собственной 

деятельности определяются на некие программные цели либо указания органов 

государственной власти.  

Также особое внимание необходимо уделить социальным составляющим данного 

института, без учёта которых местное самоуправление не сможет развиться в полноценный 

социально-политический институт общества. Главной составляющей и главным субъектом 

местного самоуправления является местное сообщество, то есть местное население. Сегодня 

можно констатировать, что этот социальный субъект довольно пассивен. 
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Причины такого рода пассивности скрываются не только лишь в настоящем, однако, и в 

историческом прошлом государства. При советской концепции управления 

взаимоотношения народа и власти создавались одновременно на вере во власть и ее боязни. 

Политическая, финансовая, внутренняя и социальная активность народа направлялась 

сильной и пользующийся авторитетом властью, однако при этом жители ждали от 

государства предоставления реальных благ и решения насущных проблем, определения 

перспективы развития. Эти мероприятия способствовали сплочению общества на основе 

общей идеологии, похожих ценностей и жизненных ориентиров. 

С целью наиболее эффективного обеспечения реализации прав населения на 

непосредственное участие в осуществлении самоуправления органы и должностные лица 

местного самоуправления ведут прием граждан по личным и общественным вопросам. 

Весьма значимым условием обратной связи общественного мнения и власти считаются 

выборы. Выборы в органы местного самоуправления происходят на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие граждан в 

выборах является добровольным. Контроль за волеизъявлением избирателей запрещается.  

Выборы в органы местного самоуправления оказывают важнейшее влияние на жизнь 

людей, зачастую куда большее, чем выборы федерального уровня. Это обусловлено тем, что 

федеральная власть занимается вопросами общенационального масштаба, вопросы же 

местного уровня находятся в ведомстве муниципальных властей. 

Современное российское законодательство закрепляет «…альтернативный порядок 

избрания на должность главы муниципального образования, предусматривающий 

осуществление как прямых, так и косвенных избирательных процедур» [2, с.57]. На 

сегодняшний день всего в 10 городах России (три из которых – это города федерального 

значения, где мэры имеют статус губернаторов) остались прямые выборы градоначальников 

[4]. Организация местного самоуправления в таких городах происходит по схеме, указанной 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Модель организации муниципальной власти 

 

Существует ещё 4 модели организации муниципальной власти. Все они отличаются друг 

от друга, но везде население избирает как минимум депутатов в представительный орган 

власти. На наш взгляд, лучшая модель организации муниципальной власти – когда 

существуют прямые выборы мэров. В остальных случаях возможно возникновение ситуации, 

когда депутаты выберут главой муниципального образования «правильного» кандидата на 

должность. Это в свою очередь может негативно повлиять на отношение населения к власти 

и выборам, как на местном, так и, как следствие, на федеральном уровне.  

Органы местного самоуправления обязаны создавать и блюсти свой позитивный имидж 

в глазах общественности, разрушать устоявшиеся стереотипы о чиновниках местного 

уровня, отмеченные даже в российской классической литературе. Для этого необходимо 

создавать и воплощать специализированные социальные программы. 

Для влияния на органы власти и управления граждане могут использовать следующие 

формы общественной активности: 

1) участие в выборах; 
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2) встречи с представителями местной власти; 

3) общие собрания граждан; 

4) законные демонстрации; 

5) участие в местных исследованиях по актуальным вопросам города; 

6) обращение в органы власти с предложениями, заявлениями и жалобами; 

7) общественные слушания. 

В ходе формирования гражданского общества и новой демократической культуры в 

нашей стране выделяется одна характерная для всех современных демократий тенденция – 

рост влияния общественного мнения на поведение политиков и политических сил, будь они 

оппозиционными или причастными к власти. 

Такая тенденция формирует правила политического поведения, в рамках которых 

приходят к власти политики, наиболее быстро реагирующие на изменение общественного 

мнения, способные влиять на него или использовать в своих интересах. Речь идет не просто 

об умении находиться на острие изменений социальных процессов, но понимать актуальные 

тенденции на языке электората. 

В наши дни публичная политика считается несерьезной, имеющей основной целью 

продемонстрировать некое действо, иллюзию публичности принятия управленческих 

решений, но не показать истинную работу правительства, а опубликовать принятые заранее, 

кулуарные решения. Подобное мнение имеет место быть. Например, многие действия 

федерального правительства должны и имеют скрытый характер, но на законных, 

юридических основаниях, законно использующие такие юридические инструменты, как 

государственная тайна. Однако деятельность органов местного самоуправления в подобных 

инструментах не только не нуждается, но и не может их использовать, ведь гражданское 

участие в местном самоуправлении стоит на первом месте.  

Подводя итоги, можно констатировать следующие выводы: 

1. Местное самоуправление является важнейшей составляющей политического аспекта 

жизни в современном мире, т.к. служит некой «диалоговой площадкой» между властью и 

населением.  

2. Общественное мнение имеет инструменты влияния на органы власти и местного 
самоуправления. 

3. Жители Российской Федерации не используют эти инструменты в полной мере. 

Также можно добавить, что просто необходимо «работать» с населением, устраняя 

«политический нигилизм». Это необходимая мера, поскольку жители муниципальных 

образований в основном используют обращения в региональные и федеральные органы 

власти. Это совершенно неверные способы решения проблем на первом этапе, поскольку на 

местном уровне существует множество законных возможностей влияния на власть: участие в 

выборах, встречи с представителями местной власти, общие собрания горожан, различные 

законные демонстрации, участие в исследованиях по актуальным городским вопросам, 

обращения в органы власти различного характера, общественные слушания. 

 

Список используемых источников: 

1.  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]:  федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019; 

с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

2. Майкова, Э.Ю. Модели избрания главы местного самоуправления в современной 

России: теория и реальные муниципальные практики [Текст]  / Э.Ю. Майкова,  Е.В. 

Симонова // Власть. - 2016. - №1. - С. 57-63. 

3. Аналитический портал «Центр гуманитарных технологий» [Электронный ресурс] / 

Гуманитарная энциклопедия. Общественное мнение.-   Режим доступа: 

https://gtmarket.ru/concepts/7106 (дата обращения 07.12.2019). 

https://gtmarket.ru/concepts/7106


25 

 

4. BBC NEWS Русская служба [Электронный ресурс] / 10 российских городов, где ещё 

выбирают мэров.- Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/features-43632483 (дата 

обращения 07.12.2019). 

 

УДК 811 

ДолиненкоА.Ю. 
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Аннотация. В статье проводится сопоставление ведущих аспектов системы 

государственной службы Российской Федерации и Великобритании. Рассматриваются 

особенности, содержание и сущность государственной службы в данных странах. 

Анализируются черты сходства и различия отдельных элементов государственной службы 

Российской Федерации и Великобритании. 
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Abstract. The article compares the leading aspects of the civil service system of the Russian 

Federation and the United Kingdom. The features, content and essence of public service in these 

countries are considered. The author analyzes the similarities and differences between individual 

elements of the civil service of the Russian Federation and the United Kingdom. 
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The UK civil service system is one of the most effective in the Eurasian space. In this regard, 

the comparison of the civil service of Great Britain and Russia is becoming relevant in the modern 

world. Having analyzed the public service systems of various foreign countries, the Russian 

Federation can choose the most optimal public service system for itself. In this case, it is interesting 

to consider the experience of the UK. 

Considering the process of development of the institute of public service in two countries, it 

should be noted that the current form of the British public service was acquired after major 

administrative changes in the period from 1970 to 1980. If we talk about Russia, the reform of the 

public administration system began in the 1990s and continues today. The transformation of the 

public service system in these countries is characterized by both similarities and major differences. 

If we talk about the conceptual apparatus, the Russian Federation clearly defines the concept of 

public service in the Federal law of 27.07.2004 N 79-FZ "On the state civil service of the Russian 

Federation": "a type of public service that is a professional service activity of citizens of the Russian 

Federation in the positions of the state civil service of the Russian Federation to ensure the 

execution of the powers of Federal state bodies, state bodies of subjects of the Russian Federation, 

people who fill public positions of the Russian Federation, and people who hold public office in the 

subjects of the Russian Federation" [1]. 

In the UK, there is no precise concept of public service. The term "civil servant" can be used in 

a broad and narrow sense. In a broad sense, UK civil servants include all civil servants in the public 

sector, which may include civil servants in ministries and departments, members of the armed 

forces, police, health care, school education, etc. 

The difference in the legal regulation of public service in the countries under consideration is 

particularly noticeable. In the Russian Federation, there are many legislative acts concerning the 

https://www.bbc.com/russian/features-43632483


26 

 

civil service. There are two basic laws: Federal law " On the state civil service " No. 79 FZ of 

27.07.2004 and Federal law “On the system of the civil service of the Russian Federation" No. 58 

FZ of 27.05.2003, which establish the main legal provisions of the civil service in the Russian 

Federation.  Many other Federal laws, such as the law on military service, do the same.  

In contrast to Russia, Britain has developed a specific system of legislation on public service 

[2, p. 74]. In the UK, the Parliament has the pre-emptive legislative right. It regulates the general 

state of the civil service. In addition to the Parliament, the Monarch has a significant regulatory 

influence on the public service in the country through the Privy Council, which issues separate 

orders. Based on all the above, it follows that, unlike in Russia, there is no unified legislation in the 

field of public service in the UK [3]. 

It is worth paying attention to the classification of civil servants in the UK and Russia. It is also 

possible to identify both common and different features [2, p. 72]. 

In the Russian Federation, federal employees and employees of the subjects of the Russian 

Federation can be distinguished by the levels of state power. There is also a division by branches of 

government: here it is necessary to highlight state employees of the legislative, executive, and 

judicial branches. 

In the UK, it is customary to point out civil servants who deal with political issues. First of all, 

they include the Prime Minister, various Ministers, as well as some influential high-ranking 

officials. In addition, it is customary to mention employees-managers. 

According to the most widespread classification the civil servants in the UK are divided into 

administrative, executive and clerical classes and the class of professionals. 

The general classification of civil servants in the Russian Federation and the United Kingdom 

is their division into categories and groups. Thus, each element has a strict description of job 

requirements. 

The existence of fundamental principles for building a public service is a characteristic of any 

existing system of public service. Russia and the United Kingdom are no exception. The principles 

of the British civil service had been formed for over three centuries. These include apolitism, 

hierarchy, classism, and perpetuity. Russian principles of public service had been formed for over 

two decades. These include: federalism, legality, priority of human rights and freedoms, openness 

of public service, etc. 

A distinctive feature of the civil service in the UK and in the Russian Federation is its 

regulation. 

First of all, there are no age restrictions on public service in Russia: reaching the age of 18 is 

quite sufficient. In the British civil service, special attention is paid to administrative civil service 

positions for employees aged 20 to 28 years. 

Secondly, there are serious differences in the requirements for the level of professional 

education. If for the UK, preference is given to specialists of a wide profile, in the Russian 

Federation, much attention should be paid to narrowly focused specialists in one area. 

Third, there are significant differences in the system of promotion in the civil service. The UK 

is characterized by a so-called "rigid system", which implies a limited right to move from one 

ministry to another. It should be noted that an official of a higher rank has the possibility of being 

promoted earlier than a colleague of a lower rank. The civil service system in Russia differs in this 

respect, since promotion in the civil service has broad legal opportunities for employees. For 

example, every employee has the right to participate in a competition to fill a civil service position, 

regardless of what position a citizen holds during the competition. 

Thus, after conducting a comparative analysis and comparing the civil service in the Russian 

Federation and the UK, we can come to the following conclusions. The civil service system created 

in Russia has a legal framework that is constantly being updated. More and more regulations are 

being created to streamline public service relations. Today's established system of public service in 

the UK has significant differences from the Russian one in its operational and more advanced 

system of control over the activities of officials at both higher and lower levels of government. The 

British civil service system is more focused on the managerial model of civil service organization. 
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To sum up, the civil service system in both the Russian Federation and the UK is in a constant 

dynamic process. This is justified by the growing need to find the most acceptable and effective 

model of public service. 
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Аннотация. Рассматриваются распространенные способы совершения бюджетных 

преступлений, а именно  преступления связанные с доходной и расходной частями 

бюджета. Предложен необходимый перечень мер по предотвращению бюджетных 

преступлений,  основанный на взаимодействии науки и практики, тем самым обеспечивая 

бюджетную безопасность России. Определены приоритетные направления деятельности  

по обеспечению бюджетной безопасности. 
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the revenue and expenditure parts of the budget. A necessary list of measures to prevent budget 

crime is proposed, based on the interaction of science and practice, thereby ensuring the budgetary 
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Главным механизмом, с помощью которого государство способно осуществлять 

экономические, социальные, управленческие, оборонные и другие функции, выступает 

государственный бюджет. Особую роль государственный бюджет играет для Правительства 

Российской Федерации в плане реализации экономической политики, а также способствует 

эффективному решению экономических задач.  

Бюджетная система нашла свое правовое закрепление в бюджетном законодательстве 

Российской Федерации - Бюджетном кодексе Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ. 

В соответствии со ст. 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации бюджетная система - 

основанна на экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируема законодательством Российской Федерации совокупность 
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов [2]. 

Согласно Конституции РФ и Бюджетному кодексу РФ бюджетная система страны имеет 

три уровня: федеральный, региональный и местный (рис.1). 

Одним из важнейших элементов бюджетного процесса выступает исполнение бюджета 

по расходам. Исполнение бюджета субъектов РФ, местного бюджета обеспечивается 

Правительством Российской Федерации, местной администрацией муниципального 

образования и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

Обязанность по организации исполнения бюджета возлагается на Министерство 

финансов российской Федерации, финансовые органы субъектов РФ, органы местных 

администраций муниципальных образований. Для организации исполнения бюджета 

финансовый орган составляет сводную бюджетную роспись и кассовый план. 

  

 
Рис. 1. Уровни бюджетной системы страны 

Нарушение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации по статьям расходования 

государственных средств, которые были выделенные в качестве дотаций, субвенций и 

субсидий, как правило, связаны с противоречием нормативных актов требованиям 

бюджетного законодательства, а также требованиям федерального закона: [5] 

1) осуществления бюджетного процесса на стадиях составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения бюджета; 

2) соблюдение размеров дефицита бюджета, государственного долга, средств на 

обслуживание, условий предоставления бюджетных кредитов, гарантий и т.д. 

Наибольшую общественную опасность представляют криминальные угрозы в 

бюджетной сфере. Данные преступления принято разделять: на преступления, которые 

связаны с формированием доходной части бюджета, и связаны с расходованием бюджетных 

средств. 

В уголовном законодательстве выделяют основные составы преступлений в рамках 

формирования доходной части бюджета можно разделить: 

1. на преступления, связанные с формированием налоговых доходов (ст. 194, 198, 199, 

199.1 УК РФ) и  

2. неналоговых доходов (ст. 201, 204, 285, 285, 290, 292 УК РФ) [1]. 

В настоящее время существует норма Уголовного кодекса, предусматривающая 

ответственность за расходование бюджетных средств должностным лицом на цели, не 

соответствующие условиям их получения (ст.285.1 УК РФ). Анализ правоприменительной 
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практики в бюджетной сфере показывает, что имеет место быть тенденция роста данного 

вида преступления.  

Рассмотрим распространенные способы совершения бюджетных преступлений: 

3. Получатель бюджетных средств предоставляет в орган Федерального казначейства 

платежные документы, подтверждающие основания платежа. Предоставленные документы 

формально соответствуют бюджетной документации, однако, являются фиктивными.  

После проверки документации бюджетные средства были выданы адресату платежа. 

Работы не производились, услуги не были оказаны, товары не поступили и т. д.  

В результате применения данного способа субъект нецелевого расходования бюджетных 

средств может достигать следующих целей: 

– направление бюджетных денег в уставный капитал юридических лиц; 

– использование бюджетных средств для предоставления кредитов; 

– иные схемы получения прибыли. 

Данный способ совершения преступления является причиной роста расходов бюджета и 

его дефицита. 

4. Должностное лицо получателя бюджетных средств (ПБС) при поддержке органов 

Федерального казначейства, финансовых и контрольных органов субъектов РФ, 

муниципальных образований предоставляет фиктивные документы на совершение платежа.  

5. Должностное лицо на основании фиктивных документов получает денежные средства 

в искусственно завышенной форме, и использует их не по назначению. Помимо этого, при 

помощи фиктивных документов должностное лицо ПБС может создавать видимость 

целевого использования бюджетных средств. Ущерб от такого способа хищения бюджетных 

средств может составить несколько миллиардов рублей, что препятствует развитию целевых 

программ.  

Указанное преступление можно отнести к ч.3,4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или 

растрата» с использованием служебного положение. В данном случаем под крупным 

размером предполагается ущерб от 250 тыс. рублей (ч.3 ст. 160 УК РФ), а под особо 

крупным размером – от 1 млн. рублей (ч.4 ст.160 УК РФ). В качестве меры наказания за 

совершения преступления по ч.3 ст. 160 УК РФ, предусматривается штраф от 100 до 500 тыс. 

рублей; отстранение от должности на срок до 5 лет. По части 4 этой же статьи мера 

наказания – лишение свободы до 10 лет[1]. 

Кондрат Е.Н. выделяет следующие виды хищения: 

– хищение бюджетных средств,  при осуществлении государственных закупок; 

– хищение бюджетных средств, при проведение ремонтно-строительных работ; 

– завышение стоимости строительных работ, услуг и материалов; 

– закупка материалов, товаров по заранее оговоренным ценам [6, с.85]. 

6. Должностным лицом ПБС могут заключаться договоры на выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров предпринимательскими структурами. По завышенным 

ценам. Для исключения конкурентов тендеры или конкурсы проводятся с нарушениями либо 

вовсе не проводятся. Завышенная цена договора позволяет представителю коммерческой 

структуры соответствующим образом отблагодарить должностное лицо бюджетного 

учреждения (так называемые «откаты»). «Откаты» и являются целью участия должностного 

лица в данной схеме. Разность между завышенной ценой договора и нормальной рыночной 

ценой и составляет размер нецелевого расходования бюджетных средств. 

7. Должностному лицу выделяются бюджетные средства без проведения конкурса. 

8. В конкурсе участвуют организации, которые не имеют специального разрешения на 

выполнение тех видов деятельности, которые требуются заказчику. 

Как мы видим, способы совершения преступлений в бюджетной сфере достаточно 

многообразны. Последствиями таких преступлений может стать недофинансирование по 

основным направлениям: здравоохранение, образование, культура, военно-промышленный 

комплекс, сельское хозяйство, транспортная сфера, топливно-энергетический комплекс, 

жилищно-коммунальное хозяйство, космическая отрасль.  
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В системе органов внутренних дел Российской Федерации на подразделение 

экономической безопасности и противодействия коррупции возложены функции по 

предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, непосредственно 

связанных с нецелевым расходованием денежных средств, хищением бюджетных средств, 

коррупционных проявлениях, а также нерациональное использование бюджетных средств и 

завышение данных по государственным расходам и др. [7, с.497] 

Для выявления, пресечения и раскрытия преступлений в бюджетной сфере перед 

подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции ставятся 

задачи: 

1. Создание информационных систем для собственного пользования. 

2. Обеспечение постоянного доступа к системам других подразделений. 

3. Обеспечение бесперебойного обмена информацией. 

4. Активное использование компьютерных технологий. 

Для повышения эффективности выявления преступлений оперативному аппарату 

необходимо взаимодействовать с такими участниками бюджетного процесса как: 

1) Федеральное казначейство Российской Федерации; 

2) Финансовый орган субъекта РФ, муниципального образования; 

3) Финансово-контрольный орган субъекта РФ, муниципального образования. 

Перечисленные органы наделены контрольными и надзорными полномочиями в сфере 

исполнения бюджета. Органы исполнительной власти вправе получать бюджетно-

исполнительную документацию, которая может способствовать выявлению признаков 

состава преступления (п.30, ч.1, ст.11 Закона Российской Федерации «О полиции») [4]. 

Помимо этого, они могут получить доступ к сторонним информационным системам для 

раскрытия как конкретных преступлений, так и для осуществления оперативного поиска (ст. 

7, 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности) [3]. 

Учитывая все факторы, мы предлагаем следующие приоритетные направления 

подразделений ЭБ и ПК по обеспечению экономической безопасность в бюджетной 

сфере[8]: 

1. Организовать эффективное взаимодействие подразделения ЭБ и ПК с органами 

предварительного следствия и Следственного комитета РФ, мониторинг их взаимодействия в 

целях результативного расследования преступлений в бюджетной сфере. 

2. Мониторинг оперативной обстановки в бюджетной сфере, а также выявление 

возможных угроз и предложение эффективных мер по противодействию бюджетным 

преступлениям. 

3. Определение важных направлений защиты бюджетных средств, к которым относится:  

– выявление коррумпированных связей между должностными лицами органов власти и 

их причастность к бюджетным преступлениям; 

– защита денежных средств, предназначенных для реализации государственных 

программ, непрограммных мероприятий (мероприятий социального характера), крупных 

инвестиционных проектов и др. 

1. Взаимодействие контролирующих и надзорных государственных органов для более 

эффективного выявления экономических правонарушений и преступлениям в бюджетной 

сфере. 

В теории оперативно-розыскной деятельности сформулированы основные направления 

деятельности ЭБ и ПК с учетом сил и средств подразделений ЭБ и ПК, направленных на 

борьбу с правонарушениями в бюджетной сфере, которые связанны с хищение 

государственных средств и их нецелевым использованием. В качестве таких направлений 

выделяют: 

общая профилактика – выявление причин и нейтрализация условий, способствующих 

совершению экономических преступлений в бюджетной сфере, и принятие мер по их 

устранению. 
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индивидуальная профилактика заключается в выявлении лиц, чьи противоправные 

действия и (или) бездействия могут свидетельствовать о совершении бюджетного 

преступления. 

Предотвращение подготавливаемых или готовящихся преступлений. 

Несмотря на сложность выявления бюджетных преступлений, на практике деятельность 

по предупреждению преступлений, связанных с нецелевым использование государственных 

средств, имеет место быть. При индивидуальной профилактике реализуются мероприятия в 

процессе выполнения своих функциональных обязанностей подразделением ЭБ и ПК, 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий и документирования фактов нарушения 

действующего бюджетного законодательства.  

Например, при проведении опроса должностных лиц (распорядителей государственных 

бюджетных средств) для получения финансово-хозяйственных и иных значимых для 

расследования документов, они пригашаются в качестве представителей заявителя по 

уголовному делу по факты хищения или нецелевого использования бюджетных средств. В 

ходе проведения опроса должностное лицо попадает в стрессовую ситуация, что будет 

способствовать более эффективному раскрытию преступлению. 

Что касается общей профилактики, то оперативные подразделения ЭБ и ПК используют 

следующие меры: сотрудники полиции нацелены на увеличение количественного показателя 

выявляемости фактов хищения и нецелевого использования бюджетных средств, что 

приводит к фокусировке на преступлениях, которые нося массовый характер. В следствии 

чего, такие преступления связанны с несовершенством законодательной базы или способов 

ее реализации.  

Еще одним способом профилактики бюджетных преступлений является размещение в 

средствах массовой информации результатов деятельности подразделений ЭБ и ПК по 

выявлению данного вида преступления. 

Однако, перечисленные меры не являются системными. Кроме того, в органах 

внутренних дел все еще отсутствует единый способ организации деятельности по 

предупреждению и выявлению бюджетных преступлений, а также отсутствуют критерии ее 

оценки, что приводит к затруднению осуществления эффективной профилактики фактов 

хищения и нецелевого расходования бюджетных средств. 

В сложившихся экономических условиях стоит острая необходимость в формировании 

эффективных методов по обеспечению экономической безопасности в бюджетной сфере в 

целях укрепления финансового положения для устойчивого экономического развития 

государства, а также повышения бюджетной безопасности как страны, так и граждан. 

Таким образом, приведенные нами выше направления и меры по совершенствованию 

деятельности подразделений ЭБ и ПК по обеспечению экономической безопасности в 

бюджетной сфере, при их комплексном применении, смогут привести к эффективному и 

результативному выявлению, пресечению и раскрытию бюджетных преступлений. 
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Важнейшей стратегическим направлением внутренней политики Российской Федерации 

является цифровая трансформация национальной экономики на основе высокоэффективных 

наукоемких технологий. Достижение поставленной цели направлено на обеспечение условий 

устойчивого экономического роста и повышения качества жизни. К необходимым условиям 

качественного решения задачи повышение качества жизни населения относятся вопросы, 

касающиеся состояния и охраны окружающей среды, что отражено в Указе  Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года.  

В таких условиях мониторинг показателей реализации национальный проектов, включая 

и национальный проект «Экология», представляет собой актуальное направление научных 

исследований, результаты которых формируют информационно-аналитическое обеспечение 

принятия эффективных решений в области экономики и управления [4;6;8].  
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В  паспорте национального проекта «Экология», утвержденного решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года,  отражены сведения об этой программе, 

определены основные задачи и сроки их выполнения, а также указаны объёмы финансового 

обеспечения и условия реализации поставленных целей в сфере экологии. 

Проведенный анализ структуры национального проекта «Экология» позволил выделить 

следующие группы федеральных проектов (рисунок 1), направленных на: 1) обеспечение 

качества окружающей среды; 2) реализацию утилизации отходов; 3) сохранение 

экологического равновесия природных комплексов; 4) внедрение новых эколого-

ориентированных технологий.  

Следует отметить, что финансирование национального проекта «Экология» 

предполагается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (701,2 

млрд. рублей), а также за счет средств консолидированных бюджетов российских регионов 

(133,8 млрд. рублей) и средств внебюджетных источников (3206,1 млрд. рублей). Данный 

механизмы финансирования национального проекта «Экология» соответствует 

рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития, указывающими на 

то, что природоохранные инвестиции в основном должны поступать из внебюджетных 

источников по принципу «загрязнитель платит», а роль государства заключается не в прямом 

финансировании экологических проектов, а в создании подходящих политических и 

организационных основ для создания спроса на подобные инвестиции. 

 

 
Рисунок 1 - Структура национального проекта «Экология» 
Источник: составлено авторами по данным паспорта нацпроекта «Экология» [10] 

 

 

Следует отметить, что в международной и российской практике наряду с прямыми 

коммерческими механизма, реализуются и косвенные, предоставляющие возможность, с 

одной стороны, реализовывать мероприятия по стимулированию экологического 

финансирования, а с другой – выступать в виде ограничителя наносимого ущерба 

ключевыми эмитентами. Самый популярный в мире экологический финансовый инструмент 

– это «зеленые» облигации, то есть долговые инструменты, выпущенные, например, под 

финансирование ветряных электростанций. Российские госбанки можно стимулировать 

применять его путем создания национального экологического фонда или «зеленого банка» 
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для аккумуляции экологических проектов. Другой возможный способ развития «зеленых» 

инструментов – это обнуление налога на прибыль для таких проектов. Крупные российские 

финансовые институты, такие как Внешэкономбанк и Сбербанк, готовы внедрять «зеленые» 

инструменты и уже проводят консультации с финансовым регулятором и органами 

государственной власти по возможным специальным финансовым продуктам для 

финансирования будущих экологических проектов [5;7].  

На территории Смоленской области, которая относится к демографически 

проблемным (высокая смертность при низкой рождаемости, постарение населения, 

ухудшение здоровья во всех его аспектах, рост смертности населения в трудоспособном 

возрасте и др.)  регионам [2;3] реализуются в составе национального проекта «Экология» 

следующие федеральные проекты: 1) «Чистая страна», 2) «Формирование комплексной 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами», 3) «Сохранение уникальных 

водных объектов», 4) «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического 

туризма», 5) «Сохранение лесов».  Так  Губернатор Смоленской области Алексей 

Островский отметил, что ключевой целью осуществления нацпроектов является 

качественное повышение уровня жизни смолян: «Еще раз подчеркну, что Указом 

Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» на всех нас возложена особая ответственность. Прошу 

всегда помнить, что наша работа будет оцениваться не по отчетам, а по реальным 

позитивным изменениям в жизни людей. Такую задачу поставил глава государства, мы 

обязаны ее выполнить». 

По мнению экспертов ликвидация несанкционированных свалок без учета действия 

национального проекта будет осуществляться очень медленными темпами: так, к 2024 г. по 

сравнению с 2019 она увеличится лишь вдвое. В то время как реализации национального 

проекта позволит обеспечивать значительный прирост данного показателя из года в год 

(таблица 1).  

Таблица 1- Объемы финансового обеспечения программы «Чистая вода», млн. рублей 

Год Всего,  

 

в том числе: 

Федеральный бюджет Областной бюджет 

2019 97,85 94,91 2,94 

2020 229,02 222,15 6,87 

2021 486,25 471,66 14,59 

2022 736,70 714,59 22,11 

2023 857,14 831,42 25,72 

2024 550,84 534,31 16,53 
Источник: составлено авторами по данным паспорта нацпроекта «Экология» [10] 
 

В соответствии с целями и задачами проекта «Чистая страна» в Смоленской области 

планируется ликвидация (рекультивация) несанкционированных объектов размещения 

отходов (свалок). В 2019 году уже проведены предпроектные работы, а в настоящее время 

идет подготовка к конкурсным процедурам для проведения изыскательской деятельности и 

составления проектно-сметной документации на ликвидацию одной из таких свалок, 

расположенной в Угранском районе Смоленской области. Ожидается, что реализация 

данного проекта позволит улучшить качество жизни 20 тысяч человек, а общая площадь 

восстановленных территорий, подверженных негативному воздействию накопленного вреда 

окружающей среде, составит 1,7 Га. В этом году на данные цели планируется направить 

свыше 84 млн рублей. 

Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

запланирована на 2022 год. В этой части предполагается провести мероприятия по расчистке 
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участка русла реки Вязьма протяженностью не менее 4,2 км, расположенного в границах 

города Вязьма. 

Также в соответствии с федеральным и областным законодательством на территории 

Смоленской области поэтапно внедряется раздельное накопление твердых коммунальных 

отходов (ТКО). На территории региона располагается 16 полигонов ТКО, включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. Стоит отметить, что в рамках 

областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов в Смоленской области» юридическим лицам 

предоставляются в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией 

раздельного накопления ТКО и опасных отходов. Так на начало 2020 года    акционерным 

обществом «Спецавтохозяйство», выступающего в роли   регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в Смоленской области за счет средств 

субсидии было установлено 20 контейнеров для раздельного накопления ТКО. 

Установленные контейнеры имеют специальную индикацию и предназначены для 

раздельного накопления бумаги, пластика, стекла. 

Позитивные тенденции наблюдаются и в отношении проведения лесовосстановительных 

работ: если к 2024 г. без учета действия национального проекта предполагалось 70% 

восстановления лесов, то с его учетом этот показатель достигнет 100%, то есть будет 

обеспечено полное восстановление вырубленных площадей. На территории Смоленской 

области данных национальный проект призван обеспечить к 2024 году баланс вырубки и 

воспроизводства лесов в соотношении 100%. Реализация программы предусматривает три 

мероприятия, финансирование которых превысит 34 млн рублей. 

Анализ всех проблем, сдерживающих поступление «зеленых» инвестиций, позволяет 

выделить в качестве основных следующие: 1) отсутствие среди участников процесса 

формирования «зеленой» экономики единой точки зрения на понимание данного термина; 2) 

отсутствие унифицированной системы целевых индикаторов; 3) нерешенность вопроса по 

поводу предпочтительности источников финансирования; 4) неопределенный характер 

концентрации усилий на первоочередном решении локальных или глобальных 

экологических проблем; 5) сложность определения лучших практик в сфере организации 

экологических инвестиций путем частно-государственного партнерства; 6) неготовность 

бизнеса к переходу на новые эколого-ориентированные технологии и модернизацию 

производства. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что для реализации 

национальных проектов, направленных на повышение качества жизни населения, 

предусматривается выделение значительных объемов финансирования за счет средств 

федерального бюджета, а также консолидированных бюджетов субъектов РФ и 

внебюджетных средств. 

По мнению экспертов  инструментарий контроллинга может  рассматриваться как 

единая система сбора, обобщения, преобразования и хранения информации, формирующая 

информационно-аналитическую основу для повышения эффективности принимаемых 

решений на различных уровнях иерархии управления (федеральном, региональном и 

муниципальном), а также  в системе управления финансовыми ресурсами хозяйствующих 

субъектов различных форм организационно-правовой собственности (государственной, 

частной и др.) как информационно-аналитическое обеспечение повышения качества 

принятия управленческих решений [1;9].  

К перспективным направлениям научных исследований относится совершенствование 

теоретических основ и методологических инструментов оценки эффективности 

финансирования проектов с государственным участием.  
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В современном мире государственная служба как специализированный институт 

призвана осуществлять властные полномочия государства. Следовательно, государственный 

служащий – это лицо государства, залог его успешного функционирования,  от его 

профессиональных навыков, уровня знаний, деловой этики, нравственных качеств 

(честность, справедливость, скромность и др.) зависит эффективность функционирования 

государственного аппарата.  

С развитием гражданского общества и процессов децентрализации управления в 

государственной службе объем общения в различных формах (представительские функции, 

переговоры, встречи, публичные мероприятия) постоянно увеличивается, а вместе с этим в 

современном мире растут и требования к служебному поведению государственных 

служащих:  

–  требования к коммуникативной компетентности (коммуникативность, умение слушать 

и слышать, открытость, уважать чужое мнение, сдержанность, воспитанность, умение подать 

себя для произведения нужного впечатления);  

– требования, связанные с осуществлением служащими своих властных полномочий и 

принятием решений (профессионализм, решительность, лидерство и т.д.);  

– требования, связанные с исполнительской дисциплиной (организованность, 

деловитость, дисциплинированность, внимательность, исполнительность, пунктуальность, 

законопослушность – от добросовестного выполнения ряда функций служащего порой 

зависит и жизнь человека);  

– требования к качествам служащего, так как они находятся всегда «на виду» у людей 

(скромность, сдержанность, ощущение личной ответственности – качества чиновника, от 

которых зависит, какое мнение сложится у населения о государстве) [5, с. 104]. 

Цель работы – проанализировать уровень нравственного развития государственных 

служащих в современной действительности. 

В исследовании были использованы теоретические методы (обобщение, изучение и 

анализ литературы), контент – анализ. 

Как подчеркивает Н.Л. Аширбагина, «служебное поведение представляет собой 
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разновидность социального поведения человека и включает систему поведенческих 

ожиданий и шаблоны социальных взаимодействий, существующие в профессиональной 

сфере. Полифоничностью понятия «служебное поведение» должностного лица 

оправдывается многообразие средств, которые используются для того, чтобы 

направлять, регулировать, контролировать и оценивать его. В их числе: правовые нормы, 

моральные нормы, (нормы общественной морали; принципы, нормы и правила 

профессиональной этики; групповые нормы корпоративной этики;  личностные нормы); 

правила общепринятого и служебного этикета. Данные нормы закреплены рядом 

нормативно-правовых актов, принятых как на государственном уровне, так и на уровне 

субъектов федерации» [1].  

Эффективная работа и нормальные взаимоотношения органов государственной власти и 

населения находятся в прямой зависимости от уровня нравственного развития 

государственных служащих, от их служебного поведения. Важно отметить, что основным 

аспектом в оценке профессиональной пригодности государственных служащих к работе 

являются такие нравственные качества, как принципиальность, ответственность за 

собственные действия, служение общественному долгу, порядочность. Именно поэтому для 

государственных служащих они несут особое значение.  

Деформации ценностных ориентаций государственных служащих возникают из-за 

незрелости их нравственной культуры. Они проявляются в ситуациях, когда перед 

государственными служащими встает выбор между справедливостью и несправедливостью, 

добром и злом, личным и общественным интересом, законопослушностью и незаконностью 

и др. Состояние нравственности государственных служащих определяет целый ряд других 

проблем, содержащих моральные компоненты (бюрократизм, взяточничество, коррупция, 

снижение уровня социальной ответственности). Отсутствие нравственной 

добропорядочности у государственного служащего может компрометировать всевозможные 

благие намерения властей. Неслучайно в исследованиях различных социально-

профессиональных проблем государственной службы на сегодняшний день большое 

внимание уделяется вопросам нравственной культуры, причинам снижения нравственности 

и мерам по повышению ее уровня. 

В рамках работы возможно обратиться к опросу, выполненному Мигулевой Е.С. в мае- 

июне 2018 г., в котором приняли участие 103 человека (57 % или 59 человек – представители 

сильного пола и 43 % или 44 человек – женщины). Главная цель опроса – проанализировать 

мнения профессионалов, вновь принятых на государственную службу, о важности 

нравственных качеств в их индивидуальном профиле [7, с. 194].  В результате проведенного 

опроса были проанализированы различные суждения государственных служащих, на 

основании которых были выявлены нравственные качества, необходимые государственным 

служащим для работы в органах государственного управления и качества, вызывающие 

негативное отношение у окружающих. Итоговые результаты выборочного опроса в 

процентном взаимоотношении от количества анкетированных отражены в таблице 1.  

На основе анализа данных таблицы, можно прийти к выводу: большая часть участников 

опроса не считает такие качества, как творческий подход к работе, сдержанность, легкость и 

отзывчивость в обращении, деликатность присущими государственным служащим. Также 

многие участники опроса отметили отрицательные качества (дерзость, вымогательство, 

высокомерие, фальшь), стимулирующие негативное отношение окружающих к органам 

власти. Следовательно, такие факты подтверждают наличие у доли государственных 

служащих данных качеств. 

При проведении опроса участникам был задан вопрос «Может ли качественно меняться 

нравственная культура гражданских служащих?», на который дали положительный ответ 

37,9% (39 человек), отрицательный – 43,7% (45 человек) и затруднились с ответом 18,4% (19 

человек).  По мнению участников опроса, причинами снижения нравственной культуры 

являются следующие факторы: недостаток нравственного стимулирования 35,1% (36 

человек), шаблонность мышления 21,6% (22 человека), бюрократизм 18,9% (19 человек). 
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Формированию нравственной культуры мешает: снобизм 32% (33 человека) 

неосведомленность 20% (21 человек), стереотип поведения 12,5% (13 человек) и сложнее 

всего прививаются такие нравственные нормы, как осознание действий 43,48% (45 человек), 

уважение к людям 30,7% (32 человека), формирование творческой инициативы 26,4% (27 

человек), преимущество общечеловеческих ценностей 21,4% (22 человека) [7, с. 195]. 
 

 

На вопрос «Учитывается ли нравственная культура при конкурсном отборе?» дали 

положительный ответ 20,8% (21 человек), отрицательный - 8,4% (9 человек) и затруднились 

ответить 70,8% (73 человека). К тому же государственные служащие, проанализировав 

отношение к органам власти со стороны граждан, отметили, что данное отношение 

ухудшилось и авторитетность власти не прекращает снижаться 41,2%, (42 человека), 
отношение улучшилось 35,3% (36 человека), а 23,5% (24 человека) затруднялись дать ответ 

[7, с. 195]. 

Стоит отметить, что сами госслужащие, проанализировав отношение к органам власти со 

стороны граждан, отметили, что это отношение обострилось и авторитет властей не перестал 

снижаться на 41,2% (42 человека), 35,3% (36 человек) заметили, что отношение улучшилось, 

а 23,5% (24 человека) затруднились ответить [7, с. 195]. 

Таким образом, анализ результатов проведенного опроса позволяет сделать следующий 

вывод: нравственная культура в коллективах государственных органов не в полной мере 

соответствует моральным нормам и не способствует духовному развитию государственных 

служащих, что приводит к возникновению большому количеству трудностей и конфликтов 

между сотрудниками и гражданами.  

Стоит обратить внимание и на социологическое исследование, проведенного учеными 

кафедры государственной службы и кадровой политики ИГСУП РАНХиГС при Президенте 

РФ в 2012 г., в котором было опрошено 1008 респондентов из числа государственных 

служащих, а со стороны экспертов 180 представителей органов государственной власти и 

управления, государственных и негосударственных предприятий, организаций и 

учреждений, общественных организаций, средств массовой информации, работники науки, 

культуры и образования (рис. 1). Результаты данного исследования нам показывают, что в 

оценке остроты проблемы нравственности государственных служащих участники 

(респонденты и эксперты) разошлись в высказанных мнениях. Большинство опрошенных 

экспертов считают, что данная проблема стоит очень остро, однако только менее трети 

госслужащих придерживаются такого мнения. Расхождение во мнениях может вполне 
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объясняется завышением государственными служащими своей самооценки, однако наличие 

проблемы нравственности, даже с учетом их субъективной оценки, неоспоримо.  

На основе изучения литературы по проблеме, мы можем сделать вывод о том, что в 

ослаблении нравственных устоев государственной бюрократии скрываются две 

существенные угрозы для общества: 

1) коррупционные нарушения, которые можно заметить в концепции государственного 

управления, негативно влияют как на сферу бизнеса, так и на правовую сферу и моральные 

традиции в обществе в целом. Такая угроза вытекает из положения, занимающего 

официальными лицами органов власти в концепции общественной организации; 

2) вероятность нравственного перерождения государственного аппарата влечет за собой 

ухудшение его высококлассного потенциала. Это объясняется тем, что потеря правдивости у 

государственного служащего ставит под сомнение все другие нравственные ценности в его 

деятельности и профессиональные качества, так как главное профессиональное назначение 

государственного служащего заключается в «служении обществу, а не себе» [6, c. 145]. 

Для совершенствования нравственной культуры и морали гражданских служащих 

возможно порекомендовать несколько организационных и правовых мер. 

 
Во-первых, усиление значимости государственной службы как общественного института 

в создании нравственной культуры государственных служащих. Например, с помощью 

постоянного и жесткого контроля за работой, действиями и исполнением обязанностей 

государственных служащих, внедрения в практику санкции за несоблюдение норм 

социальной нравственности. 

Во-вторых, проведение мероприятий, нацеленных на повышение организационной 

культуры государственных служащих. Под культурой в моральном аспекте понимают 

комплекс ценностей, основ, подкрепленных соответствующими ритуалами. Она оказывает 

большое влияние на формирование осмысленного ощущения причастности у 

государственных служащих к деятельности целой системы государственного управления, 

формирует основные ориентиры поведения (тем самым ставит индивидов в определенное 

отношение с целым), гарантирует стабильность в деятельности органов государственного 

управления, именно поэтому является условием снятия профессионального отчуждения 

государственных служащих. 

В-третьих, объединение в единое целое этики общества и этики государственной 

службы. На практике такого объединения можно достичь с помощью формирования 

государственных институтов и учреждений, в рамках которых граждане могли бы принимать 

участие в процессе управления. Следовательно, непосредственное взаимодействие с 

гражданами в процессе исследования и принятия общественно значимых решений оказывало 

бы влияние на этичность действия официальных лиц органов власти при исполнении 

должностных обязанностей [3, c. 16]. 



41 

 

В-четвертых, для координации работы государственных органов по вопросам этики, 

осуществления контроля за соблюдением требований к служебному поведению, этико-

профессионального развития и мониторинга состояния этичности кадрового корпуса 
государственных служащих требуется создать систему специальных постоянно 

действующих структур [4, с. 68]. 

В-пятых, наделить созданные структуры необходимым статусом, достаточными 

полномочиями и контрольными механизмами, которые будут обеспечивать их эффективное 

функционирование. Принятие данной меры необходимо для решения проблемы отсутствия 

механизмов контроля морально-нравственного поведения государственных служащих [4, с. 

68]. 

В-шестых, постоянное совершенствование системы этико-профессионального развития 

кадрового состава государственной службы, которая предусматривает следующие действия:  

– развитие интегрального и междисциплинарного подхода в обучении в области этики 

деловых отношений и преодоление фрагментарности этического образования;  

– внедрение этико-профессионального тестирования в процедуры аттестации и 

квалификационного экзамена;  

– организацию семинаров, учебных конференций, тренингов для уполномоченных 

должностных лиц с целью обеспечения координации их деятельности и контроля за 

исполнением требований к служебному поведению государственных служащих [9, с. 84]. 

Логично, что принятием каких-либо отдельных нормативно-правовых или социально-

нормативных мер невозможно достичь значительного улучшения положения с 

нравственностью в системе государственной службы. Для каждого гражданского служащего 

закрепленные требования к служебному поведению в нормативно-правовых актах 

выступают лишь как добровольно принятые на себе обязательства. Важным является и то, 

что следует сочетать контрольные механизмы с мотивационными. Именно такое сочетание 

позволит гражданам, поступившим на государственную службу, понимать, как правильно 

поступать, что может произойти в случае нарушения норм и как отразится следование 

нормам на его карьере [2, с. 191 - 192].  

Уровень нравственного развития государственных служащих отразит положительную 

тенденцию роста только в том случае, если закрепленные требования к служебному 

поведению будут носить директивный характер и станут наиболее жесткими. При этом 

следует придерживаться следующей закономерности: чем выше статус государственного 

служащего, тем более жесткие моральные требования к нему. Также положительный 

результат в отношении нравственного развития даст комплексное развитие государственной 

службы как современного социального института, открытого для различных видов 

социального взаимодействия и социального контроля. 
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В рамках современных реалий информационные системы и технологии затронули не 

только определенные или специфические сферы человеческой жизнедеятельности – они 

прочно вошли и в повседневную жизнь людей, преобразили работу многих отраслей и 

профессий, заметно оптимизировав и взяв многие рутинные элементы работы на себя. 

Позволяя снизить влияние человеческого фактора на качество производимой деятельности, 

информационные системы и технологии открывают новые просторы для реализации старых 

функций. Управленческую область прогресс не обошел стороной и уже в наши дни можно 

увидеть значительные изменения, которые повлекло за собой внедрение новых технологий. 

Вопросы государственного управления отличаются особой сложностью, что актуализирует 

тему использования информационных систем и технологий в данной сфере деятельности. В 

настоящий момент пути дальнейшего развития и улучшения системы электронного 

правительства является довольно актуальной проблемой для России и требует рассмотрения 

для повышения качества оказываемых государственных услуг и сокращения отставания от 

других стран мира. 
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Начиная с 2002 года в Российской Федерации, проводится переход на электронное 

правительство. «Электронная Россия» - первая утвержденная федеральная программа по 

внедрению этой технологии [8]. Она была направлена на «расширение возможности доступа 

граждан к информации о деятельности органов государственной власти». Главными 

задачами программы являлись: переход предоставления государственных услуг в 

электронный вид, повышение эффективности государственного управления с помощью 

внедрения информационных технологий и перевод документооборота в электронный 

вариант. Однако по состоянию на 2010 год цели программы так и не были достигнуты в 

полной мере [9]. Позже в том же году была утвержденная государственная программа 

«Информационное общество», реализовать которую предполагалось к 2020 году [2]. 

Задачами программы стали обеспечение граждан доступом к сети Интернет, создание 

информационной среды, а также обеспечение информационной безопасности. Первым 

значимым показателем реализации данной программы можно назвать резкий подъем России 

в рейтинге электронного правительства ООН – главного показателя развития электронного 

правительства в странах мира. Тогда, в 2012 году, Российская Федерация поднялась на 32 

строчки и оказалось на 27-ом месте рейтинга [6]. По состоянию на 2016 год доля граждан, 

которым предоставлялись государственные услуги после однократного обращения, 

составила 96%. В электронной форме госуслугами пользуется больше половины населения. 

К 2019 году этот показатель составил 74,8% граждан [7]. 

Таблица 1. Страны-лидеры по уровню развития электронного правительства [10] 

Позиция Изменение позиции 

в сравнении с 2016 

Страна Индекс развития 

электронного правительства 

1 + 8 Дания 0,9150 

2 — Австралия 0,9053 

3 — Республика Корея 0,9010 

4 - 3 Великобритания 0,8999 

5 + 1 Швеция 0,8882 

6 - 1 Финляндия 0,8815 

7 - 3 Сингапур 0,8812 

8 — Новая Зеландия 0,8806 

9 + 1 Франция 0,8790 

10 + 1 Япония 0,8783 

В настоящее время электронный портал государственных услуг предлагает широкий 

спектр возможностей: от проверки и оплаты штрафов до записи в детский сад. Однако у 

системы электронного правительства Российской Федерации до сих пор существует ряд 

значимых недостатков, которые являются причиной её отставания от развитых стран. Одним 

из главных факторов, из-за которого большинство граждан, в особенности старшее 

поколение, не стремится пользоваться электронными сервисами госуслуг, является 

отсутствие значимых преимуществ такого метода. Онлайн-обращение в большинстве 

случаев не освобождает граждан от посещения государственных органов, а полностью 

онлайн можно воспользоваться лишь небольшим рядом услуг. Поэтому многим гражданам 

проще сразу обратиться в ближайшее государственное отделение, нежели регистрироваться 

на электронном портале и разбираться с подачей заявления онлайн, особенно учитывая то, 

что данная процедура совсем не экономит их время, в сравнении с обращением напрямую в 

органы. Другой стороной проблемы является её неготовность в техническом плане. Нередко 

на портале госуслуг происходят сбои в работе из-за большого наплыва пользователей, 

которые приводят к полной остановке функционирования сервиса на несколько часов. 

Немаловажную роль играет и информированность населения о способах пользования 

государственными услугами онлайн: большинство граждан может попросту не знать о 

подобной возможности.  

Обращаясь к ранее упомянутому рейтингу электронного правительства ООН, 
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отраженному в табл. 1, стоит уделить особое внимание Дании, поднявшейся в списке на 8 

позиций, заняв первое место в мире. Одним из основных факторов этого успеха можно 

считать высокий процент населения, имеющего доступ в Интернет: у 98% граждан страны 

есть доступ к глобальной сети, а 89% пользуется Интернетом ежедневно. В России этот 

показатель несколько скромнее: по состоянию на 2019 год доступ в Интернет есть у 81% 

населения [12]. В возрасте от 16 до 29 лет Интернетом пользуется 99% граждан. Самая 

немногочисленная возрастная группа в глобальной сети – население старше 55, из них 

только 36% обладает доступом в Интернет [4]. Таким образом, в России проживает более 24 

млн человек, не пользующихся глобальной сетью. Для почти половины из них основной 

причиной является отсутствие потребности в Интернете, 35% не умеют им пользоваться, а 

для остальных главным фактором является отсутствие необходимой техники [3]. Другой 

важной причиной успеха Дании является политика всеобщей цифровизации, проводимой с 

2001 года. В ходе программы были созданы государственные Интернет-порталы для 

взаимодействия с населением. Был запущен проект по созданию для каждого гражданина 

страны собственного электронного почтового ящика, что обеспечило безопасную 

коммуникацию населения и бизнеса с государственным сектором, при котором все письма 

доставлялись получателю напрямую. Всё это сделало пользование онлайн-сервисами 

обязательным для каждого жителя Дании [13]. Уже к 2006 году 86% населения страны 

пользовалось Интернетом. В настоящее время почти 100% всех заявлений о приеме на 

работу и 95% заявлений на предоставление государственной пенсии в стране отправляются 

онлайн, что говорит о большой доле цифровизации и среди старшего поколения [11]. 

Рассматривая этапы внедрения электронного правительства на примере других стран, стоит 

также отменить Сингапур, чья политика в отношении этого вопроса в период с 2008 по 2014 

год помогла стране подняться в рейтинге ООН на 20 позиций и оказаться в тройке лидеров. 

План по цифровизации страны состоял из нескольких основных программ. Первостепенной 

задачей стояло обучение населения компьютерной грамотности. Специальной подготовке 

подвергались также и государственные служащие для приобретения необходимых знаний в 

сфере информационных технологий при оказании услуг гражданам. Следующим этапом 

стала программа по увеличению числа государственных услуг, использование которых 

может быть осуществлено через Интернет. В стране повсеместно прошла автоматизация 

государственных служб, которая помогла в значительной степени избавиться от бумажной 

работы благодаря внедрению компьютеров. У каждого гражданина Сингапура появился свой 

личный SingPass – своеобразный пароль, дающий доступ ко всем государственным онлайн-

сервисам. Подобная ориентация на граждан и их удобство в пользовании электронными 

госуслугами помогает Сингапуру по сей день удерживать лидирующие позиции в рейтинге 

развития электронного правительства стран мира [1]. 

Учитывая опыт других стран, можно выделить следующие методы развития 

электронного правительства в России: 

1. Обеспечение населения повсеместным доступом к глобальной сети Интернет. 

Первостепенной задачей при реализации программы развития электронного 

правительства является обеспечение всего населения доступным подключение к сети, без 

которого невозможно само пользование онлайн-сервисами. Особое внимание при решении 

данного вопроса необходимо уделить сельским районам, пользователями Интернета в 

которых является лишь чуть больше половины населения, а некоторые и вовсе не имеют к 

нему полноценного доступа [5]. 

2. Обучение населения и государственных служащих компьютерной и Интернет-

грамотности. 

Для полного переноса оказания большинства государственных услуг в онлайн-формат, 

необходимо убедиться в готовности населения к подобным переменам. Данная программа 

предположительно должна быть направлена в большей степени на старшее поколение, не 

знакомое с информационными технологиями, и реализована по средствам бесплатных 
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курсов. Сам портал госуслуг также необходимо обеспечить системой обучения и 

инструкциями пользования. В случае госслужащих подобные курсы должны проходить в 

обязательном порядке для улучшения качества их работы с населением в условиях 

цифровизации. 

3. Обеспечение электронного метода пользования госуслугами преимуществами. 

Для создания у населения мотивации пользования электронными сервисами вместо 

непосредственного похода в государственные органы, необходимо предоставить данному 

методу ряд преимуществ. Онлайн-сервисы должны упрощать и делать комфортнее 

процедуру оказания госуслуг, а также сокращать время на их получение. Интерфейс 

государственных порталов необходимо сделать понятным и удобным для каждого. 

Приведенные этапы развития призваны увеличить популярность электронных 

государственных услуг у граждан. За счёт перехода на онлайн-формат государство сможет в 

будущем сэкономить значительные средства на содержании государственных органов и 

госслужащих. Систематизация процессов оказания услуг поможет повысить эффективность 

государственного управления, увеличит прозрачность и открытость власти. 
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В нашем быстро меняющемся обществе в последнее время очень остро стоит вопрос 

эффективного государственного управления. Ни для кого не секрет, что если 

государственное управление в стране  на высоком уровне, то эта страна, как правило, 

преуспевает во многих сферах.  

Но как добиться этого эффективного и качественного управления государством?  

Меня, студентку Финансового университета, направления “Государственное и 

муниципальное управление”очень интересуют проблемы корпоративной культуры 

государственных служащих, так как по моему мнению, эффективность деятельности любого 

сотрудника напрямую зависит от корпоративной культуры: чем благоприятнее  атмосфера в 

коллективе, тем выше работоспособность персонала и качество выполняемой ими работы. 

Поэтому целью статьи является исследование  феномена «корпоративная культура» в 

качестве одного из факторов, влияющих на государственное управление. 

При написании статьи  были поставлены следующие задачи: рассмотреть такие понятия 

как “корпоративная культура”, “государственная гражданская служба”, “Governance 

Matters”; проследить взаимосвязь корпоративной культуры и эффективного 

государственного управления; выявить факторы, которые влияют на формирование 

корпоративной культуры государственных гражданских служащих.  

Государственная гражданская служба - это профессиональная служебная  деятельность 

граждан Российской Федерации в гражданских органах исполнительной, законодательной и 

судебной власти на федеральном и региональном уровне, и именно она требует постоянного 

повышения качества управления [1]. Как утверждают исследователи, государственная 

https://www.internetworldstats.com/stats4.htm
https://digileaders.com/how-denmark-made-it-to-the-top-in-e-government/
https://digileaders.com/how-denmark-made-it-to-the-top-in-e-government/
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гражданская служба, являясь социальным институтом и подсистемой социального 

управления, должна: 

 быстро реагировать на изменяющиеся условия и на запросы граждан; 

 соответствовать практическим требованиям государственных служащих, 

мотивировать их, обеспечивать комфорт; 

 стремиться  внедрять различные инновационные инструменты, получать обратную 

связь от населения, делегировать полномочия в принятии решений; 

 быть инновационной, сильной, уметь быстро приспосабливаться к изменяющимся 

условиям, быть публичной, открытой,  

 иметь обратную связь с обществом, оперативно и качественно выполнять 

поставленные перед ней цели и задачи и только тогда эффективность государственного 

управления достигнет очень высоких границ [6, 236с.]. 

Обозначенные направления деятельности в сфере госслужбы возможно реализовывать, 

опираясь на развитую корпоративную культуру. Поэтому необходимо обратиться к 

феномену «корпоративная культура», сформировать представление о том, как она 

формируется. Корпоративная культура - это система материальных, социальных и духовных 

ценностей, а также убеждений и ожиданий, которые разделяют участники какой-либо 

организации, эти ожидания и убеждения формируют нормы, которые определяют поведение 

и цели членов данного общества [8, 12с.]. 

Существует исследование Governance Matters, в котором данное понятие  трактуется  как 

“Качество государственного управления” [4] и на основе этого масштабного исследования 

можно судить о эффективности государственного управления в любой стране. Это 

исследование включает в себя шесть индексов, по которым как раз и определяют качество 

управления государством. Охарактеризуем подробнее  каждый индекс: 

1. Первый индекс - это учёт мнения населения и подотчётность государственных 

органов (Voiceand Accountability). Этот индекс включает в себя такие моменты как 

гражданские свободы, политические процессы и политические права. На основе этого 

индекса выстраивается степень участия граждан в политической жизни страны (участие в 

выборах различных органов управления, уровень свободы слова и других свобод граждан).  

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stabilityand Absenceof 

Violence) - этот индекс включает в себя ряд показателей, которые характеризуют то, как 

часто меняются институты государственного управления, каков риск смены правительства и 

насилия над гражданами.  

3. Эффективность работы правительства (Governmen tEffectiveness) - в этот индекс 

входят показатели, которые характеризуют качество предоставляемых услуг 

государственными органами, разработку и реализацию государственных программ, уровень 

доверия населения к внутренней политики государства, компетенцию государственных 

служащих и так далее. 

4. Качество законодательства (Regulatory Quality) - исходя из самого названия индекса 

можно понять, что он характеризует способность правительства правильно формировать 

политику государства, выявлять недостатки в законодательстве. 

5. Верховенство закона (Ruleof Law) - этот индекс формирует представления о 

соблюдении законодательных норм, уровень предсказуемости законодательной системы, 

уровень преступности и др. 

6. И последний индекс - сдерживание коррупции (Controlof Corruption). Данный индекс 

включает в себя показатели восприятия коррупции населением, степень использования 

государственной власти в собственных целях и интересах, степень участия политических 

элит в коррупции и так далее [3]. 
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Это исследование работает так, что на основе этих шести индексов, каждое государство 

занимает какое - либо место, но общий итоговый рейтинг не составляется. Рейтинг ставится 

в промежутке от 0 до 100. По данным всемирного банка за 2018 год оказалось, что 

Российская Федерация по учёту мнения населения и подотчётности государственных 

органов набрала 24,14; политическая стабильность и отсутствие насилия в стране - 40,95; 

эффективность работы правительства оценили как 63,94; качество законодательства - 44,71; 

верховенство закона - 29,81; сдерживание коррупции - 28,37. Исходя из исследования 

всемирного банка можно сделать вывод, что эффективность работы правительства 

достаточно высока, но всё же есть к чему стремиться [5]. 

Невозможна высокая эффективность государственного управления без хорошей 

корпоративной культуры. Корпоративная культура каждой государственной организации 

выстраивается на своих нормах, традициях и принципах в зависимости, например, от таких 

факторов как влияние личности руководителя, правового, политического и экономического 

факторов.  

Но в то же время есть закреплённые законодательством нормы государственной службы, 

которые зафиксированы в Федеральном законе "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ [1],  они формируют некий центр, вокруг 

которого формируется корпоративная культура всех государственных органов. Также 

существует "Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих" (одобрен решением президиума Совета 

при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г., в котором 

прописаны положения об этики государственных гражданских служащих [2]. Типовой 

кодекс даёт основы для того, чтобы государственные органы или органы местного 

самоуправления могли разработать свои кодексы этики и принципы поведения 

государственных служащих в Российской Федерации. Вполне логично, что Типовой кодекс 

этики служит основой корпоративной культуры в государственных органах, в соответствии с 

данным Кодексом, всем государственным служащим необходимо следовать прописанным в 

нем правилам, ведь каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

государственного служащего этичного поведения. 

На основе анализа  существующей литературы мы можем утверждать, что главным 

фактором формирования корпоративной культуры в государственных органах Российской 

Федерации является нормативно-правовая подсистема, которая закрепляет в 

государственной гражданской службе России такие качества как иерархичность, жёсткость, 

чёткость и консервативность [7, 105с.].В целом корпоративная культура любых 

государственных органов направлена на порядок и стабильность, и служение обществу. 

Руководители на государственной гражданской службе склоны к использованию 

директивных компонентов в форме указаний, различных инструкций, полагая, что именно 

эти компоненты делают эффективнее государственное управление. Однако, чтобы 

государственное управление стало ещё более эффективным, нужна инициативность и 

участие государственных служащих в решении проблем государственного значения. 

В каждой стране бывают свои  “пробелы” и успехи в государственном управлении и это 

в некоторой степени относится как раз к корпоративной культуре. Следовательно, 

необходимо уделять должное внимание развитию  корпоративной культуры в сфере 

государственной службы. Именно культура  отражает уровень развития органов 

государственного управления, а также компетентность, профессионализм государственных 

служащих, которые отвечают за качественное  управление государством. 
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Повседневная жизнь современного человека существенно отличается от привычного 

уклада жизни, например, советского гражданина: теперь появилась альтернатива людским 

очередям в виде обращения в государственные органы через специально созданные 

электронные сервисы, оплачивать счета за коммунальные услуги можно через Интернет и др. 
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Безусловно, всё ранее перечисленное значительно упрощает жизнь человека, позволяет 

экономить время и получать больше информации. 

На государственном уровне официально провозглашена цифровизация всех процессов: 1 

марта 2018 года Президент РФ В.В. Путин в своем послании к Федеральному Собранию РФ 

отметил, что «внедрение цифровых технологий во всех сферах – важнейшее условие 

прорывного развития страны» [5]. Стоит сказать о том, что одним из достижений недавно 

назначенного председателя Правительства РФ М.В. Мишустина на посту главы Федеральной 

налоговой службы стала именно цифровизация системы администрирования налогов. 

Основной принцип, которым руководствовался Мишустин в своей работе – человек должен 

забыть дорогу в налоговую инспекцию, поэтому сейчас почти все вопросы можно разрешить 

удаленно, например, заплатить налоги, уточнить параметры выплат, касающихся имущества 

и др., разобраться с допущенными ошибками и т.д.  

Проанализируем, какое влияние цифровизация оказывает на решение вопросов, 

возникающих в ходе взаимоотношений работников и работодателей, то есть трудовых 

отношений. 

Цифровизация сферы документирования трудовых отношений уже началась, например, 

отлажено информационное взаимодействие между медицинскими учреждениями, 

работодателями и фондом социального страхования по вопросам оформления и действия 

электронного больничного листа. Работодатели благодаря активному использованию 

цифровых технологий многие кадровые документы перевели в электронный формат, что 

оптимизировало их работу, сократило издержки, которые возникали из-за почтовой 

пересылки некоторых документов, повысило качество оперативного управления. Однако 

существующее законодательство накладывает ограничения на развитие цифровизации 

трудовых отношений. Например, заключение трудового договора с использованием 

электронной цифровой подписи невозможно, так как «трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых лично 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя» [1, ст. 67].  

Остановимся подробнее на сущности понятия «электронная цифровая подпись». Она 

является «особым реквизитом документа, который позволяет установить отсутствие 

искажения информации в электронном документе с момента формирования электронной 

подписи и подтвердить её принадлежность владельцу. Значение реквизита получается в 

результате криптографического преобразования информации» [4, с.146]. Применение такой 

подписи в процессе осуществления работы затруднено сложностями в законодательстве. Так, 

в федеральном законе от 6.04.2011 «Об электронной подписи»[2] нет ни намека на то, как с 

её помощью регулируются именно трудовые отношения. Цифровую подпись человек может 

получить сам как физическое лицо. Но возникает вопрос: если он устроится в компанию на 

дистанционную работу, какой цифровой подписью визировать документы – своей или той, 

которую ему выдаст затем организация? Другой вопрос – должен ли будет работодатель 

платить компенсацию за использование сотрудником личной электронной подписи? Ведь 

цена этого нововведения, исходя из собственных подсчетов, варьируется в пределах 5000 

рублей на каждого сотрудника, без учета возможных рисков потери, цены ежегодного 

продления и других сопутствующих услуг. Отметим, что электронная цифровая подпись 

будет действовать только на конкретной должности, следовательно, если сотрудник активно 

продвигается по служебной лестнице, то каждый раз работодателю придется нести в 

совокупности значительные расходы на её новую версию. Теоретически данная проблема 

решается путем принятия закона, позволяющего физическим лицам самостоятельно 

получать защищенную электронную цифровую подпись и использовать ее как в процессе 

трудоустройства, так и непосредственно в рамках самого процесса труда. 

Несмотря на сложности, связанные с электронной цифровой подписью, электронные 

трудовые договоры всё же используются в Российской Федерации, если работодатель 

нанимает работника, который будет исполнять свои трудовые обязанности дистанционно. На 
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наш взгляд важнейшими преимуществами заключения таких трудовых договоров, в первую 

очередь, является экономия времени, необходимого для оформления документов с 

использованием ручного труда и легализация труда тех работников, что работали по 

удалённой системе без официального оформления, по устной договорённости. Огорчает тот 

факт, что электронные трудовые договоры разрешены законодательством исключительно в 

сфере дистанционного труда, также до сих пор нет возможности для использования такого 

документа в качестве доказательства в суде или других государственных органах при 

необходимости. Активно использовать электронную форму трудовых договоров стали 

сотовые операторы, например, «компания «Вымпелком» («Билайн») на практике отработала 

процедуру изменения условий трудового договора дистанционно: действие каких-либо 

дополнительных соглашений к трудовому договору с сотрудниками прекращается по 

электронной почте» [3, с. 14]. 

Один из главных шагов к цифровизации трудовых отношений сделан Правительством 

РФ: с 2020 года в России начали применять электронные трудовые книжки. Пока что этот 

процесс является добровольным, позволяющим сохранить бумажный формат столько 

времени, сколько это необходимо. Исключением же станут те граждане, кто устроится на 

работу впервые с 2021 года – у них все сведения о трудовой деятельности изначально будут 

вестись только в электронном виде без оформления бумажного носителя. 

Во многих странах трудовые книжки уже давно прекратили своё существование: 

инструмент считается устаревшим, его полностью заменили электронные базы данных. 

Исходя из зарубежного опыта, можно сформулировать некоторые преимущества 

электронных трудовых книжек перед привычными бумажными носителями: 

 отсутствие рисков потери или порчи документа, восстановление которого будет 

проблематичным и длительным по времени; 

 предотвращение мошеннических действий среди недобросовестных граждан в 

отношении заполнения бумажных бланков (их зачастую подделывают, образцы нелегально 

продаются в интернете или на улицах); 

 снижение затрат работодателей на хранение документов; 

 упрощение кадрового делопроизводства.  

Внедрение электронного документооборота в работе с кадровыми документами 

кардинально изменит работу всех кадровых служб. На данный момент современное 

российское законодательство позволяет компаниям переводить небольшую часть кадровых 

документов в электронный формат. Для наглядности представим список таких документов: 

 «трудовой договор с дистанционным работником (ст. 312.2 ТК РФ); 

 электронный больничный (Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ); 

 акты выполненных работ по гражданско-правовым договорам (п. 4 ст. 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»); 

 сведения персонифицированного учета и уплаченных страховых взносов (ст. 11 

Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования»); 

 любые другие документы, в которых работникам не надо ставить подпись (например, 

журнал учета электрооборудования, журнал учета рабочего времени, пр.)» [3, с. 16]. 

Цифровизация кадровых процессов несет за собой ряд трудноразрешаемых вопросов, 

ключевым из которых является обеспечение безопасности всех данных. Безусловно, 

проблематика защиты информации должна быть изучена до начала тотальной цифровизации.  

Таким образом, цифровизация даст возможность существенно упростить процесс 

кадрового делопроизводства, в несколько разувеличит его эффективность, позволит 

выработать прозрачный механизм взаимоотношений между работодателями, работниками и 
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государственными органами (различные государственные внебюджетные фонды, 

Федеральная налоговая служба и др.). Все перечисленные в работе преобразования 

потребуют внесения некоторых изменений в трудовое законодательство: следует решить 

вопросы, связанные с изменением требований к электронной подписи и необходимости 

снижения её стоимости, с системой электронного хранения документов, юридической 

значимостью электронных документов, в том числе в судебных спорах и др. 
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На современном этапе развития российского общества проблема коррупции на 

государственной гражданской службе имеет особую актуальность. Это не удивительно, 

поскольку коррупция представляет для государства наиболее опасную служебную аномалию 
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и считается сложным социальным, политическим и экономическим явлением. Помимо этого 

коррупция разрушает систему управления финансовыми потоками, направленную на 

реализацию долгосрочных финансовых целей как внутри органов власти, так и в стране в 

целом. Все это усугубляет в негативном направлении экономическую конъюнктуру и 

приводит к нестабильности функционирования государства и общества. В связи с этим, на 

наш взгляд, исследование современного состояния коррупционной деятельности на 

государственной службе вызывает особый научный интерес. 

Определение понятия «коррупция» весьма сложное и неоднозначное. Коррупция 

способна принимать значительное количество форм, и правонарушители зачастую стремятся 

создать новые приемы и методы коррупционного мошенничества, в том числе для того, 

чтобы сокрыть следы противоправной деятельности, что, по сути, подрывает устойчивость и 

целостность системы управления. В настоящее время существует множество зарубежных и 

отечественных работ, посвященных исследованию феномена коррупции. Так, можно 

выделить работу В.И. Прасолова, который понимает под коррупцией применение 

уполномоченными на исполнение государственных функций лицами особого статуса и 

связанных с ним возможностей извлечения материальных выгод, а также не 

предусмотренное законодательством предоставление данных выгод и преимуществ 

физическим и юридическим лицам [3, с. 97]. На основании вышеприведенного определения 

представляется возможным сделать вывод о том, что коррупция нарушает разработанные 

финансовые стратегии развития, поэтому данное явление требует регулярного внимания и 

мероприятий по его нейтрализации. 

Зачастую коррупция проявляется на двух уровнях: высшем (политическая) и низшем 

(административная). На высшем уровне, коррупция осуществляется в публичных сферах 

управления и в высших звеньях бизнеса, охватывая политиков, государственных чиновников 

и крупных бизнесменов. На данном уровне часто происходят операции с огромными 

суммами денежных средств. В свою очередь административная коррупция представляет 

собой повседневную форму этого явления, которая проявляется в процессе осуществления 

текущей деятельности, когда происходит столкновение интересов государственных 

служащих и общественности. Данный уровень коррупции зачастую предполагает форму 

взяточничества и обычно характеризуется незначительными суммами денег, предлагаемых в 

обмен на необходимые услуги. На наш взгляд, коррупция и на высшем, и на низшем уровне 

является опасным явлением, поскольку она способна нанести серьезные проблемы в 

функционировании государственных систем и привести экономику к огромным потерям, 

следовательно, подорвать независимость страны в целом и оказать чрезмерно негативное 

влияние на развитие экономики. 

Одним из негативных результатов существования рассматриваемого феномена является 

опустошение государственных бюджетов и искажение государственных расходов. При 

отсутствии финансового контроля происходит отток иностранных инвестиций из экономики 

страны, поскольку у большинства компаний отсутствует желание вкладывать свои денежные 

средства в связи с неопределенностью экономической среды. Все это приводит к тому, что 

российская экономика несет существенные потери. В этой связи одной из наиболее важных 

стратегических задач государства на сегодняшний день, по нашему мнению, является 

обеспечение противодействия коррупционной деятельности, поскольку последствия, 

которые она за собой несет, в корне меняют как прогнозы, так и стратегии социально-

экономического развития государства, а также отдельных экономических субъектов 

(бизнеса). 

Следует отметить, что антикоррупционная политика, которая проводится в государстве, 

обеспечивает определенные результаты. Так, в соответствии с докладом Совета Европы по 

борьбе с коррупционной деятельностью (GRECO) 2016 года, было обозначено, что в 

Российской Федерации реализовано 10 рекомендаций по борьбе с коррупционной 

деятельностью из 20-ти пунктов, что касается остальных рекомендаций, то они в настоящее 

время находятся в процессе выполнения. 
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Сведения о размерах взяток, коммерческих подкупов в 2017 году отражены на рис. 1. 

Так, сумма незаконно полученной государственными служащими выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества в размере от 1 до 10 тысяч рублей фигурирует в 250 уголовных 

делах (6,6%), свыше 1 миллиона рублей – в 180 уголовном деле (4,8%). Средний размер 

коммерческого подкупа в 2017 году определен в размере 357 тысяч рублей, в 2016 году 

составлял 328 тысяч рублей. 

 

 
Рисунок 1. Сведения о размерах взяток, коммерческих подкупов в 2017 году (%) 

(составлено автором по данным [4]) 

 

Профессиональным изучением (анализом) коррупционной деятельности занимается 

международная организация «Transparency International» на основании статистических 

данных и результатов глобального опроса. Вся информация в последующем формируется в 

исследование под названием «The Corruption Perceptions Index». 

В настоящее время составляющим звеном по исследованию конкурентоспособности 

различных стран, считается индекс восприятия коррупции, измеряющий степень восприятия 

коррупции в государственном секторе. Так, согласно последним исследованиям 2017 года, 

представленным в таблице 1 Российская Федерация занимает 135-е место из 180 стран и 

территорий по уровню коррупции с результатом 29 баллов. Данные балы наша страна 

набирает третий год подряд, что свидетельствует о стабильном положении в рейтинге. 

 

Таблица 1. Индекс восприятия коррупции за 2012–2017 годы  

(составлено автором по данным [5]) 
  
Позиция Российской Федерации в 

рейтинге 

Индес восприятия коррупции 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Место в рейтинге / количество 

участников 

133/176 127/175 136/174 119/187 131/176 135/18

0 

Число баллов 28 28 27 29 29 29 

 

Однако одним из наиболее серьёзных препятствий на пути реализации механизмов 

минимизации коррупции в органах власти является пренебрежение госслужащими этических 

стандартов должностного поведения, что в конечном итоге приводит к возникновению 

злоупотреблений различного рода и разрушению ранее обозначенных перспектив и целей.  

В субъектах Российской Федерации проводятся множество различных опросов и 

исследований, касающихся вопросов о причинах появления коррупции (рис. 2). Так, 

большинство опрошенных респондентов (69,9% населения) считают, что чувство 

безнаказанности за совершенное коррупционное деяние является главной причиной 

появления коррупции. На второй позиции (28,9% опрошенных) оказалось мнение, 

увязывающее коррупцию с несовершенством законодательства. Третью позицию в данном 

рейтинге заняла причина, состоящая во взаимовыгодном сговоре участников (23,6%). Также, 

по мнению населения, а именно 19,9% и 18,3% респондентов, родственные связи и 
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недостаточно высокая заработная плата являются причинами проявления коррупции в нашей 

стране [1]. 

 

 
Рисунок 2. Мнение населения об основных причинах коррупции в России (составлено 

автором по данным [1]) 

Помимо этого, в данном исследовании было выявлено, что степень доверия населения к 

органам власти варьируется от 19% до 26%. Оценка граждан в достоверности получаемой 

информации посредством СМИ о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления является основным показательным критерием на пути доверия граждан к 

органам власти. Оставшиеся 30% – 40% опрошенных пояснили, что главной причиной их 

недоверия в государственным органам власти является недостоверная информация о их 

деятельности. Для того чтобы повысить уровень доверия данной группы населения к 

органам власти, необходимо изменять и реформировать информационную политику 

региональных СМИ [1].  

Доверие, безусловно, напрямую влияет на перспективы развития государства, на 

формирование финансовых резервов, обеспечивающих достойное положение страны в 

условиях возможных колебаний рыночной конъюнктуры и не только. 

Таким образом, исследуя обозначенную проблему, мы пришли к следующим причинам 

возникновения и процветания коррупции в нашей стране:  

– недостаточно высокая реальная заработная плата государственных служащих; 

– отсутствие мотивации следовать российскому законодательству; 

– отсутствие тотального контроля за деятельностью управленцев; 

– низкий уровень культуры граждан; 

– чувство безнаказанности и несовершенство российского законодательства и т.д.  

Деятельность по борьбе с коррупцией имеет фундаментальную правовую основу, 

включающую Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепринятые принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в сфере противодействия 

коррупции различных уровней. 

На наш взгляд, одним из ключевых направлений формирования государственной службы 

Российской Федерации является активное применение антикоррупционных кадровых 

технологий на государственной службе. Развитию механизмов предупреждения коррупции, 

выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, 

определения и разрешения конфликта интересов на государственной службе способствует 

реализации мер по совершенствованию системы государственного управления, в том числе, 

с учетом изменений принципов кадровой политики в системе государственной службы. 
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В целях профилактики борьбы с коррупцией на государственной службе целесообразно 

проводить оценку соответствия кандидата квалификационным требованиям к должности, 

включающую в себя не только проверку знаний Конституции Российской Федерации, 

законодательства о гражданской службе, русского языка и основ делопроизводства, но и 

требований законодательства в области противодействия коррупции и мер наказания 

виновного лица в случае ее возникновения. Одной из мер минимизации коррупции на 

государственной службе также является постоянная публикация в средствах массовой 

информации данных о деятельности государственных служащих и публикация проводимых 

мероприятий, в рамках борьбы с коррупцией.  

В условиях современных масштабов распространения коррупции на государственной 

службе усилий публичной власти в деле противодействия коррупции недостаточно. Для 

наиболее эффективной деятельности государства в рамках описываемого направления 

необходимо поддерживать институты гражданского общества: закреплять алгоритмы 

взаимодействия граждан с органами, обеспечивающими работу по противодействию 

коррупции, обеспечивать защиту лиц, активно вовлеченных в мероприятия по обнаружению 

коррупции в системе государственной службы. Большое значение в этих процессах имеет 

использование информационно-компьютерных технологий.  

Обеспечение непрерывного доступа граждан к промежуточным данным и отчетам о 

деятельности органов государственной власти на официальных сайтах, создание и 

распространение сервисов подачи гражданами жалоб по фактам коррупции способствуют 

повышению открытости деятельности государственных служащих и развитию гражданской 

ответственности за предотвращение коррупционных рисков. Эффективное привлечение 

граждан к деятельности по противодействию коррупции по итогам 2017 года зафиксировано 

на территории Татарстан: по результатам проведенного опроса каждый десятый 

корреспондент (10,9%) оказавшись в коррупционной ситуации, сообщил об этом. В 

результате социологического исследования каждый третий участник опроса хоть раз попадал 

в коррупционную ситуацию, каждый четвертый заявил о проблеме с помощью телефона 

доверия. 12,1% опрошенных ответили, что воспользовались ГИС «Народный контроль», что 

является достаточно эффективным инструментом антикоррупционной деятельности. 

На территории Российской Федерации для подачи жалоб на факт коррупционной 

деятельности на государственной службе доступен ряд информационных ресурсов, наиболее 

распространенные из них: интернет-приемные Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, органов прокуратуры субъектов Российской Федерации, портал Всероссийской 

антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» (коммерческий проект 

Ассоциации адвокатов России за Права человека) и прочее. 

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, российским деятелям следует внедрить в 

практику следующие мероприятия:  

– получение полного и свободного доступа граждан к достоверной информации об 

использовании и распределении бюджетных средств; 

– регулярное и прозрачное опубликование государственными служащими и 

чиновниками и их близкими сведений о доходах, имуществе и конфликте интересов;  

– улучшение мер, способствующих защите заявителей о коррупционной деятельности;  

– неотвратимость наказания за совершенные коррупционные деяния. 

Таким образом, на современном этапе в рамках борьбы и управления коррупцией 

государственных служащих необходимо реализовать весь законодательный, 

административный, организационный и гражданский потенциал. Комплексное 

использование всех механизмов антикоррупционной деятельности будет способствовать 

достижению положительных результатов процесса минимизации коррупции, а также 

повышению доверия и заинтересованности граждан в работе органов государственной 

власти Российской Федерации, что в целом повлияет на наиболее эффективное достижение 

долгосрочных целей страны. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается значимость исследования 

основ социальной ответственности предприятий, практики использования данной 

концепции, как в России, так и за рубежом. Рассматриваются причины недостаточного 

развития социальной ответственности отечественных компаний, наиболее типичные 

управленческие проблемы в этой сфере, а также вопросы 

финансирования благотворительной и социальной деятельности компаний. 

Обосновываются возможности и направления совершенствования социальной 

ответственности предприятий в России. Представлены рекомендации по повышению 

социальной ответственности бизнеса для российских реалий. 
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AND SOCIALLY 
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Abstract. The article reveals the importance of researching the foundations of social business 

responsibility, the practice of using this concept, both in Russia and abroad. The reasons for the 

lack of development of social responsibility of domestic companies, the most typical managerial 

problems in this area, as well as issues of financing charity and social activities of companies are 

considered. The possibilities and directions of improving the social responsibility of enterprises in 

Russia are substantiated. Recommendations on increasing the social responsibility of business for 

Russian realities are presented. 
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В современном обществе роль бизнеса и предпринимательства больше не 

ограничивается созданием рабочих мест, материальных ценностей, получением прибыли. 

После достижения определенного уровня развития бизнесу придется ставить перед собой 
новые задачи. И чем цивилизованнее бизнес, тем больше участие в социальной жизни своего 

города, региона, государства. 

При оценке деятельности предпринимательства важно понимать не только 

производственные и финансовые показатели, но и то, как организация ведет свою 

деятельность, заботится о своих сотрудниках и других участниках рынка, где она 

осуществляет свою деятельность.  

Социальная ответственность - это не только реализация собственных  экономических 

интересов и целей, но и воздействие предпринимательской деятельности на собственных 

сотрудников, потребителей и организации, совместно осуществляющие ту или иную 

деятельность.  

Следует отметить, что социальная ответственность, в отличие от юридической, 

подразумевает определенный уровень добровольного отклика на общественные 

проблемы.[1] Это проявляется в долгосрочном участии в социальных проектах, 

направленных на улучшение окружающего мира. Это и есть вклад. Какой бы сильной ни 
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была коммерческая структура, она не может существовать вне своего окружения. А 

окружение – это и есть город, страна, люди, которые там живут. Таким образом, социальная 

ответственность – это своего рода вклад организации в ее собственный фундамент. Однако 

современные бизнес-организации сознательно или нет, игнорируют свою  ответственность 

перед своими работниками и те задачи, которые они выполняют в обществе.  

В связи с этим проблема социальной ответственности бизнеса в настоящее время 

становится весьма актуальной. 

Считается, что термин «корпоративная социальная ответственность» появился в 1970-

1980-х гг., но предпосылки для социальной ответственности существовали раньше. 

Например, когда указом Петра «негоцианты, учреждавшие корабельные и пехотные школы 

для сирот и общинных выкормышей» были освобождены от уплаты налога на «бороду», а 

также от уплаты налога на импорт иностранных товаров. А XIX век вообще можно считать 

пиком развития социально ответственного бизнеса в России. К примеру, имена купцов 

Третьякова, Морозова, Фридмена, промышленников Путилова и Грекова, Мешкова и 

Демидова навсегда остались в истории России как имена меценатов, патриотов, «радевших о 

славе земли Российской». 

Бизнес конца XIX- начала XX века тесно связан с развитием земства, 

благотворительными концертами, балами и пожертвованиями. В первые голодные годы 

начала XX века государство смогло минимизировать последствия неурожая без ущерба для 

казны, так как это взяли на себя российские предприниматели во главе с Союзом 

предпринимателей и Торгово Промышленной партией, которые понимали, что 

государственный бюджет направлен на укрепление армии и развитие промышленной 

инфраструктуры. Конечно, нельзя идеализировать значение и роль бизнеса в развитии 

социальной сферы России в период существования Российской империи, но было бы также 

неверно отрицать, собственно, что именно тогда были заложены принципы социально 

ответственного предпринимательства. 

Однако эти традиции были разрушены советским периодом экономики. Их возрождение 

в XX веке  является показателем того, что, как и в развитых странах, в России 

сформировались правила, стандарты, этические нормы цивилизованного бизнеса и 

понимание того, что только при взаимодействии частных и государственных интересов и 

ресурсов могут быть построены и сформированы нравственные нормы общества. 

Социальную ответственность подразделяют на три  группы – базовую, внутреннюю и 

внешнюю. Базовая ответственность в свою очередь заключается в своевременной и 

добросовестной уплате налогов предпринимателем. Принятое налоговое законодательство 

современной России не способствует выполнению этой основной обязанности 

предпринимателем, что приводит к значительным объемам ведения бизнеса в тени. А вот 

социальная ответственность предпринимателя перед своими работниками -  это внутренняя 

ответственность, которая охватывает: обеспечение безопасных условий труда, 

своевременная выдача достойной заработной платы, содействие в повышении квалификации, 

помощь в критических ситуациях. 

 На сегодняшний день существует два типа правил, которыми руководствуется топ-

менеджер компаний при реализации внутренней социальной политики. Прежде всего, это 

формальные правила, которые закреплены в коллективном договоре. А также так 

называемые неформальные правила предоставления социальных льгот различным 

категориям работников, которые могут быть отражены или не отражены в договорах, 

которые заключаются при приеме сотрудников на работу в компанию.  Неформальные 

правила зачастую являются предметом устного соглашения и, следовательно, могут носить 

индивидуальный характер и не распространяться на всех сотрудников, занимающих схожие 

должности в компании. Действие формальных правил отражается в коллективном договоре, 

когда руководство компании предоставляет сотрудникам набор обязательных социальных 

пособий. Они имеют разные сроки рассмотрения и утверждения. Коллективный договор 

включает в себя, так называемую обязательную и добровольную части социального 
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обеспечения работника. Доступ к этим льготам возможен для всех работников, которые по 

определенным критериям попадают в льготируемую категорию. Работники вредных 

производств, беременные женщины, одинокие матери, а иногда инвалиды и пенсионеры 

защищены коллективным договором. Обязательная часть включает в себя все льготы, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, и, как правило, их реализация обязательна для 

высшего руководства компании. 

Предприятие обязано нести ответственность: за время работы и отдыха; за оплату труда; 

за условия труда; за трудоустройство; за охрану труда и здоровья работников; за льготы, 

гарантии, компенсации; за сотрудничество в реализации коллективного договора и 

ответственность сторон; за порядок разрешения споров. Если сравнить советскую эпоху и 

современность, то получается, что социальная часть коллективных договоров 

предусматривает гораздо меньший перечень льгот и гарантий для работников. Для одних 

компаний коллективные договора выступают как продолжение советских традиции, к 

которым привыкли и работники, и работодатели. Для других как инструмент регулирования 

конфликтных ситуаций, а для третьих – это стандартизация социальной политики в 

холдинговых структурах. Коллективный договор содержит обязательства, которые 

формулируются в области внутренней социальной политики компании, но не всегда 

закреплены жестко и часто имеют приписку «при наличии финансовых средств». Как 

правило, структура договоров является универсальной, но может иметь приложения, 

конкретизирующие те или иные направления работы. 

Многие компании создали специальные комиссии, комитеты или советы, которые 

рассматривают заявки сотрудников и членов их семей для удовлетворения их потребностей в 

будущем. На некоторых предприятиях профкомы занимаются такой деятельностью, и 

руководство компании доверяет им принятие решений в этом направлении. 

Государство за 20 лет рыночных реформ не выработало таких условий, чтобы его 

интересы совпадали с интересами предпринимателей, в результате чего, зарплату 

выплачивают в больших объемах в конвертах, что подрывает основы системы пенсионного 

обеспечения сотрудников и пенсионеров. 

Внешнюю ответственность можно проследить в спонсорстве и благотворительности по 

отношению к лицам, которые не связаны с деятельностью предпринимателя, участием в 

научных исследованиях, природоохранной деятельности, взаимодействии с органами 

местного самоуправления, а также ответственностью перед потребителями продукции или 

услуг предпринимателя. Участие российского бизнеса в государственной социальной 

политике наиболее ярко проявляется в крупных компаниях, чьи социальные проекты и 

программы реализуется в рамках социальной политики государства. Например, ПАО 

«ЛУКОЙЛ» является одним из крупнейших нефтяных холдингов в России, на долю которого 

приходится около 16,4 % общероссийской и более 2% мировой добычи нефти. Вот уже более 

20 лет компания патронирует над целым рядом детских домов в Западной Сибири, 

Республике Коми, Волгоградской, Астраханской, Ленинградской областях, Пермском крае и 

других регионах. Благодаря этой программе, воспитанники 70 детских домов и интернатов 

получают помощь от компании, ее дочерних обществ и Благотворительного фонда 

«ЛУКОЙЛ». Компания оказывает активную поддержку детским домам и интернатам в 

традиционном для «ЛУКОЙЛ» нефтедобывающем регионе - Западной Сибири.  

Уже более 15 лет осуществляется поддержка Центру помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. Международные Спартакиады ОАО «ЛУКОЙЛ» - одно из 

крупнейших мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и 

массового спорта. Летом 2011 года прошла Пятая Спартакиада, посвященная 20-летию 

компании. 

Следует отметить, что крупные предприниматели, владеющие большинством активов, 

имеют возможность выполнять свои социальные обязанности на благо общества и в 

собственных интересах. А предприниматели малого и среднего бизнеса не имеют 

возможности взять на себя значительную социальную ответственность, так как их средства 
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ограничены и они несут налоговое бремя наравне с крупными компаниями. Из 

вышесказанного следует, что конкуренция ставит мелких предпринимателей и монополистов 

в неравные условия. Малые предприятия вынуждены удовлетворять только жизненно 

важные потребности потребителей, чтобы оставаться конкурентоспособными. Эта 

особенность делает малых предпринимателей социально ответственными.  

Только 6% топ-менеджеров в нашей стране относят себя к социальным 

предпринимателям. Большинство руководителей предприятий считают, что за решение 

социальных проблем в обществе ответственно государство. Об этом свидетельствуют 

результаты всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного 

Аналитическим центром НАФИ в сентябре 2017 г.[4] Но в Западной Европе этот показатель 

равен 25 %. А это говорит о том, что социальное предпринимательство в России только 

начинает набирать обороты. Нужно заметить, что развитость социального 

предпринимательства в стране во многом зависит от готовности государства и фондов 

поддерживать подобные инициативы.  

Следующий пример КСО - это деятельность компании «Татнефть». Начиная с момента 

своего создания, компания "Татнефть" проводит активную социальную политику на 

территории нефтяного региона Татарстана, а также финансирует социальные программы 

развития городов и поселков, образования, культуры и спорта. 

ООО «Газпром межрегионгаз» реализует проекты, которые направлены на возрождение 

национальных культур и сохранение исторических ценностей. Особое внимание уделяется 

социальным программам в области профилактики и защиты здоровья граждан. ООО 

«Газпром межрегионгаз» оказывает финансовую помощь медицинским учреждениям в 

приобретении медицинского оборудования и спонсирует различные реабилитационные 

программы. В рамках благотворительных марафонов ООО «Газпром межрегионгаз» 

оказывает финансовую помощь детским домам, дошкольным учреждениям, 

общеобразовательным и спортивным школам, школам-интернатам для детей с нарушениями 

развития, а также больницам республиканского и местного подчинения. Эта компания также 

занимается благотворительной деятельностью в отношении общественных организаций и 

социально незащищенных слоев населения, а также проводит спонсорскую деятельность в 

сфере религии и культуры.[3] 

Рекомендации по повышению социальной ответственности бизнеса для России: 

использование ОКСО (отчеты по КСО) в соответствии с международными стандартами - 

более целесообразно в условиях активизации российского бизнеса на международные 

фондовые рынки; ОКСО должно внедряться, основываясь на принципах добровольности, 

сознательности социальной направленности бизнеса. Поддерживать малый бизнес в его 

начинаниях – можно предоставить возможность им отражать более упрощенную социальную 

отчетность. В то же время государственные органы власти (прежде всего соответствующие 

федеральные министерства, а также соответствующие органы исполнительной власти на 

местах) должны активно поддерживать КСО, проводить регулярные встречи для выработки 

соответствующих рекомендаций для предпринимателей. Они должны постепенно 

превращать эту деятельность в естественный признак респектабельности отечественных 

компаний. Органам власти следует развивать законодательные аспекты поддержки КСО. 

Также необходимо активно поддерживать международный обмен опытом в области КСО. 

Вывод: Все больше российских компаний начинают реализовывать различные 

социальные программы. Некоторые компании осознали необходимость предоставления 

обществу социальных отчетов. И российские предприниматели в целом уже готовы 

двигаться в сторону большей социальной ответственности, если она будет легализована и 

определена рамками со стороны государства, только тогда будет расти доля социально 

ориентированных.   
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Природные ресурсы представляют собой совокупность компонентов природы, 

использование которых – реальное или потенциальное – позволяет населению, 

проживающему на данной территории, удовлетворять свои потребности, как в настоящем, 

так и в будущем, через непосредственное участие этих ресурсов в производственной 

деятельности человека. 

Природные ресурсы – это источники сырья и энергии, которые можно изымать из 

природы и расходовать для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, 

что собственно, и составляет содержание понятия «ресурсы». 

Говоря о сфере туризма, путешествие среди природно-климатических ресурсов 

составляет основу, набирающего популярность в наши дни, направления – экологического 

туризма [7]. 

Совокупность природных ресурсов, имеющихся на данной территории, является основой 

для определения ее природно-ресурсного потенциала: 

 наличие природных ресурсов на конкретной территории; 

 диагностика их количественных и качественных характеристик; 

 сочетаемость ресурсов природы; 

 набор полезных для человека природных свойств ресурсов. 

https://mrg.gazprom.ru/social/
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Несмотря на разницу в подходах к определению понятия «природные ресурсы», которых 

существует множество, можно выделить общие черты, а именно: 

 в них речь идет о природных, т.е. естественных, с точки зрения происхождения, 
ресурсах; 

 само содержание понятия «ресурс» содержит указание на возможность его 
использования, что и подчеркивается во всех определениях; 

 все определения указывают на важность природных ресурсов в жизнеобеспечении 
человека; 

 все определения содержат указание на сферу производства, в которой природные 
ресурсы выступают как предметы труда. 

Различия в этих определениях - помимо слов – заключаются в: 

 степени обобщенности содержания, т.е. дается либо смысловое определение, либо 
определение через перечисление компонентов, включаемых в природные ресурсы; 

 акцентировании внимания на экономической, культурной, хозяйственной, социальной 
сфере использования природных ресурсов. 

Таким образом, каждое из указанных определений понятия «природные ресурсы» можно 

использовать в данном исследовании как рабочее. 

В то же время следует обратить внимание на техническую составляющую понятия, 

поскольку природные ресурсы подразумевают наличие реальных возможностей их 

использования. 

Обобщая приведенные выше положения, можно дать свое определение: природные 

ресурсы представляют собой созданные естественным путем компоненты природа, которые 

могут быть реально или потенциально использованы в общественном производственном 

процессе при условиях технологической возможности и экономической целесообразности 

такого использования. 

Обратимся к классификации природных ресурсов. Классификация природных ресурсов 

зависит от различных критериев: источников, направлений использования, исчерпаемости и 

др. 

Можно выделить классификации по следующим направлениям: 

 по источникам происхождения  

 по использованию в производстве; 

 по принадлежности к разным геосферам; 

 по степени заменимости: заменяемые, незаменимые; 

 по критерию использования; 

 по степени исчерпаемости [5]. 

Природные ресурсы – это реальное или потенциальное общественное благо, владение, 

пользование, распоряжение которым подлежит нормативно-правовому регулированию. 

Нормативно-правовая база для такого регулирования традиционно разделяется на 

федеральный (включающий и акты международного права), региональный и муниципальный 

уровни. 

Федеральный уровень природопользования представлен Конституцией РФ [1] и 

федеральным законодательством [2]. 

Формирование природоресурсного права в новейшей истории России прошло 

следующие этапы: 

1917-1922 гг. – первое появление нормативных актов в области охраны и использования 

ресурсов природы; 

1922-1957 гг. – количественный и качественный рост соответствующих актов союзного 

законодательства; 

1957-1963 гг. – появление ряда законов о природной охране территорий ССССР; 

1968-1980 гг. - проведение кодификации союзного и республиканского законодательства 

о земле, недрах, водах, лесах, животном мире, атмосферном воздухе; 
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1985-1990 гг. – реформация общественных отношений в области природопользования, 

попытка сформировать специальные органы управления в СССР и республиках; 

1990 г. - по настоящее время. 

В 2001 году был принят новый Земельный кодекс Российской Федерации, в 2002 году – 

новая редакция Федерального закона «Об охране окружающей среды» [2]. Изменения 

привели к тому, что большая часть полномочий оказалась в руках федеральных властей.  

Современность поставила перед природоресурсным законодательством РФ новые задачи 

в области социально-экономического развития государства. 

Функции государственного управления природными ресурсами сводятся к следующим: 

1) законодательно регулировать отношения природопользования; 
2) проводить планирование, разведку и добычу природных ресурсов;  
3) обеспечить финансирование, материально-техническое снабжение государственных 

органов управления использованием и охраной природных ресурсов;  

4) организовать нормирование и лицензирование природопользования; 
5) обеспечить строгий учет использования ресурсов окружающей природы;  
6) строго наказывать вплоть до прекращения прав природопользования в случае 

нарушения природоохранного законодательства [4]. 

Региональный и муниципальный уровни представлены соответствующими законами и 

подзаконными нормативными актами субъектов РФ и местного самоуправления. 

На муниципальном уровне управление природными ресурсами осуществляется на 

основе нормативно-правовых актов в виде решений, программ, правил и раскрывается через 

внедряемые мероприятия, которые создавали бы необходимые условия для удовлетворения 

потребностей отдельных людей, сообществ и общества в целом, а также для устойчивого 

развития муниципального образования.  

В сегодняшней действительности к важным принципам управления природными 

ресурсами являются [3, 6]: 

1. Согласно Конституции РФ, основной природный ресурс – это многообразие форм 

собственности на землю. Субъекты всех форм собственности обладают равными правами по 

использованию земель и распоряжению ими. 

2. Взаимоувязываение общественных и индивидуальных интересов в процессе 

использования природных ресурсов, то есть регулятивная функция по использованию и 

охраню природных ресурсов должна обеспечивать интересы общества в целом, не забывая 

об интересах каждого гражданина. 

3. Природоресурсные отношения должны регулироваться в рамках научного подхода 

(информационного, теоретического, методического), обеспечивающего наибольшую их 

эффективность. 

4. Решение проблем использования ресурсов – особенно на уровне муниципального 

образования - должно предусматривать широкое участие всех заинтересованных участников 

отношений по использованию ресурсов: граждан, общественных организаций 

(объединений), как при подготовке проектов решений, так и в области контроля над их 

исполнением.  

5. Особое внимание должно уделяться сохранению земель особо охраняемых 

территорий, что обеспечивает целевое назначение этих земель.  

6. Необходимость ответственности за причинение ущерба окружающей среде. 

7. Поскольку природные ресурсы в большинстве своем исчерпаемы, постольку должна 

быть предусмотрена платность их использования, т.е. природные ресурсы, ка элемент 

экономических отношений имеют стоимостную оценку. 

Все эти принципы составляют основу государственного и муниципального управления 

природными ресурсами в Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения теории умных городов, 

различные подходы к формированию отличительных черт и критериев выделения 

интеллектуальных городов, а также выделены наиболее важные аспекты национальных 

проектов России во взаимосвязи с цифровизацией. Целью работы является выявление 

направлений развития умных городов в национальных проектах России за счет внедрения 

цифровых технологий. Автор статьи пришел к выводу  о безусловном ускорении процесса 

развития и создания благоприятной среды при формировании умных городов благодаря 

приоритетному развитию цифровых технологий в России. 

Ключевые слова: умный город, цифровые технологии, национальные проекты, 

информационные данные. 
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ROLE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

AND SMART CITIES IN RUSSIA 

 

Abstract. The article deals with the basic principles of the theory, various approaches to the 

formation of distinctive features and criteria for distinguishing intelligent cities, and also 

highlighted the most important aspects of national projects in Russia. The aim of the work is to 

analyze the role of digital technologies in the development of smart cities of Russia. The author of 

the article concluded that there is an unconditional acceleration of the development process and the 

creation of a technical and information base favorable for the further formation of smart cities, 

thanks to the priority development of digital technologies in Russia. 

Keywords: smart cities, digital technology, national projects, informational data 

 

Понятие «smart city» стало повсеместно использоваться в середине 1990-х годов. 

Граждане многих стран начали осознавать, что развитие технологий и их использование в 

городском планировании может значительно повысить уровень жизни и обеспечить 

реализацию концепции устойчивого развития. [3]   

На сегодняшний день не существует единого толкования данного термина. В открытых 

источниках можно найти большое количество определений умных городов, различных по 

степени детализации и функциональному содержанию. 

Специалисты организации McKinsey отмечают, что умные города используют большие 

данные (Big Data) и цифровые технологии для принятия эффективных решений, касающихся 

городской среды, и улучшения уровня жизни населения. [1]  Кроме того, эксперты 

утверждают, что обширные массивы данных в реальном времени дают компаниям 

возможность быстрого реагирования на изменяющиеся факторы и способствуют принятию 

наиболее рациональных, экономически выгодных решений. 

Агентство Городского Развития «Умный город» дает другое определение: «Умный город 

– это обеспечение современного качества жизни за счет применения инновационных 

технологий, которые предусматривают экономичное и экологичное использование 

городских систем жизнедеятельности». [2] Значение термина «умный город», как уже было 

сказано, трактуется неоднозначно. Но стоит отметить, что их формулировки сводятся к 
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одному: интеллектуальным городом управляют информационные данные. Кроме того, 

главной целью этого управления является повышение уровня жизни за счет эффективного 

распределения ресурсов и последующей их реализации.  

Таким образом, умный город — это среда, в наибольшей степени удовлетворяющая все 

потребности человека, посредством постоянного анализа в настоящем времени больших 

данных.  

На основе рассмотренных определений и дополнительной литературы выделим 

отличительные черты «smart city». Чем же интеллектуальные города отличаются от 

обычных?  

Для сбора информации в городах устанавливают различные датчики, камеры, дроны и 

т.д. «Машинное зрение» и технология распознавание лиц (Face Recognition) являются 

своеобразной технической базой для дальнейшего анализа показателей и выбора наиболее 

эффективной стратегии развития. Затем большие данные (Big Data) аккумулируют 

информацию и позволяют ее оперативно обрабатывать. Интернет вещей (IoT), в свою 

очередь, становится средой для создания конечного продукта предыдущих этапов 

исследования. Кроме того, интернет вещей как заключительный компонент технологичной 

среды умного города включает в себя все предыдущие, т.е. множество устройств, связанных 

между собой и совокупность данных.  

Не менее важную часть интеллектуальных городов составляют инфраструктурные 

факторы [6]: 

 Умная энергетика (умные счетчики энергопотребления, управление конечным 

потреблением, инфраструктура электротранспорта, интеграция распределённой генерации, 

когенерация, возобновляемая генерация) 

 Умный транспорт (интеллектуальные транспортные системы, системы оплаты за 

пользование инфраструктурой, умные парковки, информационные оповещения для граждан, 

автомобили с низким уровнем выбросов, экологичный общественный транспорт) 

 Умная вода и газ (умные счетчики водопотребления, контроль водопотребления, 

обнаружение утечек, управление чрезвычайными ситуациями, снижение уровня утечек, 

инновационные методы отчистки) 

 Умная городская среда (умное видеонаблюдение и безопасность, умное освещение, 

умная утилизация отходов, управление градостроительством и землепользованием, 

эффективные больницы, социальные сервисы) 

 Умный дом (интегрированная автоматизация, удаленное управление зданием и 

квартирой, умные приборы, умные приложения и ИТ-сервисы) 

Помимо вышеперечисленных факторов можно выделить несколько дополнительных 

параметров, которые способствуют развитию города: информационная грамотность 

населения, готовность граждан к нововведениям, степень развития здравоохранения. 

Для определения стратегии развития умных городов в России необходимо 

проанализировать национальны проекты [4] и выделить степень цифровизации по каждому 

направлению.  

В сфере здравоохранения к концу 2021 г. 820 тыс. автоматизированных рабочих мест 

медицинских работников будет организовано при внедрении и эксплуатации медицинских 

информационных систем. 

К концу 2024 года планируется внедрение 450-ти новых мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным проектам в национальных и региональных музеях с 

использованием технологии дополненной реальности. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

подразумевает внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на 
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обеспечение движения беспилотных транспортных средств и применение 

энергосберегающих технологий освещения. 

В сфере жилья и городской среды планируется разработка и утверждение паспорта 

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».  

Кроме того, будет внедрена информационная система анализа качества атмосферного 

воздуха, использующая данные автоматизированного онлайн контроля выбросов. 

Планируется разработка электронных моделей территориальных схем обращения с 

отходами, в том числе с ТКО, к ноябрю 2020 г. 

Положение малого и среднего предпринимательства может улучшить пилотный проект, 

который был запущен в 4-х субъектах РФ в 2019 г на базе мобильного приложения. 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» будут созданы 30 

экспериментальных площадок по внедрению цифровых учебно-методических комплексов, 

учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий. Будет обеспечено 

нормативное регулирование развития цифровой экономики в части удаленной 

биометрической идентификации и облачной подписи, легализации смарт-контрактов, 

защиты прав потребителей для бизнес-ангелов, подходов к управлению общедоступными 

данными и государственными реестрами. Будет создана информационная система 

мониторинга и управления сетями связи общего пользования, утверждена Концепция 

создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации, создана система 

отраслевого регулирования использования киберфизических систем, включая «Интернет 

вещей».  
В каждом национальном проекте можно выделить различные направления развития 

умного города. Проанализировать непосредственно роль цифровых технологий для развития 

умных городов в России можно, основываясь на следующих показателях: индекс цифровой 

жизни, международный индекс цифровой экономики и общества 

 
Рис.1. Изменение индекса цифровой жизни в российских городах в 2014-2015гг. [5] 

 

На графике видно, что уже в 2015 году крупные российские города активно переходили 

к стадии «вторичной цифровизации», развивая свои цифровые компетенции и углубляя 

знания в сфере новых технологий. Это так же демонстрирует следующая таблица.  
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 2015 2016 2017 

индекс 

цифровой 

грамотности 

4,78 5,43 5,98 

субиндекс 

цифрового 

потребления 

5,15 5,48 5,36 

субиндекс 

цифровых 

компетенций 

4,46 5,25 6,49 

субиндекс 

цифровой 

безопасности 

4,61 5,55 5,43 

 

Рис.2. Изменение индекса цифровой грамотности [5] 

 

Процент потребления цифровых госуслуг за 2 года возрос больше чем в два раза. 

Россияне все чаще используют цифровые технологии в повседневной жизни. Из этого 

следует вывод, что программы цифровизации эффективно реализуются в настоящее время 

Выявление степени цифровизации в развитие умных городов России поможет 

определить наиболее эффективные пути развития отечественной экономики. Вся структура 

интеллектуальных городов строится на совокупности различных датчиков, интернета вещей 

и анализе больших данных. Но функционирование этих факторов возможно лишь в 

обществе, которое готово для нововведений, может и хочет осваивать передовые технологии 

и самостоятельно изобретать другие. На сегодняшний день национальные проекты 

способствуют продвижению цифровизации во всех общественных сферах.  Автоматизация 

повседневных процессов в сфере здравоохранения и автотранспорта повысит эффективность 

труда россиян. Изменения в культурной жизни страны, внедрение более доступных методов 

проведения досуга посредством изучения истории и искусства способствуют просвещению 

населения. Повышение контроля над экологическими показателями положительно влияет на 

здоровье всего населения и на сохранение отдельных памятников природы. 
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Аннотация. В данной статье автором обозначены объемы финансирования и проведен 

анализ реализации государственных программ Сибирского федерального округа, 

направленных на содействие занятости молодежи. Выявлены сильные и слабые стороны 

регионального рынка труда молодежи. В следствие которых разработаны рекомендации по 

совершенствованию государственного регулирования молодежного рынка труда.  
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Abstract.  In this article, the author identifies the amount of funding and conducted an analysis 

of the implementation of state programs of the Siberian Federal District aimed at promoting youth 

employment. The strengths and weaknesses of the regional youth labor market are identified. As a 

result of which, recommendations were developed on improving state regulation of the youth labor 

market. 
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Важность исследования современных проблем занятости молодежи обусловлена тем, что 

молодежь на рынке труда представляет собой особую категорию. Именно в молодые годы 

складывается мировоззрение, формируются жизненные ценности и установки человека, 

выбираются цели и ориентиры, которые в будущем окажут влияние на развитие  

государства. Ключевым  вопросом является создание эффективной системы 

государственного регулирования молодежного рынка труда. 

На сегодняшний день в России в целом, и в Новосибирской области в частности 

сформировался ряд актуальных проблем, среди которых: 

- отсутствие у молодого специалиста практического опыта работы по специальности (и 

связанная с этим его слабая конкурентоспособность на рынке труда); 

- несоответствие получаемых в учебных заведениях знаний потребностям реальных 

рабочих мест; 

- дисбаланс спроса и предложений на рынке труда на различные группы специалистов. 

Цель данной работы заключается в проведении анализа реализации государственных 

программ, направленных на содействие занятости молодежи и разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования молодежного рынка 

труда.  

Проанализировав сильные и слабые стороны регионального  рынка труда молодежи, 

можно свидетельствовать об относительно благоприятной обстановке в данном сегменте 

рынка труда: в субъектах РФ  существуют центры занятости, реализуются  региональные 

программы по содействию трудоустройству молодежи.  Однако сохраняются диспропорции 

спроса и предложения на молодежном рынке труда, в том числе из-за недостаточного уровня 

подготовки выпускников и отсутствия практических навыков при трудоустройстве.  
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Государство призвано решать стратегические вопросы относительно занятости 

населения и способствовать сокращению безработицы. Безработица представляет собой 

социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы не занята в 

производстве товаров и услуг [1].  

По состоянию на 28 января 2020 года численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, составила 684,21 тыс. человек (на 

аналогичную дату 2019 года - 730,09 тыс. человек) [2]. 

Для снижения уровня безработицы разрабатываются госпрограммы по содействию 

занятости населения. На федеральном уровне с 2013 по 2020 год разработана и реализуется 

Государственная Программа «Содействие занятости населения» с общим объемом 

финансирования более 579 миллиардов рублей. Целью которой является создание правовых 

и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. 

Прогнозируемыми результатами является создание условий для формирования 

эффективного рынка труда и предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет 

минимизации безработицы.  

Аналогичные программы реализуются во всех 85 субъектах РФ. В рамках данного 

исследования проведен анализ государственных программ, реализуемых на территории 

Сибирского федерального округа [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. 

Объемы финансирования государственных программ, направленных на содействие 

занятости населения в субъектах Сибирского федерального округа на рисунке 1. 

  

 
Рисунок 1. Объемы финансирования государственных программ, направленных на                 

содействие занятости населения в субъектах Сибирского федерального округа, млрд.руб. 

 

Как видно из рисунка 1, по объемам финансирования государственных программ, 

направленных на содействие занятости населения в субъектах Сибирского федерального 

округа, лидирует Кемеровская область (66 796 562,9 тыс.руб.). 

В Новосибирской области объем финансирования за весь срок реализации Программы 

составляет 11225752,7 тыс. руб. Одним из приоритетов государственной политики является 

развитие системы трудоустройства молодежи, поддержку молодых специалистов в целях их 

социальной адаптации на первом рабочем месте. Вместе с тем на рынке труда нашей области 

существует проблема трудоустройства выпускников образовательных учреждений без опыта 

работы по полученной специальности. 
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«Программа содержит механизм мониторинга на основе специально разработанной 

системы индикаторов оценки результативности и эффективности» [3].  

Отбор государственных программ осуществляется на основе проведения конкурсов «по 

формализованным критериям с учетом приоритетности программной области, степени 

общественной значимости планируемых результатов и ожидаемой эффективности 

реализации программы» [4]. 

Автором был проведен swot - анализ государственных программ, направленных на 

содействие занятости молодежи по десяти субъектам Сибирского федерального округа.  

Основной упор в реализации государственных программ направлен на сопровождение 

инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве, о которых говориться в пяти 

госпрограммах из десяти. Помимо этого, в таких субъектах Сибирского федерального округа 

как Республика Тыва и Иркутская область практикуются стажировки в организациях для 

молодых специалистов, в результате чего возможно их последующее трудоустройство на 

постоянной основе, государственные программы данных субъектов направлены на 

расширение и развитие таких практик в своих регионах.  

Исследование показало, что, несмотря на принимаемые меры со стороны органов 

государственной власти, вопрос о трудоустройстве молодых людей остается открытым, 

следовательно, конкретных мер по содействию в улучшении положения занятости молодежи 

на сегодняшний день недостаточно. Если же объединить рассматриваемые госпрограммы 

десяти субъектов Сибирского федерального округа, то возможно создание модельной 

госпрограммы, учитывающей проблемы трудоустройства молодежи. Срок действия 

Программы в НСО заканчивается в текущем 2020 году. В рамках разработки новой 

программы предлагается создать  отдельную Подпрограмму, направленную на развитие 

рынка занятости молодежи НСО и запланировать осуществление комплекса следующих 

мероприятий: 

- Установить пониженные налоговые ставки по налогу прибыль организаций (в части 

региональной ставки 17%), по  налогу на имущество организаций  и по упрощенной  системе 

налогообложения для организаций, трудоустраивающих выпускников вузов, не имеющих 

трудового стажа. Срок льготной системы налогообложения должен составлять не менее 1 

года в случае оформления трудовых отношений в течение 2-х лет.  

- Услуги Центра занятости населения предлагается дополнить  услугой, пользующейся 

спросом среди молодежи – «Стажировка выпускников высших образовательных учреждений 

для приобретения ими практических навыков работы». Данная услуга может быть 

реализована на основе договоров, заключаемых между работодателями и Центром занятости 

населения.  

Стажировка в рамках производственной или преддипломной практики должна быть 

организована в качестве трудовой деятельности на рабочих местах, соответствующих 

полученной квалификации (профессии), либо иным направлениям подготовки, родственным 

по содержанию выполняемых работ. Срок стажировки должен  фиксироваться в трудовой 

книжке и засчитываемый в общий трудовой стаж.  

Реализация перечисленных мероприятий в рамках отдельных подпрограмм по 

вышеперечисленным госпрограммам позволит создать возможность для урегулирования 

вопроса подготовки квалифицированных специалистов, готовых к трудовой деятельности на 

территории региона, что позволит сократить уровень миграции молодежи, будет 

способствовать созданию благоприятных условий для самореализации выпускников вузов,  

что в итоге позволит увеличить объемы налоговых поступлений в бюджеты регионов.  
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Аннотация. В статье приводятся основные действующие в России нормативно-

правовых акты, регулирующие внешнеторговую деятельность ВИНК на международном и 

национальном уровне. В ряде нормативно-правовых актов были выделены аспекты, 

касающиеся внешнеторговой деятельности с нефтью. 
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LEGAL REGULATION OF FOREIGN TRADE ACTIVITY OF VERTICALLY 

INTEGRATED OIL COMPANIES IN RUSSIA 

 

Abstract. The article presents the main regulatory acts in Russia that regulate the foreign trade 

activities of vertically integrated oil companies at the international and national levels. In a number 

of normative legal acts, a few aspects have been highlighted that relate specifically to the oil and 

gas production line. 

Keywords: foreign trade activity, vertically integrated oil companies, legal regulation. 

 

Внешнеторговая деятельность (далее – ВТД) в составе внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД) играет большую роль в экономике России. Это связано и с 

расширением рынков сбыта, и с появлением на национальном рынке новых и более 

качественных товаров и услуг, и с налоговыми поступлениями и так далее.  

ВТД, способная оказывать такое всестороннее влияние, не может и не должна оставаться 

без контроля, ведь, несмотря на множества преимуществ от экономического взаимодействия 

с внешними рынками, она имеет и отрицательные стороны, которые могут обернуться для 

страны негативными последствиями. В их числе:  

• попадание на внутренний рынок некачественных, опасных для жизни и здоровья 

населения товаров;  

• проникновение на внутренний рынок угрожающих безопасности (экономической, 

политической, информационной и др.) населения и государства товаров; 

• зависимость национальной экономики от внешней торговли; 

• деятельность крупных иностранных компаний на территории РФ, угрожающая уходу 

с рынка национальных компаний, в том числе риск дальнейшей монополизации рынка; 

• эмиграция специалистов за рубеж; 

• незаконное заимствование технологий, патентов, ноу-хау; 

• подверженность влиянию экономических и иных потрясений, происходящих в прочих 

странах, и другие. 

В связи с этим в странах осуществляется государственный контроль ВТД посредством 

формирования нормативно-правовых актов (далее – НПА), содержащих различные 

контрольные и ограничительные меры в отношении ВТД – как разработанные самой страной 

(внутренние), так и международные. На примере России и применительно как в целом к 

ВЭД, так и к ВТД вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее – ВИНК) 

рассмотрим ряд основных НПА (которых, к слову, значительно больше). 
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Итак, в России действуют как внутренние, так и международные НПА (последние по 

юридической силе превосходят первые). Начнем с международных актов, в которых мы 

выделим Таможенный кодекс ЕАЭС, Конвенцию ООН о договорах международной купли-

продажи товаров и Конвенцию ООН по морскому праву. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) – это 

международный нормативно-правовой акт, которому должны подчиняться все страны, 

входящие в ЕАЭС и участвующие в ВЭД. Он пришел на смену Таможенному кодексу 

Таможенного союза в 2015 году и тогда же начал применяться в России. ТК ЕАЭС 

закрепляет в себе нормы в отношении таможенного регулирования, включая «установление 

порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения 

и использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка совершения 

таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля» [1]. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров [2], подписанная в 

1980 г. в Вене, в настоящее время относится к числу международных конвенций, наиболее 

часто используемых для регулирования отношений по внешнеэкономическим сделкам. Ее 

целью является унификация норм по составлению внешнеторговых контрактов. Правилами 

данной международной конвенции могут руководствоваться контрагенты и при операциях 

внешней торговли нефтью. 

При осуществлении внешнеторговых операций с нефтью также руководствуются 

Конвенцией ООН по морскому праву, которая регулирует транспортировку нефти по 

магистральным трубопроводам. Конвенция позволяет государствам, которые не имеют 

выходов к морю, свободно производить транзит нефти и нефтепродуктов через территории 

государств транзита любым видом транспорта [3]. 

Далее следует национальное законодательство, регулирующее ВЭД и ВТД. Основные 

нормы, в данном случае, закреплены в федеральных законах, но также имеются и отдельные 

законы. Приведем некоторые из них. 

- Кодекс об административных правонарушениях устанавливает административную 

ответственность за нарушения в сфере валютного законодательства Российской Федерации и 

актов органов валютного регулирования (ст. 15.25), а также за правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных правил) (гл. 16) [4]. 

- Налоговый кодекс РФ в части 1 и 2 участвует в регулировании ВЭД посредством того, 

что законодательно определяет: устранение двойного налогообложения по отношению к 

физическим лицам (ст. 232) и организациям (ст. 311), налоговые ставки (ст. 284), 

особенности налогообложения иностранных организаций (ст. 306-309), определяет порядок 

возмещения экспортного НДС (ст. 165, п. 3 ст. 172) и иное [5,6]. 

- Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» №164-ФЗ [7], пожалуй, является первостепенным законом, который 

«определяет основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, 

полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области 

внешнеторговой деятельности в целях обеспечения благоприятных условий для 

внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов 

Российской Федерации». В нем содержится информация касательно таких положений, как 

полномочия государства в сфере регулирования ВЭД (гл. 2), участники ВЭД (гл. 3), 

государственное регулирование ВТД в области внешней торговли товарами, услугами и  

интеллектуальной собственностью (гл. 5, 6, 7), запреты и ограничения (гл. 8) и другое.  

Статья 12 данного федерального закона определяет следующие методы 

государственного регулирования ВТД, а именно: таможенно-тарифное регулирование; 

нетарифное регулирование; применение запретов и ограничений внешней торговли услугами 

и интеллектуальной собственностью; использование мер экономического и 

административного характера, способствующих развитию внешнеторговой деятельности и 
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предусмотренных настоящим федеральным законом. Тарифное и нетарифное регулирование 

ВТД являются основными методами.  

- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» определяет 

правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ, 

полномочия органов валютного контроля, права и обязанности агентов валютного контроля, 

права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютой и валютными ценностями Российской Федерации и внутренними 

ценными бумагами [8]. Данный закон, в частности, определяет, какие валютные операции 

могут (не могут) совершаться между резидентами (нерезидентами) (ст.6, 9, 10), регулирует 

ввоз и вывоз в Россию/ из России валюты, валютных ценностей и внутренних ценных бумаг 

(ст. 15), устанавливает ответственность за нарушение валютного законодательства (ст. 25) и 

другое. 

- Федеральный закон «Об экспортном контроле» регулирует отношения органов 

государственной власти РФ и российских участников внешнеэкономической деятельности 

при осуществлении экспортного контроля, а также устанавливает права, обязанности и 

ответственность последних [9]. Он необходим в целях защиты интересов РФ, создании 

условий для интеграции российской экономики в мировую, контроля соблюдения 

российскими участниками ВЭД требований российского законодательства и так далее. 

- Закон № 5003-1 «О таможенном тарифе» [10] устанавливает порядок формирования и 

применения таможенного тарифа РФ – инструмента торговой политики и государственного 

регулирования внутреннего рынка товаров РФ при его взаимосвязи с мировым рынком, а 

также правила обложения товаров пошлинами при их перемещении через таможенную 

границу РФ. Так как наша работа связана с нефтяной отраслью, то выделим интересующее 

нас в этом законе, а именно то, что он устанавливает методику расчета ставок вывозной 

таможенной пошлины на нефть сырую. Согласно ст. 3.1 данного закона, ставки вывозных 

таможенных пошлин на нефть сырую и продуктов ее переработки устанавливаются 

Правительством РФ (в долл. США за тонну) с учетом средней цены на нефть сырую марки 

«Urals» на мировых рынках нефтяного сырья за последний период мониторинга и вводятся в 

действие с первого числа календарного месяца, следующего за окончанием периода 

мониторинга. 

Также этот список можно дополнять некоторыми подзаконными актами, 

регулирующими транспортировку нефти трубопроводным транспортом при внешнеторговых 

операциях с ней, например, Постановление Правительства РФ от 29 марта 2011 года № 218 

«Об обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных 

монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в 

Российской Федерации» и другие. 

Таким образом, в данной статье раскрыт вопрос нормативно-правового регулирования 

деятельности ВИНК в России, рассмотрены основные международные и национальные 

нормы права, имеющие прямое отношение к ВТД. Можно сделать вывод о развитости 

системы регулирования ВТД (как в целом, так и в отношении ВИНК) на международном и 

национальном уровнях. Само законодательство дает толкование ВЭД, объясняя те или иные 

механизмы, операции и прочие стороны такой деятельности, а правила, устанавливаемые 

законодательством, направлены на защиту участников ВЭД и национальной экономики от 

неблагоприятного воздействия ВЭД и необходимы для более рационального и безопасного 

ее осуществления в условиях интеграции страны, включая национальные ВИНК, в мировую 

экономику. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы деятельности современных 

ветеринарных клиник города Омска, проанализированы слабые и сильные стороны трех 

наиболее крупных конкурентов в сфере оказания ветеринарных услуг, ценовая градация, 

предложены некоторые мероприятии по совершенствованию их деятельности.  
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Abstract. This article discusses the activities of modern veterinary clinics in Omsk, analyzes 

the strengths and weaknesses of the three largest competitors in the field of veterinary services, 

price gradation, and offers some measures to improve their activities. 
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Ветеринарные клиники сегодня  – разноплановые учреждения, которые предлагают 

расширенный спектр ветеринарных услуг. Сюда входит диагностика заболеваний животных, 

плановые прививки, терапия и хирургия, стоматология, онкология, профилактические 

обследования инструментальным и лабораторным методом 
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Актуальность исследования. По данным Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦиОМ) около 76% россиян имеют домашних животных. 

На первом месте по популярности идут кошки, которых насчитывается около 30 млн. особей, 

и собаки (20 млн. особей). Чаще всего домашних животных заводят жители столицы и 

региональных центров. Растущая урбанизация способствуют росту числа домашних 

животных и развитию «зоо-инфраструктуры»: открытию новых зоомагазинов, груминг-

салонов, зоогостиниц и, конечно, ветеринарных клиник. Согласно ряду исследований, в 

среднем в России в год количество животных, которым оказывается ветеринарная помощь 

составляет около 9 миллионов, при этом число медленно, но стабильно растет. И большая 

доля приходится именно на домашних животных. 

В связи с этим, среди многообразия, существующего сегодня на рынке услуг, 

выделяется самостоятельная группа - ветеринарные услуги, отличающаяся от остальных 

особым объектом воздействия, каковым является животное.  

В последние годы увеличивается потребность населения в оказании ветеринарных 

услуг. Данное обстоятельство можно объяснить ростом благосостояния значительных слоев 

населения, увеличением в связи с этим количества домашних животных и озабоченностью 

людей состоянием здоровья их питомцев. Охрана здоровья животных осуществляется на 

основе разработок соответствующей области человеческих знаний — ветеринарии.  

В соответствии с увеличением спроса на данный вид ветеринарных услуг в г.Омске, 

можно наблюдать высокую конкуренцию среди ветеринарных клиник.    

Мы исследовали рынок конкуренции ветеринарных услуг  в ветеринарных клиниках г. 

Омска.  Так, по состоянию на 01.01.2019 г. в городе Омске  по данным статистического 

Сайта https://omsk.zoon.ru/vet/ в сфере зоотоваров и зооуслуг имеется около 150 

ветеринарных клиник (рисунок 1).  

 
 

Рисунок  1. Динамика объема рынка ветеринарных услуг в г.Омске за 2016-2018 гг., 

млрд. руб. 

По представленным данным видно, что динамика индекса физического объема платных 

ветеринарных услуг в 2016-2018 гг. носила колебательный характер. В 2016 число 

ветеринарных клиник составила 102 ед., в 2018 году – 150 ед., то есть произошло 

значительное увеличение количества ветеринарных клиник на 48 ед. В объеме рынка  также 

наблюдается увеличение. Так, в 2016 году физический объем платных услуг по 

ветеринарным услугам составил 42,3 млрд. руб., а в 2018 году – 86,3 млрд. руб., то есть 

произошло увеличение на 44  млрд. руб. 

В настоящее время на рынке ветеринарных услуг г.Омска можно 

выделить три крупных частных ветеринарных клиники, оказывающих услуг 

с области ветеринарии. То есть лучшими и наиболее крупными из них являются в 
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соответствии с рейтингом отзывов клиентов и частотой обращения в ветклинику - это «21 

век» (ул. Октябрьская 75), «КардиоВет» (ул.Учебная 107), «Бакс» (ул.Фрунзе 38).  

Важным этапом исследования является проведение анализа конкурентов, с целью 

выявления конкурентных преимуществ, а также повышения уровня конкурентоспособности 

предприятия. 

Для выявления конкурентных преимуществ таких клиник, как:  «21 век» (ул. 

Октябрьская 75), «КардиоВет» (ул.Учебная 107), «Бакс» (ул.Фрунзе 38), проведем анализ 

сильных и слабых сторон основных конкурентов. Рассмотрим слабые и сильные стороны 

ветеринарных клиник (таблица 1)  

 

Таблица 1– Слабые и сильные стороны трех наиболее крупных конкурентов в сфере 

оказания ветеринарных услуг г.Омска  [5] 

Ключевые факторы успеха 
Значение показателя 

21 век 
Конкуренты 

КардиоВет Бакс 

Качество оказываемых услуг 9 8 8 
Уровень сервисного обслуживания 9 9 7 

Репутация заведения 8 8 8 
Обновление оборудования 9 9 6 
Реализация сопутствующих товаров 8 7 8 

Ассортимент оказываемых услуг 9 9 7 

Наличие необходимых лицензий 9 9 9 

Потенциал компании 8 8 7 
Уровень цен 8 8 7 
Экономический потенциал 8 8 7 

Скорость реакции на поступающие вызовы 8 8 6 

Рекламная компания 9 9 6 
Географическое месторасположение 9 9 8 

Квалификация кадров 9 8 5 

Покупательский потенциал 9 9 9 

Финансовый потенциал 8 8 8 
Квалификация управленческого персонала 8 7 5 
Методы управления 8 8 8 
Итого 153 149 127 
 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о том, что наиболее 

конкурентоспособным является предприятие ООО «21 век», а 2-е место занимает 

«КардиоВет». Итоговые оценки по предприятиям составляют 153 и 149 баллов 

соответственно.  

Из таблицы, можно сделать вывод, что ООО «21 век» не уступает основным 

конкурентам по таким параметрам как, качество оказываемых услуг, ассортимент и уровень 

цен, данные критерии являются существенными конкурентными преимуществами клиники. 

«Бакс» существенно отстает при оценке конкурентоспособности оказываемых услуг, 

основная причина такого отставания - некачественные услуги, отсутствие современного 

оборудования. Недостатки, выявленные у основных конкурентов что ООО «21 век» 

являются основными конкурентными преимуществами.  

Таким образом, на основании продемонстрированных данных в таблице видно, что ООО 

«21 век» более конкурентоспособно по сравнению с основными конкурентами. Основные 

конкурентные преимущества: уровень цен на оказываемые услуги, финансовый потенциал, 

квалификация управленческого персонала, наличие современного оборудования. В 

конкурентной борьбе за долю на рынке ветеринарных услуг ООО «21 век» необходимо 

обратить внимание и поддерживать на высоком уровне выявленные конкурентные 
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преимущества, а также ориентироваться на недостатки осуществления деятельности и 

слабые места конкурентов. 

Также сегодня представляет интерес особенностей такого фактора деятельности клиник, 

как цена на ветеринарные услуги.  

Стоимость на услуги в разных ветучреждениях несколько отличается 

и зависит от уровня клиники. В каждом районе города есть бесплатная ветеринарная 

клиника, куда обратиться за помощью домашнему питомцу может любой проживающий в 

этом районе человек. Самим заниматься лечением домашних питомцев не стоит, это опасно 

и имеется высокая вероятность навредить своему подопечному, а также увеличить расходы 

на исправление ошибок. Цены на платные ветеринарные услуги в Омске высокими не 

считаются. Они отражают ценовую политику, оптимальную для клиентов, благодаря которой 

хозяева спокойно позаботятся о здоровье любимцев. Подробная информация по стоимости 

услуг представлена в прайсах клиник, что поможет посетителям приготовиться к приему. 

Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦиОМ)  в 

г.Омске имеется следующая ценовая градация в ветклиниках на ветеринарные услуги 

(рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Ценовая градация в ветклиниках на ветеринарные услуги, руб. [2] 

 

По данным рисунка видно, что градация цен колеблется в следующих диапазонах: 

-низкие - до 140 р.; 

-ниже среднего - 140 - 200 р.; 

-средние - 200 - 240 р.; 

-выше среднего - 240 - 270 р.; 

-высокие - 270 - 550 р. 

 

Вывод: Таким образом, по проведенному исследованию деятельности ветеринарных 

клиник в городе Омске можно сделать следующие выводы:  

Как и в любом другом, в ветеринарном бизнесе существует свои технологи оказания 

услуг. И каждая ветеринарная клиника старается, чтобы и услуги и ценовая политика на них 

была конкурентоспособной.  

Предложения:  

В заключении мы может предложить следующие мероприятии по совершенствованию 

деятельности ветеринарных клиник: 

1) Использование кросс-маркетинга, т.е. объединение двух брендов со смежными 

товарами или услугами для взаимовыгодного продвижения. В нашем случае можно 

составить список потенциальных партнёров для совместного продвижения. Например: 
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магазины для животных, продовольственные магазины (многие кормят животных не только 

специализированной пищей для животных), различные клубы для животных (в том числе и в 

интернете). Так же можно использовать и совсем не смежные бренды. Для сотрудничества 

хорошо подходят также салонами красоты, СПА, парикмахерскими, а также фитнес-

клубами. Это связано с тем, что в таких местах находится, как правило, целевая аудитория 

ветеринарной клиники. Так как подобные заведения рассчитаны на людей со стабильным 

доходом, их посетители могут позволить себе регулярное посещение ветеринарных клиник. 

2) Другим направление является разработка специальной программы, направленная как 

на удержание постоянных клиентов. Для этого заводится журнал постоянных клиентов, куда 

вносятся данные не только животного, но и хозяев: дни рождения, даты, связанные с 

животным и т.д. После этого с клиентами ведётся индивидуальное общение, т.е. 

осуществляются поздравления с датами, рассылается информация о подарках, скидках и 

бонусах. Также клиенту регулярно приходит информация о новостях клиники. Все это 

позволит обеспечить клиенту индивидуальный подход и поддержать отношения вне 

клиники. 

3) Следующим направлением программы маркетинга является реклама в интернете и в 

СМИ. 

4) И, наконец, одним из самых важных направлений развития клиники является 

креативная реклама. Одним из видов такой рекламы может быть нестандартный рекламный 

носитель, а именно игрушки для животных с логотипом клиники, которые предполагается 

дарить целевой аудитории и клиентам ветеринарного центра. Также может быть  размещена 

реклама подобного характера и на улицах города. Например, на общественном транспорте 

или зданиях. Результатом такой программы станет хорошая репутация и положительные 

отзывы клиентов о ветеринарной клинике.  
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РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ WEB-RABIS. ВНЕДРЕНИЕ WEB-RABIS В РАБОТУ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ ГОРОДА СТЕПНОГОРСКА 

 

Аннотация. Статья содержит описание проблемы корпоративной каталогизации 

библиотек Казахстана, краткое описание системы Web-RABIS, требования к техническому 

обеспечению библиотек для возможности её внедрения. Проведен экономический расчет для 

оценки расходов на внедрение системы в библиотеки г. Степногорска. 

Ключевые слова: Информационные системы библиотек, Web-RABIS, техническое 

оснащение библиотек, электронная каталогизация, автоматизация библиотечных 

процессов. 
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Abstract. The article describes the problem of corporate cataloging of libraries in Kazakhstan, 

brief description of the Web-RABIS system, technical support requirements, contains economic 

calculation to estimate the costs of implementing the system in the library of Stepnogorsk. 

Keywords: Library information systems, Web-RABIS, technical equipment of libraries, 

electronic cataloging, automation of library processes. 

 

Для ведения электронных каталогов и автоматизации библиотечных процессов 

казахстанские библиотеки активно используют различные автоматизированные 

библиотечно-информационные системы, разработанные в России - такие как ИРБИС, 

Библиотека З.0-5.0, а также отечественные автоматизированные системы -  КАБИС, КазНЭБ, 

РАБИС (который также был установлен в ЦГБ г. Степногорска). Выбор библиотечной 

автоматизированной системы обусловлен спецификой ведения электронного каталога и 

потребностями каждой отдельной библиотеки. Однако имеющиеся системы не в полной 

мере соответствуют требованиям казахстанских библиотек и их разнородность не 

способствует объединению библиотек в общую сеть. 

За время пользования автоматизированными системами для комплектования и ведения 

каталогов электронных ресурсов сетью республиканских библиотек накоплен большой 

объем каталожных записей и полнотекстовых электронных изданий, однако серьезная 

проблема состоит в том, что каждая отдельная библиотека работает изолированно друг от 

друга, в то время как возможно вести корпоративную работу и эффективно использовать 

ресурсы, которые уже были накоплены коллегами. Параллельное ведение каталогов каждой 

библиотеки отдельно порождает излишнюю дублетность на республиканском уровне, так 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36894054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36894054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36894054
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как большая часть фонда казахстанских библиотек идентична и комплектуется сотрудниками 

каждой отдельной библиотеки. Для решения этой проблемы при Национальной библиотеке 

Республики Казахстан в 2002 году был организован Казахстанский Центр корпоративной 

каталогизации (КЦКК), главной задачей которого является создание Сводного электронного 

Банка Данных о Казахстане усилиями крупных библиотек-фондодержателей страны. 

В результате корпоративной каталогизации обеспечивается: 

 реализация идеи однократной каталогизации и многократного использования 
библиографических описаний библиотеками. 

 обеспечение мирового доступа пользователей к страноведческому банку данных “ 
Казахстаника” и другим банкам данных. 

 развитие форм и методов библиотечного обслуживания, видов и качества 
предоставляемых библиотечных услуг [1].  

Объединение казахстанских библиотек в интегрированную систему эффективно 

повлияет на потенциального потребителя - читателя, будет обеспечен свободный и 

равноправный доступ ко всем информационным ресурсам библиотек из любой точки 

Казахстана. Это актуально, так как с каждым годом повышается спрос на книжные издания 

именно в электронном виде.  

Для реализации объединения на прикладном уровне Национальная библиотека 

Республики Казахстан предлагает отечественное программное обеспечение WEB-RABIS. 

Система WEB-RABIS была разработана в рамках реализации культурной политики, 

обозначенной в Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева народу «Казахстанский 

путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» и Государственной программы 

по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 [2, 3]. 

Система автоматизирует все технологические библиотечные процессы работы с 

документами, читателями и ведение отчетной документации.  

Программа включает в себя модули: 

• Web-Rabis Комплектование 

• Web-Rabis Каталогизатор 

• Web-Rabis Регистрация читателей 

• Web-Rabis Поиск и Заказ 

• Web-Rabis Книговыдача 

И два онлайн приложения, к которым читатель сможет иметь доступ самостоятельно: 

• Web-Rabis-КЦКК (Казахстанский центр Корпоративной каталогизации)  

• Web-Rabis-ЭК (электронный каталог онлайн)  

Внедряемая библиотечная система позволит полностью автоматизировать все процессы 

в библиотеке: поступление книг и журналов, их обработку, запись читателей, выдачу 

изданий, их возврат, обмен библиографическими записями на книги и периодику с 

крупнейшими библиотеками страны, возможность обслуживания читателей библиотеки 

через интернет (продление книг, поиск литературы в каталоге и т.д.). В системе можно 

создавать статистические отчеты, выводить на печать документы по бухгалтерскому учету и 

многое другое. 

В качестве платформы новой системы была выбрана Java-технология, сервер управления 

приложениями и система управления базой данных (СУБД) PostgreSQL. Надо отметить, что 

СУБД может быть от MySQL до Oracle, что говорит об интегрируемости WEB-RABIS с 

любой операционной системой, в том числе с электронными порталами библиотеки [4].  

Для внедрения данной системы в городскую центральную библиотеку и областные 

библиотеки-филиалы Степногорска потребуется апгрейд как материально-технической базы 

и подключения высокоскоростной сети, так и повышение квалификации сотрудников. На 

базе Национальной библиотеки Республики Казахстан создана школа каталогизатора. Школа 

содействует повышению профессионального уровня библиотечных специалистов, 

занимающихся машиночитаемой каталогизацией ресурсов [5].  
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Обязательными расходами являются приобретение серверного компьютера и самой 

системы Web-RABIS. Рабочее место каждого библиотекаря должно быть оборудовано 

персональным компьютером, подключенным к локальной сети библиотеки и сети Интернет. 

Если вместе с системой планируется автоматизировать комплектование и книговыдачу 

посредством штрихкодирования, то в библиотеке необходимо дополнительно установить 

термотрансферный принтер и сканеры для штрих-кодов. Разработчики Web-RABIS 

предлагают печать читательских билетов на пластиковых картах, вследствие этого требуется 

приобретение принтера для печати на пластиковых картах.  

Ниже в таблице приведена примерная оценка внедрения WEB-RABIS на примере 

центральной библиотеки города и её областных филиалов.  

Таблица 1. Расходы на внедрение информационной библиотечной системы WEB-RABIS 

в Централизованную библиотечную сеть г. Степногорска 

Статья расходов Предполагаемый объем 

расходов 

Источн

ик 

финансиров

ания 

Приобретение информационной 

библиотечной системы WEB-RABIS 

1600 тыс. тенге Местный 

бюджет 

Приобретение сервера для программы 

WEB-RABIS (минимальные системные 

требования: процессор Intel Core i5, ОЗУ 16 

Gb, жесткий диск 500 Gb, операционная 

система Windows Server 2008 и вышеб 

программы для удаленный доступа -  Team 

Viewer, AmmyAdmin или другие) 

400 тыс. тенге 

 

 

Местный 

бюджет 

Термотрансферный принтер для печати 

штрих-кодов и ленты для печати 

350 тыс. тенге 

 

Местный 

бюджет 

Сканеры для штрих-кодов  

 

5*12 тыс.тенге = 60 тыс. тенге 

 

Местный 

бюджет 

Карт-принтер для печати и кодирования 

пластиковых карт, которые будут 

использоваться в качестве читательских 

билетов 

680 тыс. тенге Местный 

бюджет 

Создание автоматизированных рабочих 

мест для библиотекарей и пользователей 

библиотеки 

- 6 персональных компьютеров, 2 МФУ, 

1 принтер  

6*200 тыс. тенге = 1200 тыс. 

тенге 

2*40 тыс. тенге = 80 тыс. тенге 

 35 тыс. тенге  

Итого: 1135 тыс. тенге 

Спонсорска

я помощь 

 Подключение сельский региональных 

библиотек-филиалов к скоростному 

Интернету (6 филиалов) 

Подключение – 8*6 тыс. тенге 

= 48 тыс. тенге 

Абон. Плата (трафик 20ГБ в 

месяц) - 5 тыс. тенге 

ежемесячно*6 филиалов = 30 

тыс. тенге  

Итого: 78 тыс. тенге за год 

Спонсорска

я помощь 

Обеспечение бесплатного доступа в 

интернет посредством WI-FI-подключения 

для всех читателей ЦГБ (приобретение 2-ух 

WI-FI модемов и 2-х репитеров сигнала) 

WI-FI-роутер - 11 тыс. тенге*2 

= 22 тыс. тенге 

Репитер - 10 тыс. тенге *2=20 

тыс. тенге  

Итого: 41 тыс. тенге 

Спонсорска

я помощь 
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Итоговая сумма расходов на приобретение самой системы и обновление материально-

технической базы библиотеки для внедрения системы WEB-RABIS в Централизованную 

библиотечную сеть г. Степногорска – 4400 тыс. тенге. 
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В настоящее время экономические отношения играют ключевую роль в развитии 

общества. Изучение реальных экономических явлений и процессов осуществляется при 

помощи разнообразных методов, в том числе математического и компьютерного 

https://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1116:shkola-katalogizatora&catid=163&Itemid=533&lang=ru
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моделирования. Важная роль при этом принадлежит математическим моделям, 

позволяющим формализовать конкретную экономическую ситуацию. 

В качестве примера математической модели рассмотрим коэффициент эластичности 

функции, используемый в экономической теории для исследования таких базовых категорий 

как спрос и предложение. Заметим, что довольно часто знание основных законов спроса и 

предложения бывает недостаточным для исследования рынка. С целью более точного 

определения скорости изменения основных рыночных категорий представляется 

целесообразным использовать коэффициент эластичности спроса и предложения. 

В рамках дисциплины «Математика» мы познакомились с математической трактовкой 

эластичности функции как относительной производной. Эластичностью функции Ex(y) 

называют предел отношения относительного приращения функции y = f(x) к относительному 

приращению аргумента х при ∆x → 0 [5]. 

С экономической точки зрения коэффициент эластичности характеризует степень 

количественного изменения величины спроса или предложения при изменении 

определяющего их фактора на 1% [2]. В качестве факторов рассматривают цены на данное 

экономическое благо (эластичность спроса и предложения по цене), доходы потребителей 

(эластичность спроса по доходу), цены на другие блага (перекрестная эластичность). 

Поскольку спрос и предложение на различные товары и услуги обладают разной степенью 

чувствительностью к изменению данных факторов, то коэффициент может быть различным 

[5].  

Идея эластичности впервые была введена в экономическую науку Альфредом 

Маршаллом ещё в конце 19 века, что имело большое значение. Сейчас экономисты 

пользуются коэффициентом эластичности при проведении анализа статистических данных и 

осуществлении маркетинговых исследований. Концепция эластичности нужна не только для 

измерения показателей, но и для грамотного объяснения полученных результатов. В 

условиях нестабильности рынка оценка эластичности может быть успешно использована при 

формировании ценовой политики предприятия, изучении и формировании покупательского 

спроса населения, определении изменения общей выручки и прибыли. Таким образом, 

эластичность спроса и предложения нужна для составления проектов экономического 

развития и экономических прогнозов [1].  

Особую актуальность приобретает использование эластичности в практической 

деятельности предприятия при определении цен и объемов сбыта продукции. Как правило, 

организация повышает цены, рассчитывая на увеличение выручки, что не всегда верно, 

поскольку это может привести к сокращению величины спроса в большей степени, чем рост 

цены. Поэтому, рассчитывая эластичность спроса, фирма получает ответ на вопрос о том, на 

какую величину измениться объём спроса при изменении цены и исходя из этого 

разрабатывает политику ценообразования. Изучая эластичность спроса и предложения, 

следует помнить, что при уменьшении цены на товар продавец получит большую выручку, а 

при увеличении – меньшую. Увеличение выручки при уменьшении цены на товар при 

эластичном спросе связано с тем, что за счет увеличения спроса количество проданного 

товара увеличится так, что произведение цены на количество проданного товара (pq) 

увеличится [4]. 

В качестве объекта исследования мы выбрали торговый товар корпорации Apple – 

смартфон iPhone. Всякий рынок товаров предполагает товарно-денежные отношения, 

которые приносят прибыль. Как экономическая категория прибыль предприятия отражает 

чистый доход, созданный в сфере материального производства. На уровне предприятия 

чистый доход принимает форму прибыли. В условиях рыночной экономики важно 

установить цену верно, чтоб получить наибольшее количество прибыли. 

Так, цель нашей статьи заключается в исследовании эластичности функции спроса на 

серию смартфонов iPhone с использованием инструментов математического и 

компьютерного моделирования. Это, на наш взгляд, обеспечит возможность 

прогнозирования изменений цены в будущем. 
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Пример. Для анализа эластичности спроса на продукцию корпорации Apple была 

составлена таблица, отражающая величину спроса и среднюю цену смартфона iPhone в 

период с 2012 по 2018 год (табл.1) [3]. 

Таблица 1. Объем спроса на товар 

 

Период 
Объём продаж, млн 

штук 
Средняя цена, $ 

2012 125,05 399 

2013 150,26 499 

2014 169,22 599 

2015 231,22 699 

2016 211,88 749 

2017 216,76 832 

2018 217,73 949 

 

Постановка проблемы. 
Каковы возможности компьютерного моделирования и средств математического 

анализа в прогнозировании динамики ценообразования на рынке смартфонов? 

Задачи исследования. 

1. Сбор эмпирических данных. Представление информации о спросе и ценах на 
смартфон за указанный период времени в табличной форме. 

2. На основе таблицы построение при помощи средств MS Excel аппроксимирующей 

функции спроса и нахождение уравнения этой функции. 

3. Расчет коэффициента эластичности спроса различных значениях цены. 
4. Прогноз вероятной ценовой политики корпорации Apple. 

Решение. 
На основании представленных табличных данных построим компьютерную модель и 

применим метод линейной аппроксимации, реализуемый в MS Excel, для построения 

приближенной функции (рис.1) и нахождения уравнения функции спроса: 

D = 4,139p – 106,62 

 

 
 

      Рис.1. График функции спроса на смартфон iPhone 

 

Используя математическую модель коэффициента эластичности вычислим точечную 

эластичность спроса при цене 399$, 699$, 949$. 

y = 4,139x - 106,62 
R² = 0,7742 
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Ep(D)=
p

D(p)
D (p)=

p

4,139p – 106,62
(4,139p – 106,62) =

4,139p

4,139p – 106,62
  

 

Ep=399 (D)=
4,139 399

4,139 399 – 106,62
=1,07  |Ep(D)| 1 

 

Ep=699 (D)=
4,139 699

4,139 699 – 106,62
=1,04  |Ep(D)| 1 

 

Ep=949 (D)=
4,139 949

4,139 949 – 106,62
=1,03  |Ep(D)| 1 

 

На основании полученных данных очевидно, что коэффициент спроса по модулю 

превосходит единицу при всех исследуемых значениях цены. Это позволяет сделать вывод о 

том, что спрос на смартфоны эластичен, причём величина спроса изменяется в том же 

направлении, что и цена. Следовательно, рост цены приведет к увеличению объёмов спроса. 

Полученный результат противоречит закону спроса, выражающему обратную 

зависимость между ценой и величиной спроса, то есть чем выше цена, тем меньше спрос. 

Однако, на наш взгляд, увеличение спроса на продукцию корпорации Apple можно 

объяснить неценовыми факторами. К ним относится совершенствование моделей 

смартфонов, использование передовых технологий и инноваций, удобный и практичный 

интерфейс, который ценится потребителями, а также высокое качество. Также 

немаловажную роль играет популяризация бренда и мода на продукцию компании, которая 

олицетворяет высокий социальный статус и создает привлекательность в глазах 

окружающих. 

Вычислим денежную выручку корпорации Apple при цене 399$, 699$, 949$. Функция 

выручки имеет вид: R = p D(p). 
R1=399 125,05 = 49894,95(млн $) 
R2=699 231,22 = 161622,78(млн $) 
R3=949 217,73 = 206625,77(млн $) 

 

Согласно одному из основных положений экономической теории с ростом цены на 

товары эластичного спроса денежная выручка падает. В нашем примере мы наблюдаем 

обратное, поскольку величина спроса изменяется в том же направлении, что и цена, а значит 

денежная выручка растёт. 

Найдем коэффициент эластичности функции выручки при цене 949$: 

 

Ep(R)=
p

p D(p)
(p D(p))

 
=

p

p D(p)
(D(p) + p D (p))=1+Ep(D)  

 

Ep=949 (R)=1+1,03 = 2,03 

 

Коэффициент эластичности выручки равен 2,03. Это означает, что при увеличении цены 

на 1% размер выручки, получаемой корпорацией от продажи смартфонов, увеличится на 

2,03%. 

Полученный результат позволяет предположить, что в ценовой политике корпорации 

Apple будет и в дальнейшем прослеживаться тенденция к повышению цен на мобильные 

устройства iPhone. Однако более точный прогноз требует учесть фактор неопределенности и 

обусловливает необходимость использования аппарата теории вероятностей и 

математической статистики в рамках дисциплины «Анализ данных», которая будет 

изучаться нами на втором курсе. 
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Аннотация. В данной статье отражено изучение искусственного интеллекта как 

инновационного шага человечества на пути к высокотехнологичному обществу. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A VIEW TO THE FUTURE 

 

Abstract. This article reflects the study of artificial intelligence as an innovative step of 

mankind on the way to a high- tech society. Some results of the research of the attitude of Omsk 

students to the prospects of AI development, the place of man in the world of artificial intelligence 

are presented.  
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«Единственный путь к достижению прочной устойчивости жизни — непрестанное 

движение вперед». 

Эти слова Генри Уэллса будут оставаться правдивыми и актуальными всегда. Ведь 

человеку необходим прогресс, инновации и открытия. Люди всегда стремились к комфорту, 

безопасности и удовлетворению своих потребностей. Многие годы изобретатели и ученые 

создавали технику, оборудование и различные приборы для того, чтобы вытеснить из жизни 

людей тяжелый физический труд и максимально облегчить жизнь. Сейчас, в век высоких 

технологий, у среднестатистического человека есть всё для комфортной жизни, так как, 

современные технологии очень распространены и легко доступны.  Но наука не 

остановилась в своей работе, достигнув цели «сделать жизнь человека комфортней». В 21 

веке человек взял планку выше.  Теперь ученые, профессора и инженеры стремятся сделать 

технику и машины не просто удобней, а умней. Ученые все большего числа университетских 

http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=14166
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и промышленных исследовательских лабораторий ставят перед собой новую цель – наделить 

машины умом, сделать их подобными человеку. Такое стремление толкает людей на 

создание искусственного интеллекта.  

      Понятие искусственного интеллекта имеет множество интерпретаций, но все они несут 

общую суть. Смысл в том, что искусственный интеллект должен быть подобен уму человека. 

Это означает что машина должна выполнять определенный алгоритм, принимать решения 

подобно разуму человека. Искусственный интеллект – это технология, а точнее направление 

современной науки, которое изучает способы обучить компьютер, роботизированную 

технику, аналитическую систему разумно мыслить также как человек. Но для того чтобы 

лучше разобраться с понятием искусственного интеллекта следует обратиться к истории его 

создания. 

Задумываться о том, может ли у машин быть интеллект начали еще в середине прошлого 

века. Алан Тьюринг в 1950 году предложил тест, цель которого заключалась в том, чтобы 

проверить, может ли машина мыслить и обмануть человека, заставив его поверить, что он 

общается с таким же человеком, а не с компьютером. В 1955 году Джон Маккарти на 

семинаре ученых, где обсуждали будущее компьютеров, предложил термин «Искусственный 

интеллект». Поэтому 1955 год принято считать годом рождения ИИ. Позже, в 1958 году 

Маккарти создал язык программирования Lisp, который стал основным в работе с ИИ на 

несколько лет. Настоящим прорывом в сфере развития технологий стал первый в мире 

самообучающийся компьютер, который умел играть в шашки.  Его создатель – Артур 

Сэмуэль запрограммировал компьютер на просчет  сотни стратегий игры с хорошими и 

плохими исходами игры. В этом же году Герберт Саймон, Алан Ньюэлл и Клиффорд Шоу 

придумали программу «Логистический теоретик», которая считается одной из первых, 

обладающих искусственным интеллектом.  Эта программа хорошо справлялась с 

ограниченным кругом задач (шахматы или задачи по геометрии). 

В 1957 году Фрэнк Розенберг придумал Перцептон, представлявший собой обучаемую 

систему, действующую не только в соответствии с заданными алгоритмами, но и на основе 

прошлого опыта. Это было первым изобретением, в котором были использованы нейронные 

сети.  Развитие искусственного интеллекта с годами набирало свои обороты, и уже в 1961 

году первый робот был внедрен на производство автомобилей компании General Motors. В 

1965 году изобрели первого чат-бота Элайза, который был предназначен имитировать прием 

у психотерапевта.   

В 1978 году была создана самообучающая система Эвриско. Она не только уточняла уже 

известные системы, но и предлагала новые. Через несколько лет система  научилась решать 

такие задачи, как моделирование системы эволюции, очистка поверхности от химикатов и 

многие  другие. Показательной, насколько стремительно развивается искусственный 

интеллект, является история о том, как компьютер Deep Thought играл против величайшего 

шахматиста Гари Каспарова: в 1988 году компьютер проиграл игру, через 8 лет у них прошла 

очередная игра, и опять Каспаров оказался сильнее искусственного интеллекта. Но уже всего 

лишь через год, в 1997, искусственный интеллект Deep Blue от IBM, который просчитывал 

много ходов вперед,  впервые одержал победу над  чемпионом по шахматам. Это событие 

стало переломным: начиная с 2000-х годов,  компьютеры стабильно выигрывают у людей. 

Сейчас искусственный интеллект с реактивной силой внедряется в повседневную жизнь 

людей. Большое влияние использование ИИ оказывает на отрасли массового обслуживания 

потребителей, такие как реклама, маркетинг, торговля, телекоммуникации, государственные 

услуги, страхование, банковское дело и финансовых технологиях. Также инновации 

затронули и такие довольно консервативные сферы деятельности, как образование и 

медицина. 

ИИ активно развивается в научно-технологической отросли. Многие технологические 

гиганты, такие как Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Baidu и некоторые другие 

компании вкладывают большие средства в исследования ИИ и уже давно используют 

различные разработки в своей практической деятельности. С 2008 года массово производят 
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автономные пылесосы iRobot, которые могут перемещаться по дому, объезжая препятствия. 

С 2009 года активно разрабатываются беспилотные автомобили, с 2011 года в каждом 

продвинутом телефоне установлены умные виртуальные ассистенты Siri, Google Now, 

Cortana, Alexa, Alisa и другие. Программное обеспечение, созданное на базе искусственного 

интеллекта, стало более дешевым и доступным, что дает больше возможностей для развития 

более мелких технических компаний.  

Искусственный интеллект не обходит стороной здравоохранение. В этой сфере ИИ не 

выполняет пока таких задач, которые не смог бы сделать человек, но он способен 

осуществлять более простые действия, например, может оценить – находится ли инородное 

тело или патология на рентгенологическом снимке или ультразвуковом изображении, или 

имеют ли раковые клетки в цитологическом материале и т.д. Все эти задачи просты, но их 

скорость и точность показывают высокие результаты. Так согласно полученным значениям 

точность ИИ составляет до 93% при обработке радиологических изображений, МРТ, 

маммограм; до 93% точности при обработке перинатальных УЗИ; до 94,5% в диагностике 

туберкулеза; до 96,5% в предсказании язвенных инцидентов. На сегодняшний день 

внедрение искусственного интеллекта в медицину является очень перспективным и важным. 

Одним из самых важных прорывов в развитии ИИ, которое может принести много пользы 

человечеству, стало то, что в мае  2018 года компьютер стал лучше распознавать рак кожи. В 

будущем ИИ значительно облегчит и ускорит процессы разработки и проверки лекарств, 

обеспечит гарантированную точность диагностики пациентов. Одним из ярких примеров на 

сегодня является американская корпорация IBM и ее когнитивная система IBM Watson. Эта 

система понимает медицинские снимки и записи, выявляет отклонения и выполняет функции 

ассистента радиолога. 

Что касаемо сферы образования, то ИИ уже появляется там, на экспериментальной 

основе и дает первые результаты. Искусственный интеллект помогает адаптировать 

информацию под каждого ученика в зависимости от его индивидуальных особенностей. 

Происходит обновление хода учебного процесса за счет использования «умных» 

программных платформ. Использования таких систем в образовании даст возможность 

обеспечить учет индивидуальных особенностей учеников, позволяя достичь приемлемых 

образовательных результатов для одних и углубленное и ускоренное образование для 

других. Одним из примеров ИИ является российский стартап Parla. Это приложение, в 

основе которого находится программа для изучения английского языка. Она проходит 

обучение вместе с учеником, ориентируется на его задачи и адаптируется под его 

индивидуальные особенности. Еще с момента регистрации в приложении программа 

способна анализировать данные обучающегося из социальных сетей и основываясь на 

интересах определенного человека, предлагает индивидуальный ход обучения. 

Всё больше задач делегируется искусственному интеллекту в сельском хозяйстве. С 

помощью «умных» систем агропроизводители могут повысить экономическую 

эффективность, снизить расходную часть производства и повысить урожайность. Благодаря 

современным технологиям и инновационным системам мониторинга и контроля 

сельскохозяйственники могут пользоваться такими данными, как показания метеостанций и 

наземных датчиков влажности, снимками со спутников и БПЛА (беспилотный летательный 

аппарат). Всё это даёт более точный анализ, обобщение, прогнозирование и обработку 

данных, а на их основе выдаются более точные рекомендации. В 2014 году для 

информирования фермеров ежедневно на “умных” фермах производилось 190 тыс. замеров. 

К 2050 году количество замеров вырастет до 4,1 млн в день. В качестве примера рассмотрим 

израильский стартап Taranis. Он выдает точную информацию о состоянии растений, 

помогает своевременно выявлять негативные факторы и даёт советы по их наиболее 

оперативному устранению. Для контроля используются показания различных полевых 

датчиков наблюдения, аэрофотосъёмка и метеорологические данные. Для прогнозирования 

используются снимки с ультравысоким разрешением (до 8 см на пиксель) компании Mavrx. 

На основе анализа данных определяются участки посевов с угнетённым ростом, 
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идентифицируются болезни растений, проблемы с вредителями, выявляется обеспеченность 

растений питательными веществами, потенциальная урожайность, динамика изменения 

урожайности и прочие данные. Помимо того, что система предлагает способы решения 

выявленных проблем, она еще определяет оптимальные сроки их проведения на основе 

метеорологического прогноза. 

Также новые технологии  активно применяются в бизнесе: банки используют его для 

одобрения кредитов, а розничные компании для точечных рекламных компаний и 

привлечении новых клиентов. 

Чего ждать человеку от развития искусственного интеллекта? Опасен ли он для 

человечества? С каждым годом над этими вопросами размышляет все большее количество 

ученых. Простые пользователи тоже замечают, насколько сильно нас захватывают 

социальные сети, компьютеры, телефоны, планшеты. Шутка, что когда-нибудь можно будет 

звонить по каждому чайнику и утюгу, стала вовсе не смешной, а вполне реальной. 

Кинокомпании тут же подхватили всеобщую тревожность людей и уже выпущено большое 

количество фильмов, в которых искусственный интеллект захватывает человечество.  

Однажды генерального директора Тесла, Илона Маска спросили, что он думает об 

искусственном интеллекте. Он ответил, что это как «вызов демона», которого нельзя 

призывать, если не можете его контролировать.  

Когда Стивену Хокингу был задан этот же вопрос, то он предупредил публику. Он 

сказал, что любое дальнейшее исследование искусственного интеллекта может быть 

фатальной ошибкой. Он упомянул, что развитый ИИ будет обладать способностью 

переделывать, усовершенствовать себя. Такой интеллект сможет эволюционировать 

самостоятельно с огромной скоростью. Людям такая скорость эволюции недоступна, что 

ставит человечество на более низкую ступень развития по сравнению с ИИ.  

По словам Билла Гейтса, устройства с искусственным интеллектом поначалу будут 

простыми. Но со временем они будут узнавать все больше о нас и о нашем мире. Они будут 

становиться все более могущественными и интеллектуальными, чем человечество. 

Самыми распространёнными гипотезами, касающиеся опасности ИИ для человека, 

являются предположения о том, что умная машина может оказаться в руках людей, 

настроенных враждебно по отношению к другим. Например, со стороны террористической 

группы. Проблема в том, что искусственный интеллект лишен чувств и не сможет 

противостоять злым намереньям преступников.   Другим вариантом опасности для 

человечества выступает сценарий, когда ИИ в итоге превзойдет ограничения человеческого 

мозга. Так, в 2014 году компьютер решил одну из математических задач Эрдёша, решение 

которой настолько сложное, что человек просто не в состоянии его проверить -  один файл с 

уравнением занимает 13 гигабайт. Таким образом, есть опасность, что в какой-то момент ИИ 

может обнаружить законы причинности или логики, выходящие далеко за пределы 

понимания человеческого разума. Тогда возможности того, что он может сделать, становятся 

просто бесконечными.  

В соответствии с целью нашей работы, мы решили определить, что студенты учебных 

заведений г. Омска думают об искусственном интеллекте и его развитии в будущем. 

 На площадке онлайн-сервиса Google Forms мы опубликовали анкету, которая содержала 

следующие вопросы: 

 Интересуетесь ли Вы такой отраслью науки, как создание искусственного интеллекта? 
(Варианты ответа: часто, редко, не интересуюсь). 

 Как Вы считаете, возможно ли, что в будущем искусственный интеллект превзойдет 
интеллект человека? (Варианты ответа: скорее да, скорее нет). 

 Как Вы думаете, в целом развитие искусственного интеллекта — это хорошо или 

плохо? 

(Варианты ответа: думаю, что хорошо, однозначно плохо). 
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 На Ваш взгляд, в каких сферах наиболее вероятно, что человека заменят 
роботизированные механизмы? (Варианты ответа: творчество, опасный труд, анализ данных, 

сфера обслуживания) 

 В чем, на ваш взгляд, причина страха людей перед ИИ? (Варианты ответа: 1. 
Фантастические фильмы и книги 2. Научные прогнозы 3. Очевидное повсеместное 

внедрение техники). 

 ИИ сможет полностью заменить человека в искусстве - создавать музыку, картины, 
игры и т.п. ? (Варианты ответа: да, точно заменит; нет, никогда не заменит). 

В анкетировании приняли участие 58 человек в возрасте от 18 до 21 года. Как показали 

результаты нашего исследования, 97 % опрошенных (56 человек) ответили, что часто 

интересуются развитием научных технологий и знают об искусственном интеллекте с 

научной точки зрения. Все они (100%) считают, что в будущем ИИ сможет превзойти 

интеллект человека. Мнения, касающиеся оценки искусственного интеллекта в целом, 

разделились: 78% респондентов (45 человек) уверены, что развитие технологий пойдет на 

благо населения планеты, однако остальные 22% (13 человек) убеждены в обратном. 

Наиболее вероятной (59 %, 34 человек) для внедрения роботизированной техники вместо 

человека люди считают сферу опасного для живых организмов труда, затем анализ данных 

(18%, 11 человек), сфера обслуживания (14%, 8 человек) и менее вероятной - сфера 

творчества и искусства (9%, 5 человек). По итогам опроса главной причиной страха людей 

перед ИИ являются фантастические фильмы и книги (89%, 52 человека). Подавляющее 

большинство респондентов (95%, 55 человек) склонны к тому, что искусственный интеллект 

никогда не сможет заменить человека в искусстве. 

По данным опроса можно сделать вывод, что многие молодые люди понимают, как 

стремительно развиваются современные технологии, адекватно оценивают их роль в нашей 

жизни и не поддаются влиянию фантастических фильмов и литературы. Они видят роль 

искусственного интеллекта в том, чтобы освободить человека от опасной для его здоровья 

работы, но он никогда не сможет заменить человеческий мозг, фантазию и чувство 

прекрасного в искусстве.  

Прогресс – не вопрос скорости, а вопрос направления. Человечество давно встало на 

путь инноваций и технологических прорывов. Именно поэтому искусственный интеллект 

уже стал неотъемлемой частью жизни людей. "Умные" технологии это друзья человека, 

помощники и даже учителя. Судьба ИИ уже известна: его ждет развитие и всё большее 

сближение с людьми. Теперь на человека возложена большая ответственность за 

искусственный интеллект. Люди должны всё более тщательно следить за его работой для 

того, чтобы "умный технологичный помощник" не вышел из-под контроля и не нанес 

непоправимый вред миру людей. Современное поколение может выйти на новый уровень и 

совершить большие прорывы, если будет действовать аккуратно и в пределах разумного. 

Соблюдая эти правила, не переступая грань, человек и искусственный интеллект станут 

сильнейший командой. 
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Наше время характеризуется быстрым развитием и вариативностью видов 

информационных систем и технологий. Технический прогресс преображает многие сферы 

жизни общества. Цифровизация затрагивает не просто отдельно взятые личности, рабочие 

места или компании, наблюдается переход целых систем государственного масштаба на 

электронные рельсы, что значительно оптимизирует и упрощает процессы взаимодействия с 

различными структурами не только отдельно взятых граждан, но и целых компаний, 

актуализируя данную тему в рамках современных реалий. 

После распада Советского Союза перед новообразовавшимся государством встала задача 

в выборе пути формирования экономической системы. Избрав рыночный путь развития, 

появилась необходимость в реформировании текущего уклада экономики страны. Такое 

решение обосновывается тем, что плановая система не могла обеспечить активного 

экономического роста. Несмотря на тотальное государственное регулирование, развита была 

теневая экономика, такое регулирование также вылилось в низкую социальную активность 

граждан, которые ориентировались на государственные решения. Осложняла ситуацию и 

направленность отраслевой структуры в сторону военно-промышленного комплекса и 

низкое значение легкой промышленности, что отрицательно сказывалось на уровне жизни 

населения. По изначальной стратегии модель рыночной экономики должна была 

существовать при государственном аппарате, который бы сформировал институт, защищал 

права и обеспечивал активный рост частного сектора, но и позволил за его счет сделать 

экономику страны конкурентоспособной на мировом уровне с поддержанием конкурентной 

среды внутри самого государства [4]. Так как исходной точкой сегментации экономики 

можно выделить собственность, то под частным сектором в данной статье будет пониматься 

сегмент, не находящийся под контролем государства, который подразделяется на 

финансовый, индивидуальный и корпоративный сектора [6, С. 6–17]. Грамотное 

взаимодействие и партнерские отношения государства и частного сектора являются не 

просто фактором роста экономики, но и ее функционирования в целом. Значение частного 

сектора в условиях рыночной экономики сложно переоценить, так как он способствует 

постоянному улучшения качества производимых товаров, расширяет их разнообразие и ищет 

пути снижения стоимости производства, что во многом обусловлено действующей 
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конкурентной средой. Однако и конкуренция бывает совершенной и несовершенной. К 

несовершенной конкуренции относят монополистический и олигополистический типы. При 

олигополистическом типе наблюдается малое количество конкурентов с большой рыночной 

силой. При монополистической конкуренции хоть и наблюдается большее количество 

компаний на рынке, однако, и силы уже достаточно уравновешены. Чистая конкуренция 

является совершенным типом, который зачастую нехарактерен для рынка, и при ней 

существует множество игроков с недостаточной силой, чтобы повлиять на ценообразование 

на рынке, что, в свою очередь, положительно сказывается на качестве продукта, ибо 

напрямую влияет на выживаемость фирмы в конкурентной среде. Тем самым можно сделать 

вывод, что повышение уровня конкурентной борьбы за счет увеличения числа 

конкурирующих компаний способно положительно сказаться не просто на качестве 

предоставляемых товаров и услуг, что сказывается на уровне жизни населения, но также 

способно обеспечить подъем и рост экономики в стране. 

Развитие экономики обусловлено множеством факторов. Являясь одним из базовых 

звеньев рыночной экономики, малый бизнес имеет огромное значение для 

функционирования рынка, а его развитие является приоритетной задачей государства в 

условиях рыночной экономики [3]. К малому бизнесу в Российской Федерации относятся не 

только коммерческие организации и потребительские кооперативы, но и фермерские 

хозяйства с индивидуальными предпринимательствами, которые походят под критерии 

соответствующего федерального закона [2]. Несмотря на то, что государство оказывает 

поддержку этому виду бизнеса через гранты и субсидии, а также через федеральные и 

региональные программы поддержки, на данный момент существует еще множество 

проблем, преодолеть которые не удалось. Примерами таких проблем являются 

низкоквалифицированный персонал, низкое обеспечение кредитами, не большое желание 

поставщиков работать с малыми предприятиями. Однако проблемы зачастую начинаются 

даже не на этапе функционирования, а еще в момент создания, ибо в наше время есть 

проблемы с регистрацией предприятия и с легализацией капитала. В рамках данной статьи 

внимание будет уделено проблеме сложности оформления и регистрации индивидуального 

предпринимательства, а также предположению пути решения данной проблемы. Под 

индивидуальным предпринимателем стоит понимать физическое лицо, ведущее свое дело за 

свой счет и на свой риск, обладающее правом самостоятельно принимать и реализовывать 

хозяйственные решения [7, С. 5–60]. Увеличение числа индивидуальных предпринимателей 

способно поднять уровень конкуренции на рынке и положительно сказаться на уровне 

предоставляемых товаров и услуг, а также повысить общую экономическую активность 

внутри страны. 

Для становления индивидуальным предпринимателем физическому лицу необходимо 

пройти несколько этапов, первичным и важнейшим из которых можно назвать акт 

государственной регистрации с внесением в государственный реестр сведений о созданной 

организации и приобретении за лицом статуса индивидуального предпринимателя [5, С. 104–

113]. В данном случае Федеральная налоговая служба выступает в качестве федерального 

органа исполнительной власти, который и производит регистрацию физических лиц как 

индивидуальных предпринимателей. Для прохождения только этого этапа необходимо 

собрать пакет документов, который указан в соответствующем федеральном законе [1]. Если 

ранее лицам, желающим стать индивидуальными предпринимателями, приходилось 

посещать несколько физических инстанций, для прохождения только этого этапа, то теперь 

на помощь людям пришли информационные технологии и реализуемые через них 

информационные системы, позволяющие произвести большинство действий в электронном 

формате через официальный сайт Федеральной налоговой службы. Так как сложность и 

длительность процесса регистрации могла отпугивать начинающих предпринимателей от 

официального внесения в единый реестр, такое значительное его упрощение должно 

способствовать увеличению числа людей, решивших открыть бизнес, и их корректного 

внесения в государственные реестры. Факт того, что с 1-го января 2019 года 
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регистрирующимся в электронной форме не нужно уплачивать государственную пошлину, 

также способен стимулировать рост числа индивидуальных предпринимателей, но это 

возможно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи. Такую 

возможность необходимо больше освещать через различные каналы коммуникации, чтобы 

повысить информированность заинтересованных в становлении индивидуальным 

предпринимателем об упрощении процесса государственной регистрации. 

В данном случае упрощению подвергается только этап государственной регистрации, 

подразумевающий внесение в единые государственные реестры, который в целом только и 

курируется государством. Однако это далеко не последний этап, который необходимо 

пройти индивидуальному предпринимателю, чтобы начать успешно вести свое дело. Если 

налоговая служба позволяет произвести постановку на учет и выбрать режимы 

налогообложения, то начинающему предпринимателю необходимо обратиться еще не в одну 

инстанцию, что также усложняет процесс и оттягивает начало работы образовавшегося 

предприятия. Не стоит забывать про необходимость встать на учет в Пенсионном фонде и 

Фонде социального страхования. Если же индивидуальный предприниматель не заключает 

трудовые договоры и не имеет работников как таковых, то Федеральная налоговая служба 

передаст все необходимые данные в эти инстанции за регистрируемого. Но даже малый 

бизнес зачастую не обходится без работников в штате. С 1 января 2017 года страховые 

взносы перешли в ведомство к Федеральной налоговой службе, что значительно сократило 

объем бумажной волокиты для начинающих предпринимателей, ибо регистрация в 

Пенсионном фонде в качестве работодателя больше не требовалась, а все необходимые 

реквизиты уже имела налоговая служба. Однако это не отменяет необходимость регистрации 

в Фонде социального страхования, которая тоже во многом упрощена за счет электронного 

документооборота и возможности оформления онлайн. Так как коды статистики находятся в 

свободном доступе, то их также можно получить онлайн на официальных сайтах локальных 

органов статистики. На данный момент возможно даже получить разрешение на 

осуществление лицензируемой деятельности с помощью обращения через электронные 

сервисы при наличии электронной цифровой подписи. 

По итогам рассмотренной темы можно сделать вывод, что информационные системы и 

технологии смогли в достаточной мере упростить процесс, некогда сильно 

бюрократизованный, который своим объемом бумажной волокиты мог отпугнуть 

начинающих индивидуальных предпринимателей. Значительное упрощение процесса 

регистрации и оформления в других необходимых инстанциях должно поспособствовать 

возрастанию числа людей, занимающихся собственным бизнесом. Возрастание числа 

конкурирующих фирм на рынке способно благотворно сказаться не просто на качестве 

предоставляемых товаров и услуг, но и оживить экономическую систему в целом. 

Существующие технологии хоть и позволили в достаточной мере упростить процесс 

получения статуса индивидуального предпринимателя и во многом решить проблему, 

которая долгое время была камнем преткновения в вопросах малого и среднего бизнеса, но 

это не исключает того факта, что можно предположить пути улучшения имеющегося набора 

услуг для оптимизации и еще большего упрощения связанных с регистрацией процессов. 

Оптимальным решением по улучшению имеющейся системы электронной регистрации 

индивидуальных предпринимателей видится создание отдельного сайта, который бы 

объединял функции или ссылался на необходимые страницы официальных сайтов ведомств 

для быстрого перехода, имел в себе информацию о порядке регистрации и абсолютно все 

сведения по документации и законодательству, которые необходимо знать индивидуальному 

предпринимателю. Так как подаваемые разным инстанциям документы зачастую одинаковы 

или похожи, то возможно реализовать систему, при которой регистрируемый просто один 

раз отправлял документ, а с сайта эта информация уже пересылалась в соответствующие 

ведомства. Также полученные документы после прохождения определенного этапа 

регистрации могли бы быть переданы другим ведомствам последующих этапов без участия 

самого регистрируемого автоматически. К примеру, после прохождения этапа занесения в 
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государственный реестр выписка со всеми данными могла бы сразу быть направлена в Фонд 

социального страхования. При этом стоит оставить предпринимателю свободу в выборе 

служб, в которых ему необходимо зарегистрироваться. Или, например, после постановки на 

налоговый учет данные ИНН могли бы сразу сверяться в базе соответствующих служб 

статистики, и все необходимые коды сразу бы предоставлялись регистрируемому. При 

указании типа деятельности в случае необходимости лицензии на его проведение 

пользователю было бы необходимо выбрать службу, которая отвечает за выдачу данных 

лицензий, чтобы этот этап не был пропущен, а все необходимые данные были сразу 

направлены в соответствующие инстанции. Это бы помогло снизить человеческий фактор 

при подаче всех необходимых данных и оптимизировать процессы документооборота. В 

случае сложности реализации такой межведомственной системы в качестве альтернативы 

можно предложить создание органа или службы, которая бы администрировала процессы 

межведомственной передачи данных, но не потребовала бы большого штата сотрудников в 

связи с использованием электронных баз данных и удаленного характера работы. Также 

такой сайт мог бы содержать информацию о грядущих проверках, сроках уплаты 

обязательных взносов и другую подобную информацию для облегчения деятельности 

предпринимателя. Такие данные могут быть получены как от самих служб, так и заполняться 

пользователем вручную. После регистрации и постановки на учет во всех необходимых 

инстанциях индивидуальный предприниматель получал бы в электронном виде все 

необходимые по итогу документы, а также мог увидеть полезную информацию по городам 

Российской Федерации, где можно сделать печать, а также ссылки на официальные сайты 

банков, которыми может воспользоваться предприниматель и указать те, которые имеют 

возможность открытия расчетного счета онлайн. Это лишь некоторые рекомендации, 

которые могли бы еще больше оптимизировать процессы документооборота для получения 

статуса индивидуального предпринимателя и начала нормального функционирования новой 

организации, но, уже достаточно упростив все необходимые действия в данный момент, не 

стоит останавливаться на достигнутом, а нужно искать пути улучшения имеющейся системы 

для подъема и дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в России.  
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Раздел математического анализа предоставляет широкий спектр математических 

моделей для проведения экономических исследований. Наиболее востребованными в 

условиях современной микроэкономики являются динамические модели. Одним из 

возможных инструментов для построения моделей данного класса служат средства 

дифференциального исчисления функций одной или нескольких переменных. В качестве 

примера динамических математических моделей в настоящей статье рассмотрены 

производная функции одной переменной и частные производные функций нескольких 

переменных. Применение указанных моделей позволяет анализировать предельные 

величины, что, в свою очередь дает возможность определять скорость, темп изменения 

экономических показателей, в том числе динамику размера дохода, объема продаж и пр. [2] 

Целью данной научной статьи является изучение метода наименьших квадратов как 

способа минимизации функции двух переменных и его использование в экономических 

исследованиях. 

В экономической сфере деятельности довольно часто приходится сталкиваться с 

необходимостью анализа больших объемов статистических данных. Набор cтатистических 

методов, используемых для этих целей, называется эконометрикой. Эконометрика – это 

«наука, которая изучает количественное выражение взаимосвязей экономических объектов и 

процессов, используя для этой цели методы математической статистики» [1, c.4]. В 

современной эконометрике существует достаточно большое количество методов, 

позволяющих упростить анализ данных. Одним из наиболее простых, распространённых и 

теоретически обоснованных является метод наименьших квадратов (МНК). 

Рассмотрим краткое описание данного метода. 

Введем обозначения: 

 y – зависимая (объясняемая) переменная; 

 x – объясняющая переменная (регрессор); 

 b, k – неизвестные переменные. 



99 

 

Предположим, что зависимость между известными (x и y) переменными – линейная. 

Запишем зависимость в виде уравнения: 

y
i
= b+kxi (1) 

Так МНК предполагает получить оценки неизвестных параметров модели ( ̂    ̂), исходя 
из реальных данных, для дальнейшего прогноза изменения зависимой переменной. Исходя 

из того, что оценки неизвестных переменных – это предполагаемые величины, возникает 

ошибка прогноза, т.е. разница между фактическим наблюдением и его прогнозом: 

 î = yi-yî (2) 

Суть метода наименьших квадратов заключается в том, что в качестве оценок взять 

такие b̂ и k̂, при которых сумма квадратов ошибок прогноза Q будет минимальна: 

Q(b,k)=∑  î
2n

i=1 =∑ (y
i
-y

î
)
2
→minn

i=1      (3) 

Рассмотрим возможности применения метода наименьших квадратов в экономических 

исследованиях на конкретном примере. 

Задача. ООО «Лента» одна из наиболее масштабных розничных сетей 

продовольственных товаров в России. Компания «Лента» занимает первое место среди 

российских сетей гипермаркетов по размерам торговой площади. Компания была основана в 

1993 году в Санкт-Петербурге в формате Cash & Carry. В 1999 году компания принимает 

решение о переформатировании сети магазинов и открывает первый торговый центр в 

формате гипермаркет. По состоянию на 1 июля 2019 в 88 городах России действует 246 

гипермаркетов и 132 супермаркетов «Лента» (с общей торговой площадью 1 489 497 кв.м.). 

Современная стратегия развития мультиформатного продовольственного ритейлера на 2017-

2022 гг. основана на следующих ключевых факторах: самый большой выбор, лучшие цены, 

лучшая продукция местных поставщиков (biggest choice, best price, best local production)». В 

свете новых форматов дальнейшего развития бизнеса перед руководством компании стоят 

задачи поиска новых направлений деятельности, их корреляции с дальнейшим расширением 

торговых площадей. На основании анализа годовых отчетов ООО «Лента» о деятельности 

компании, нами составлена таблица, включающая размеры торговой площади и объемы 

выручки компании в период с 2011 по 2019 (табл.1).  

Постановка проблемы. 
1. Провести анализ статистических данных [3]. 

2. Выявить и определить зависимость выручки от общей торговой площади супер- и 

гипермаркетов «Лента». 

3. Оценить целесообразность дальнейшего роста торговых площадей 

продовольственного ритейлера. 

Таблица 1. Выручка и торговая площадь ООО «Лента» в период 2011-2019 гг. 

 

Год 

Торговая 

площадь (в 

млн.кв.м.) 

Выручка(в 

млрд.руб) 

2011 0,29 89,9 

2012 0,37 109,9 

2013 0,5 144,4 

2014 0,7 194 

2015 0,88 252,8 

2016 1,15 306,4 

2017 1,38 365,2 

2018 1,47 413,6 

2019 1,49 418 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cash_%26_Carry
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
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Решение. 

Изобразим данные на точечной диаграмме (рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1. Отображение данных на графике. 

 

На основании графика можно сделать вывод о линейной зависимости выручки от 

торговой площади. 

Используя метод наименьших квадратов находим сумму квадратов ошибок прогноза и 

упрощаем выражение: 

Q(b,k)=715549,34-4588b+9b
2
-5168,53k+16,46bk+9,34k

2       (4) 

Далее необходимо найти минимум функции двух переменных. Для этого вычисляем 

частные производные по каждой из независимых переменных: 
 Q

 b
= - 4588+18b+16,46k      (5) 

 Q

 k
=-5168,53+16,46b+18,68k        (6) 

Приравниваем каждую производную к нулю и решаем систему уравнений: 

{
9b+8,23k=2294

8,23b+9,34k=2584,27
   (7) 

Использование метода подстановки дает результат: 

b=10,088 
k=267,704 

Таким образом получаем формулу прогноза: 

y
î
=10,088+267,704xî    ( ) 

Анализируя полученный результат, можно выдвинуть суждение о скорости изменения 

выручки компании, вызванное изменение торговой площади. Для этого необходимо 

вычислить предельную выручку компании в зависимости от изменений торговой площади. 

Заметим, что предельная величина (в экономике) - это изменение величины одного 

экономического показателя в результате увеличения на единицу другого фактора, от 

которого зависит данный показатель. Продифференцируем уравнение 8. Используя 

экономический смысл предельных величин, полученный результат позволяет сделать вывод 

о том, что при увеличении торговой площади на 1 млн.кв.м. выручка ООО «Лента», при 

прочих равных условиях, увеличится примерно на 267,7 млрд.руб.  

Результат решения задачи можно получить средствами Microsoft Excel. 

Используя данные таблицы 1 строим точечную диаграмму. Затем, предполагая 

линейную зависимость переменных, строим линейную аппроксимирующую линию тренда 

(рис.2). 
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Уравнение линии тренда (9) является формулой прогноза, вычисленной в MS Excel.  

y=267,65x+10,16      ( ) 
Из формулы (9) видно, что результат незначительно отличается, причиной этому стал 

показатель     величина достоверности аппроксимации. Небольшое отклонение этого 

показателя от 1, свидетельствует о том, что уравнение имеет незначительные отклонения в 

цифрах относительно аналитического результата. 

 

 
 

 

Рисунок 2. Нахождение формулы прогноза в Microsoft Excel. 

 

Подводя итог отметим, что использование предельных величин и метода наименьших 

квадратов позволило нам на основании статистических данных за последние 9 лет сделать 

прогноз о будущей динамики размеров выручки ООО «Лента» в случае увеличения торговых 

площадей. При этом средства информационных технологий во многом упрощают 

вычислительный процесс. Тем не менее предельный анализ имеет существенный недостаток, 

который состоит в том, что оценка результативности дополнительных затрат производится 

из расчета на одну единицу таких затрат. Вследствие этого возникает необходимость в 

эконометрических методах, обеспечивающих учет более полного спектра условий, в том 

числе, фактора неопределенности. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются и теоретически обосновываются 

проблемы развития государственно-частного партнерства в России. Дается краткая 

характеристика современного состояния публично-частного взаимодействия. Целью 

данного исследования является авторская разработка путей решения стратегических 

проблем развития отечественного государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модели сотрудничества, 

институциональная характеристика, стратегические проблемы. 
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STRATEGIC PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF STATE-PRIVATE 

PARTNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION: CURRENT STATE, WAYS OF 

SOLUTION 

 

Abstract. This article discusses and theoretically substantiates the problems of developing 

public-private partnerships in Russia. A brief description of the current state of public-private 

interaction is given. The purpose of this study is the author's development of ways to solve the 

strategic problems of the development of domestic public-private partnerships. 

Keywords: public-private partnership, models of cooperation, institutional characteristics, 

strategic problems.  

 

Сегодня, во всем мире широкое распространение получили самые разнообразные формы 

взаимодействия государства и бизнеса. Одной из них является государственно-частное 

сотрудничество в виде партнерства.  Для Российской Федерации государственно-частное 

партнерство является новым механизмом развития рынка и экономики, а также разрешения 

социально-экономических проблем.  

С принятием Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 224-ФЗ[1] 

усложнились и, одновременно, систематизировались его модели и формы, которых крайне 

много. Наличие такого многообразия на наш счет, неоправданно критикуется В, Г. 

Варнавским, [2, с. 48], поскольку государство и бизнес не могут, да и не должны, на наш 

взгляд, взаимодействовать в рамках какой-то заданной траектории поведения. Моделей 

поведения должно быть много. Однако в России, ввиду слабой защищенности финансовых 

рисков бизнеса, существует три модели государственно-частного партнерства: 

1. Корпоративная модель, предусматривающая участие государства в партнерстве в 

качестве создаваемой им же корпорации. Как правило, Российская Федерация или ее 

субъекты являются акционерами, за которыми закреплено преобладающее количество акций. 

Основным недостатком данной формы, является рост финансовых издержек, связанных в 

получением в собственность земельных участков. Поскольку законодательно закреплен 

запрет на их внесение в уставные капиталы юридических лиц, установленный пунктом 5 

статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации[3]. Так, совершенно невозможно 
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реализовывать крупные социально-экономические проекты (строительство школ, стадионов, 

учреждений здравоохранения).  

2. Контрактная модель предусматривает схему отношений публичного образования с 

частным партнером в рамках заключения ими соглашений о государственно-частном 

партнерстве. Основная форма такой модели – концессионные соглашения. Суть в том, что 

концессионер (частный партнер) осуществляет строительство или реконструкцию объекта 

соглашения, с временным или постоянным сохранением за ним права собственности на него.  

3. Институциональная модель государственно-частного партнерства реализуется с 

помощью законодательно выраженной воли публичного образования об обособлении каких-

либо территорий, имеющих особый режим осуществления предпринимательской или 

инвестиционной деятельности (особые экономические зоны).   

Принципами государственно-частного партнерства являются: прозрачность и гласность 

партнерских отношений; обязательное страхование его рисков; приоритет договорного 

регулирования; а также основополагающие идеи гражданского права. Некоторые ученые 

также смешивают государственно - частное партнерство (ГЧП) и выполнение 

государственного/муниципального заказа. Однако, на наш взгляд, они имеют больше 

отличий, чем сходств. Так, например, ГЧП представляет собой определенную долю 

публичного софинансирования партнера, в том время как государственный заказ финансово 

односторонен. ГЧП имеет средне или долгосрочный характер (об этом прямо указывает 

статья 1 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально - 

частном партнерстве в Российской Федерации»), а государственный заказ имеет разовый 

характер.  

Главным преимуществом государственно-частного партнерства является консолидация 

финансов, рисков и прав, направленных на решение социально-экономических задач, 

стоящих перед государством. Мы также полагаем, что через ГЧП в полной мере реализуется 

принцип социальной ответственности бизнеса как одна из составляющих правовых основ 

функционирования рынка. Государственно-частное партнерство, безусловно, приводит к 

синергетическим изменениям в экономике России, ее субъектов, муниципальных 

образований. Преимущества, на наш взгляд, только положительные – создание и развитие 

той инфраструктуры, которая не по силам бюджетам определенных уровней; улучшение 

обслуживания населения в самых различных сферах (социальная, здравоохранение, 

образование, физическая культура и спорт; потребительские услуги; трудовая).  

Однако, несмотря на большой потенциал такой формы сотрудничества государства и 

бизнеса, существуют проблемы как юридического, так и экономического характера, которые 

препятствуют реализации ГЧП как активного финансового потенциала развития экономики 

страны.  

 Первой, и, полагаем, самой главной проблемой является неравномерное развитие сфер 

жизни и российского общества. Проекты государственно-частного партнерства хоть и 

распределены по четырем инфраструктурным направлениям, однако осваиваются неровно. 

Большое преимущество отдается коммунальной, социальной, энергетической сферам. 

Соответственно, здравоохранение, транспорт и дорожно-строительная сфера остаются в 

меньшинстве. Также стоит отметить, что далеко не во всех регионах ГЧП реализуется. Все 

субъекты РФ классифицируются по основанию развитости государственно - частного 

партнерства.  Обращаясь к рейтингу ГЧП, можно выделить регионы, занимающие 

лидирующие позиции: (Московская, Ленинградская, Владимирская, Новосибирская 

области); регионы с высоким потенциалом (Краснодарский край, Ростовская область, 

республика Татарстан); регионы с низким потенциалом (Саратовская, Омская области, 

Хабаровский край)[4].  

Второй проблемой, ограничивающей развитие государственно-частного партнерства, 

является неэффективное (одностороннее) правовое регулирование. Несмотря на принятый 

федеральный закон, большинство субъектов Российской Федерации еще не успели привести 

в порядок свое законодательство. Опираясь на данные Центра развития и оценки 
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эффективности ГЧП, у 49 субъектов РФ вообще нет эффективных механизмов контроля, 

надзора и финансового мониторинга реализации ГЧП. Ни один предприниматель не захочет 

рисковать в таких условиях. К этой же проблеме можно отнести и еще одну – 

некачественное проектное, концессионное договорное регулирование. Очевидно, что при 

всем многообразии субъектов в РФ сделать унифицированную форму невозможно. Каждый 

регион имеет определенные социально-экономические и географические условия. И, на наш 

взгляд, разработка концессионных механизмов должна осуществляться с их учетом. 

Третьей проблемой является низкий уровень заинтересованности бизнеса в реализации 

совместных проектов с публичными образованиями. Сегодня, государство и частный сектор 

не могут создать общие экономические рычаги обоюдного взаимодействия. Сопутствуют 

этому такие факторы как: дефицит спроса на услуги определенного рода (именно поэтому 

ГЧП не развивается равномерно во всех сферах); высокая налоговая нагрузка; 

государственное регулирование платы, взимаемой частным партнером с третьих лиц; более 

высокие риски при выполнении государственного/муниципального заказа; дефицит 

бюджетных средств и огромное количество отчетно-финансового материала (который, на 

наш взгляд, больше затратен, чем выгоден). Стоит также отметить, что Россия находится 

только на этапе раннего развития государственно-частного взаимодействия, и эти проблемы 

для него характерны. Так, сегодняшние лидеры по уровню развития ГЧП (Великобритания, 

Франция, США) практически не имеют проблем, связанных с административным давлением 

на бизнес в условиях реализации совместных проектов. Полагаем, что при нынешнем 

социально-экономическом положении России, давить налоговой нагрузкой или чрезмерным 

администрированием, совсем не стоит.  

Четвертой проблемой, сдерживающей эффективное функционирование и развитие 

государственно-частного партнерства в России, является отсутствие единого 

административного и научного центра. Так, в 50 субъектах РФ нет органа, ответственного за 

регулирование механизма концессионных соглашений, за проведение конкурсного отбора 

частной стороны партнерства, за защиту финансово-юридических прав инвесторов. Мы 

считаем, что для развития ГЧП в России крайне важно создать единую систему 

компетентных органов. Стоит также обратиться к опыту Великобритании, где такая система 

существует уже 23 года. Оценкой экономических рисков, разработкой договорного 

регулирования, вопросами юридической ответственности сторон занимается Национальное 

контрольное управление государствнно – частного партнерства. Более того, к независимой 

аудитной оценке в обязательном порядке привлекается главный счетный орган государства. 

Он же на основе проведенного аудита распределяет риски между публичным и частным 

партнером. И в случае, если частный партнер несет большие риски по сравнению с 

публичным, уровень налоговой нагрузки на него на период реализации проекта снижается до 

нуля. Считаем, это идеальный механизм, при внедрении в российскую правовую систему 

которого, ГЧП станет развиваться гигантскими темпами. Мы также полагаем, что это 

совершенно естественное явление при существующем положении в России – 

незаинтересованность бизнеса в реализации крупных проектов. Ведь никто захочет 

рисковать своими активами в одиночку с одновременной колоссальной административной 

нагрузкой.  

Пятой проблемой является ненадлежащий уровень знаний и удовлетворительное 

качество подготовки государственных и муниципальных служащих. Так, опираясь на данные 

оценок IPT Group, [5] отсутствие знаний о правилах функционирования бизнеса в условиях 

финансового риска, является одной из ключевых проблем, которые сдерживают развитие 

государственно-частного партнерства в России. Мы полагаем, что для решения настоящей 

проблемы необходимо повсеместное (а не только в Московской области) внедрение 

института повышения квалификации государственных и муниципальных служащих как 

стороны публичного партнера.  

Шестыми комплексом проблем является недоверие к публичной стороне сотрудничества 

(Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований), ввиду отсутствия 
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реальной прозрачности финансовых схем при осуществлении совместных проектов. 

Зачастую, публичный партнер пытается неоправданно снизить свои собственные 

финансовые риски с прямым перераспределением их на частного партнера. Отсутствие 

комплексных и долговременных программ развития регионов с низким социально-

экономическим потенциалом также сказывается на крайне медленном развитии и 

становлении института ГЧП в России. В таких условиях бизнесу совершенно невыгодно 

решать вопросы о территориальном размещении производственных комплексов 

инфраструктуры, да еще и в условиях полного отсутствия стратегического инвестирования.  

Непривлекательной для бизнеса сферу ГЧП делает и отсутствие разработанных 

показателей финансово-экономической, экологической, рыночной устойчивости совместных 

проектов. Так, велика роль предварительной оценки частных инвестиций в экологические 

проекты, позволяющих государству сэкономить бюджетные деньги, а частному партнеру – 

извлечь доход. Мы считаем, что в реализации ГЧП при разрешении экологических проблем 

необходима разработка механизма портфельного управления инвестиций. 

Непривлекательной сотрудничество в рамках ГЧП для частного партнера делает также и 

крайне высокий финансовый риск регулируемых государством цен, который полностью 

должен покрываться государством. Но ввиду такой проблемы, государство по каким-то 

причинам уже на протяжении 7 лет просто не желает разрабатывать юридические 

механизмы, которые накладывали бы на него обязанность по поддержанию тарифов, что 

полностью обеспечивало бы частному партнеру окупаемость бизнес - проекта. Также стоит 

отметить, что, например, инвестирование социальной сферы для частного партнера является 

невыгодным из-за очень долгой окупаемости проектов, отсутствием или сложностью 

формирования прибыли в этой сфере (в силу не очень благоприятного социально-

экономического положения России). Очевидно, что сторона частного партнерства просто не 

захочет рисковать в таких условиях. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, стоит отметить, что государственно-

частное партнерство находится уже на второй ступени становления из трех доктринально 

возможных. Однако без разрешения вышеуказанных проблем, невозможно нормальное 

функционирование социально-экономической сферы, власти и бизнеса в условиях, 

обеспечивающих полную реализацию принципов государственно-частного партнерства. 
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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть и проанализировать современные 

технологии в области охраны окружающей среды. Путь экологизации технологий – это 

постепенный и последовательный переход сначала к малоотходным замкнутым циклам, а 

затем к безотходным. Благодаря этому можно достигнуть рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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Abstract. The article proposes to consider and analyze modern technologies in the field of 
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Конституция Российской Федерации [1], в статье 42, каждому гарантирует право на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии. 

Следовательно, каждый гражданин Российской Федерации имеет право на защиту 

окружающей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о её состоянии [2, с. 76]. 

Но, эколого-экономический аспект охраны природы стал формироваться относительно 

недавно, и своим возникновением и развитием обусловлен бурным ростом производства и 

научно-техническим прогрессом. Изначально, охрана природы развивалась в основном как 

биологическая область знания, преследующая такую цель, как «охранять живую природу». 

Также, в рамках современной биотехнологии охраны окружающей среды стоит раскрыть 

главное понятие - защита окружающей среды. Но, законодательного определения данного 

термина не предусмотрено. В Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. ФЗ от 

27.12.2019 № 453-ФЗ) «Об охране окружающей среды» [3] закреплена дефиниция иного 

понятия, а именно «охрана окружающей среды», где под ней понимается: «…деятельность 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная 

на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию её последствий 

(далее также - природоохранная деятельность)». Другими словами, под охраной 

окружающей среды понимается комплекс мер, которые направлены на предотвращение 

(ограничение) отрицательного влияния человеческой деятельности на природу. 

К таким мерам можно отнести: 

 Ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу с целью улучшения экологической 
обстановки. 
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 Создание заповедников, заказников, национальных парков с целью сохранения 
природных комплексов. 

 Ограничение лова рыбы (в особых местах), охоты с целью сохранения определённых 
видов. 

 Ограничение несанкционированного выброса мусора. Использование методов 
экологической логистики для глобальной очистки от несанкционированного мусора 

территории региона. 

На сегодняшний день, с каждым днём всё сильнее обостряется эта проблема. Становится 

совершенно очевидной пагубность потребительского отношения человека к природе лишь 

как к объекту получения её благ и богатств. В наше время, для человечества является 

жизненной необходимостью изменение отношения к природе и в конечном итоге к самому 

себе. Наиболее важными составляющими, без которых невозможно существование человека 

и которым наносится наибольший вред деятельностью людей, связанной с развитием 

промышленности и урбанизации, являются воздушная среда и гидросфера (в некоторых 

случаях и земля). Где их загрязнение наносит существенный вред природе, т.е. совокупности 

естественных условий существования человеческого общества. 

Загрязнение почвенных земель приводит к снижению урожайности и качества 

сельскохозяйственных культур, а также эрозии, дефляции почвы. К тому же, традиционные 

удобрения и способы их применения к почве являются весьма затратными. Вместе с тем 

имеются безграничные, возобновляемые ресурсы удобрений, содержащие необходимые 

питательные элементы для сельскохозяйственных культур и близкие, а иногда 

превышающие по качеству органические удобрения (к примеру, осадки сточных вод 

аэрационных станций). 

В настоящее время, в России и за рубежом проводится большая работа по получению 

методами генной инженерии микроорганизмов, которые способны при внесении их в почву 

вместе с осадками выработать полимеры, «превращающие» тяжелые металлы в 

неподвижные формы, которые осуществляют одновременно процесс усвоения атмосферного 

азоты. 

Что касается воздушной среды и вод, то современная технико-технологическая 

промышленность не позволят осуществить на промышленных предприятиях глубокую 

очистку воздуха и вод в виду высокой стоимости таких мероприятий. Разработка новых 

технологических процессов, на основе которых может быть создано безотходное 

производство, может обеспечить не только высокие технико-экономические показатели, но и 

комплексное использование природных ресурсов. Однако, по техническим и экономическим 

причинам переход к безотходной технологии сразу осуществить не представляется 

возможным. Стоит действовать последовательно, начиная с малоотходных и переходить к 

безотходным замкнутым циклам. 

Само понятие «полностью безотходная технология» является условной, так как ни одно 

производство невозможно без отходов. Включая природные круговые процессы, которые 

сопровождаются образованием отходов. Малоотходные и безотходные технологии должны 

функционировать так, чтобы не нарушать естественного хода процессов, протекающих в 

природе. 

С учетом всего выше сказанного, можно определить основные направления 

совершенствования технологий в области защиты окружающей среды. И привести ряд 

рекомендаций для экологичного образа жизни.  

Возможно заменить одноразовые вещи на многоразовые, которые будут являться 

малоотходными. Это предложение является здоровой и экологичной альтернативой.  

1. Многоразовые, стеклянные эко-трубочки (или из нержавеющей стали) для напитков. 

Что бы лишний раз не вредить нашей природе, нашей Земле одноразовыми пластиковыми 

трубочками, которые разлагаются около 200 лет, можно использовать стеклянные, 

металлические или даже бамбуковые трубочки. Они подходят как для холодных, так и для 

горячих напитков. Металлическая – изготавливается из нержавеющей стали. Стеклянные – 
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делаются из крепкого, ударопрочного стекла. Бамбук полностью натуральный и является 

биоразлагаемым материалом.  

2. Эко-мешочки для овощей и фруктов как альтернатива одноразовым полиэтиленовым 

пакетам. Они удобны и прочны, не то что обычные пакеты, готовые порваться в любой 

момент. Привычные нам полиэтиленовые пакеты разлагаются 70-80 лет, но это никак не 

меняет дело. Многоразовые пакеты, также являются малоотходными и изготавливаются из 

полиэстера. Главный плюс в том, что пользуясь ими, вы уменьшаете количество 

потребляемого пластика. По статистике ООН каждую минуту люди используют около 10 

миллионов пакетов. В год – до пяти триллионов штук. Прослужат эко-мешочки очень долго, 

а когда срок службы всё же истечёт, их можно сдать на переработку в пункты, которые 

принимают синтетические ткани. 

3. Эко-сумки и авоськи (которые известны ещё со времен СССР) для продуктов. Все 

наслышаны о «пакете с пакетами», у каждого второго дома есть такой «агрегат». И каждый 

раз, когда мы идём в магазин, то вновь покупаем пакеты, которые используются всего 

несколько раз, а затем выбрасываются. Учеными подсчитано, что в год люди используют 

триллион пакетов. Один пластиковый пакет разлагается две сотни лет. Кроме этого, в России 

ещё не развита система их правильной утилизации. Чаще всего такие эко-сумки 

изготавливаются из хлопка, льна, кукурузного, конопляного, бамбукового волокна. Эти 

материалы довольно быстро разлагаются и не наносят никакого вреда. 

Это далеко не все многоразовые и малоотходные современные технологии, которые 

можно и нужно использовать для обеспечения защиты окружающей природной среды. 

Одним из негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду 

является, как уже и говорилось, загрязнение атмосферного воздуха. 

В наше время существует безграничное множество предприятий, которые осуществляют 

выброс вредных веществ в атмосферный воздух. На сегодняшний день, чистка является 

основным и пожалуй единственным способом уменьшения выбросов вредных веществ в 

окружающую среду в России. Но, в результате очистки образуется множество 

концентрированных отходов.  

По данным Росгидромета, в 207 субъектах Российской Федерации, включая и крупные 

города, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном 

воздухе, в 135 городах (66% городов) степень загрязнения воздуха оценивается как высокая 

[4]. Причиной такой неблагоприятной экологической обстановки являются, в том числе и 

нарушения требований природоохранного законодательства, который устанавливает правила 

охраны атмосферного воздуха. 

За счет значительно глубокой переработки удается снизить количество вредных 

выбросов в десятки раз. Отходы от одного производства становятся сырьем для другого (к 

примеру, из сернистого газа, который выбрасывается ТЭЦ, производят серную кислоту). 

Чтобы заинтересовать предприятия в уменьшении выбросов в окружающую среду, 

существуют специальные экономические механизмы – каждое предприятие получает 

разрешение на выброс определенного количества отходов и оплачивает нанесенный природе 

ущерб, а за дополнительное загрязнение оплата взимается в более крупном размере. 

В случаях особо опасных загрязнений среды к недобросовестным руководителям и 

предприятий и самими предприятиям могут быть применены административные или 

уголовные санкции. 

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за загрязнение атмосферы 

по статье 251 «Загрязнение атмосферы» Уголовного кодекса Российской Федерации [5], как 

правило, не превышает 10 осужденных в год на всей территории Российской Федерации [6, 

с. 706].  

Объектом преступления являются общественные отношения в сфере экологической 

безопасности, охраны и рационального использования атмосферы. 
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Объективная сторона преступления заключается в нарушении правил выброса в 

атмосферу загрязняющих веществ или в нарушении эксплуатации установок, сооружений и 

иных объектов. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется как 

умышленная форма вины, так и неосторожность. 

Субъект данного преступления – лицо, которое является ответственным за эксплуатацию 

сооружений и объектов, допустившее нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют общие методики, пригодные к 

применению во всех случаях загрязнения атмосферы и позволяющие рассчитать 

причиненный атмосферному воздуху материальный ущерб [7]. 

Таким образом, факторы внешней среды могут загрязняться различными химическими 

соединениями, что будет влечь за собой очень серьезные последствия по отношению как к 

окружающей среде, так и здоровью населения. Следовательно, очень важна и необходима 

гармония отношений общества и природы, что может быть обеспечено в процессе 

незамедлительного перехода к новому этапу научно-технического прогресса, основным 

содержанием которого должно стать коренное изменение положения человека в системе 

«человек-природа».  

В России экологии уделяется огромное внимание, так как большая часть нашей страны 

требует много сил и труда. Также, наше государство сотрудничает с множеством стран, где 

целью является – борьба с загрязнениями окружающей среды. Универсальное использование 

биофизических и биохимических закономерностей в производстве даст возможность 

кардинально преобразовать всю технологию будущего. Значительный прогресс будет в 

безмашинном производстве, который не знает вредных для природы отходов. Даже, если 

каждый будет следовать простым советам по экологичному образу жизни, о которых 

говорилось в статье, то наша планета будет нам благодарна. Мировой океан станет 

значительно чище так же, как и воздух, которым мы дышим. Не покупайте то, без чего вы 

сможете обойтись. Это экономит деньги и снижает вред окружающей среде. 
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СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные способы изучения 

иностранного языка. В настоящее время преподаватели используют в своей деятельности 

современные технологии, что позволяет студентам получить информацию более доступно 

и легко.  
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THE EFFECTIVENESS OF LEARNING OF FOREIGN LANGUAGE USING 
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Abstract. This article, deal with different ways to learn a foreign language. Currently, teachers 

use modern technologies in their activities which allow students to get information more accessible 

and easily.  

Keywords: foreign language, modern method, classical method, level of knowledge, mixed 

method. 

 

Сейчас XXI век - век активного развития технологий. Ни для кого не новость, что в наше 

время у человека гораздо больше возможностей для получения различной информации. 

Каждый сам распоряжается, как ее использовать. Благодаря современным технологиям мы 

можем познавать окружающий нас мир гораздо быстрее и проще. Теперь необязательно 

личного присутствия для того, чтобы узнавать какие-то новые факты про нашу планету. Тебе 

не нужно ехать на другой конец Земли, чтобы увидеть миграцию китов, извержение 

вулканов. Это все есть в свободном доступе, в Интернете. Интернет, да и технологии в 

целом, безусловно, помогают в нашей жизни, гораздо упрощают ее. Мы зависимы от 

гаджетов, которые окружают нас. Нам сложно представить себе жизнь без Интернета, 

мобильных телефонов, компьютеров. Все это позволяет нам сэкономить время, превратить 

наши хобби в полезные дела. 

«В настоящее время система образования, как в России, так и в мире, претерпевает 

фундаментальные изменения, обусловленные внедрением новых технологий на различных 

уровнях» [1, с. 332-333].  Обучение в нашей жизни играет важную роль. Век живи, век учись. 

Именно данная пословица отражает суть того, что нужно учиться всю жизнь. На свете 

существует много разных вещей, о которых тебе только предстоит узнать, и что как не 

современные технологии позволят это сделать. И изучение иностранных языков не 

исключение. Мы их учим в школе, высших учебных заведениях. Но вопрос как мы это 

делаем. Раньше, когда еще только начали развиваться технологии, появление Интернета, 

первых компьютеров, ученики брали книги и учили. Это кропотливая работа, требующая 

много времени и усилий. Тогда активно работали со словарями и студент, даже если и не 

ставил себе цель хорошо овладеть иностранным языком, все равно достигал ее. Это можно 

объяснить тем, что  сталкиваясь с одним и тем же  словом и бесконечным поиском его 

значения в словаре было проще его выучить сразу. Ведь ты понимал, что это слово 
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встретиться снова и убивать время на его поиски нет никакого желания. Но сейчас обучение 

языку может проходить в одно удовольствие. Есть много разных приложений, 

предлагающих пополнить ваш словарный запас, просмотр фильмов и сериалов на языке 

оригинала с субтитрами - все это позволяет совмещать приятное с полезным и значительно 

экономить время и силы, что не может не радовать. Когда изучаешь иностранный язык с 

помощью того, что  тебе нравится, то процесс обучения идет легче и быстрее. Но все ли так 

радужно как кажется при обучении с помощью технологий. У всех вещей есть свои «но» и 

очевидно, что и в данном методе они существуют тоже. Именно этот вопрос мы и хотим 

поднять в нашей статье. Для нас как для поколения XXI важно понять противоречивость 

современных технологий в изучении английского языка, так как данный язык является 

мировым способом общения, и так ли  эффективен метод обучения при помощи технологий 

как кажется на первый взгляд.  

На основании изученной литературы, мы выделили два метода изучения иностранного 

языка: классический и современный. Каждый из них по-своему уникален и необходим в 

изучении различных языков.  

Не так давно классический метод изучения английского языка являлся основным. 

Вокабуляр, чтение, литературный перевод именно на все эти способы падал выбор 

обучающихся в течение долгого времени. Все это безусловно давало свои результаты, но все 

же затрат было гораздо больше. Освоение языка данным методом предполагало долгий 

рутинный труд. Задания, которые могли быть предложены при таком обучении, были 

довольно однообразными, а порой и докучающими: чтение текста, его перевод, запоминание 

новой лексики, пересказ и упражнения по тексту для закрепления изученного. Безусловно,  

использование классического метода обуславливалось отсутствием аудио, видеозаписей. А 

также отсутствовала такая возможность, как общение с носителями языка. Но сейчас данная 

ситуация изменилась и на ряду с классическими методами изучения используются 

современные технологии [2, c. 202]. 

В то же время не все педагоги отказываются от классического направления. Объясняют 

они это тем, что большинство студентов имеет крайне низкий уровень знаний по 

иностранному языку и подобный курс сосредоточен на тех, кто постигает язык «с нуля». 

Пусть в задачи преподавателя и входят традиционные аспекты обучения, но о них не стоит 

забывать. Неважно, какой метод был избран в качестве изучения иностранного языка, важно, 

чтобы он помогал в постановке произношения, составления грамматической базы и 

устранения психологического и языкового барьера, который препятствует общению. 

Современные технологии (здесь мы понимаем компьютерные технологии) несомненно, 

обладают рядом преимуществ перед традиционными методами. Такая техника славится 

огромным мотивационным потенциалом для всех, неважно студент вы или учитель. Данная 

методика открывает новые возможности, поскольку обучение стало интереснее и 

занимательнее.  

В основном при работе с учениками преподаватели предпочитают включать в методику 

обучения мультимедиа-уроки, проводящиеся на специальных компьютерных программах, 

презентаций, которые наглядно помогают усвоить необходимый материал, также вовлекают 

студентов при помощи проектной деятельности и многое другое. Все это можно применять 

на разных этапах урока, делая его более насыщенным и интересным. Работа с компьютером 

позволяет быстрее и лучше усвоить знания, а также помогает закрепить их, используя при 

этом различные программы-тренажеры. Также немаловажно тот факт, что когда студент 

сталкивается со сложным текстом, он всегда может рассчитывать не только на помощь 

преподавателя, но и на программы-переводчики, которые помогают быстрее найти точный 

перевод, его студент может запомнить и в дальнейшем использовать в своей речи. Все эти 

программы позволяют пополнить словарный запас различными фразами и идиомами, что не 

всегда есть в печатных изданиях словарей [3, с. 264]. 

Главное значение отводится пониманию, передаче содержания и выражению смысла, что 

способствует мотивации для изучения иностранного языка. Вследствие этого внимание 
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обучающихся сосредотачивается на использовании слов и грамматика изучается косвенным 

методом, в непосредственном общении, тем самым исключается чистое изучение 

грамматики. Она преподается не просто как заучивание правил, идет концентрация на 

разговорной практике. Плюс использования компьютеров при обучении состоит в том, что 

здесь предполагается разнообразие ответов учащихся, развивается их самостоятельность, что 

создает благоприятную атмосферу. Также немаловажно отметить и то, что благодаря этому, 

у студентов появляется уверенность в себе и рушатся барьеры, мешающие им при учебе, 

помогает им развиваться как индивидуальности. Учит их выражать свои мысли в такой же 

легкой манере, как им и преподается при использовании современных технологий. 

Основная цель профессионального учебного заведения состоит в том, чтобы подготовить 

высококвалифицированного специалиста, чему способствует и изучение иностранных 

языков. Студенты при выпуске из учебного заведения должны быть конкурентоспособны. 

Конечно, также важен тот факт, что они должны стремиться к своему дальнейшему 

развитию. Люди тянутся только к тем, кто стремиться выйти за рамки своих знаний, 

расширить их. И что как не изучение иностранного языка дает это.  Ведь это, прежде всего, 

свобода. Зная языки, ты можешь легко общаться в любой стране. Про что еще не стоит 

забывать так это то, что для работодателя одним из плюсов является знание языков и это 

повышает шансы на получение желаемого рабочего места. Именно использование 

современных средств позволяет достичь цели [2, c. 204]. 

Участие в разнообразных международных программах, возможность учиться за 

границей предполагают не только высокий уровень владения иностранным языком, но и 

определенные особенности личности: коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, 

знание норм международного этикета, широкий кругозор, умение что называется «подать» 

себя. Как правило, при выполнении различных тестов при поступлении в высшее учебное 

заведение или участии в конкурсах или олимпиадах, устанавливается строгий лимит времени 

выполнения каждого задания, что также требует особого вида подготовки. Использование 

современных средств обучения, внедрение активных и интерактивных методов и применение 

инновационных технологий позволяют успешно решать эти задачи. 

Стоит отметить, что преподаватели в процессе обучения иностранного языка наряду с 

классическим методом используют также современный метод изучения. Внедрение 

технологий в учебную практику является не сколько прихотью человека, а необходимостью. 

Мир не стоит на месте и, чтобы поспевать за ним, все же стоит идти в ногу со временем. К 

тому же он позволяет молодому поколению легко и более доступно познать азы 

иностранных языков. Даже то, что студент смотрит сериалы или фильмы на языке 

оригинала, пусть и с субтитрами помогает ему быстрее запоминать новую лексику. И таким 

образом, хобби, неважно чтение книг, просмотр фильмов, игр и прослушивание музыки, 

превращается в настоящее обучение.   

Чтобы выделить преимущества или же недостатки методов изучения, мы провели опрос. 

И хотим представить результаты, проведенного нами опроса. Общее число респондентов – 

120, из них 100 – студентов и 20 – преподавателей. Опрос состоял из 4 вопросов. На первый 

вопрос об уровне знания иностранного языка, студенты ответили так: 60 % оценивают свой 

уровень как, элементарный, 30 % имеют уровень выше среднего и 10 % - ниже среднего. В 

свою очередь, преподавательский состав разделился во мнении следующим образом: 40 % - 

продвинутый уровень, по 30 % средний и элементарный уровни.  

Базу знаний, предоставляемую в высшем учебном заведении, считают достаточной 85 % 

опрошенных студентов-респондентов, отрицательно ответили 15 %.  Результаты ответов на 

данный вопрос респондентами-преподавателями, видны на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Достаточна ли база знаний, предоставляемая в ВУЗах? 

 

 
На третий вопрос респонденты ответили единогласно. Данные отображены на диаграмме 

2.  

Диаграмма 2.  Как вы думаете, помогают ли современные технологии в изучении 

иностранного языка? 

 

 
 

Четвертый вопрос касался преимуществ и недостатков современного метода. 

Опрошенные предоставили противоположенные ответы. Студенты, безусловно, считают, что 

современные технологии имеют одни преимущества. И среди преимуществ выделяют: 

удобство, практичность, экономия времени, интерес, эффективность. А преподаватели 

двояко отвечают на поставленный вопрос, с одной стороны, современные технологии в 

обучении имеют неоспоримые плюсы, но, с другой стороны, значительно упрощают 

изучение, что приводит к ряду минусов. К недостаткам современных технологий относят: 

упрощение процесса перевода (онлайн-переводчики, приложения, онлайн-словари), а также 

значительное сокращение литературного чтения на иностранном языке.  

На основании анализа проведенного опроса, можно сделать следующий вывод, 

безусловно, современные технологии необходимы в изучении иностранных языков, так как 

способствуют более эффективному и интересному изучению. К тому же, благодаря, 

внедрению технологий в процесс обучения качество знаний повышается. А как, мы знаем в 

настоящее время на рынке труда без знания иностранного языка специалисту будет довольно 

тяжело.  

Преподаватели используют смешанную методику обучения, включая в него элементы 

классического и современного методов. Именно смешанный метод способствует 

достижению положительного результата, т.е. освоение простых, базовых знаний и внедрение 

высоких технологий позволяют студенту в полной мере получить определенные знания и 

навыки. Любой из методов обучения имеет свои плюсы и минусы, которые мы рассмотрели 

выше. А взаимосвязь двух разных направлений делает урок привлекательным и 

интерактивным. Конечно же, нельзя полагаться на замену преподавателя новыми 

технологиями. Ведь без заранее спланированной методики занятия учителем, современные 

технологии будут бесполезны в использовании [2, c. 205]. 
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В современном мире вопрос об экологической ситуации остро стоит не только в России, 

но и во всем мире. Сейчас охрана окружающей среды – одно из важнейших направлений 

политики государственных органов всех стран. 

Экологической ситуацией в России обеспокоены все члены общества. Проблемы 

экологии – объект пристального внимания, как и государственных органов, так и ученых. На 

территории нашей страны находится множество источников природных ресурсов, которые 

важны не только для Российской Федерации, но и для всего мира. Основной причиной 

ухудшения экологии является антропогенный фактор. Человек всё больше и чаще пользуется 

природными богатствами, не обращая внимания на то, какой вред это оказывает на природу. 

Процесс охраны окружающей среды закреплен на высшем законодательном уровне. В 

статье 9 пункт 1 Конституции Российской Федерации говорится, что «Земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории»[1]. Это является 

отправной точкой для всех государственных документов, содержащих направления политики 

по природоохранной деятельности. 
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Общероссийская Общественная организация «Зелёный патруль», начиная с 2008 года, 

составляет экологический рейтинг субъектов РФ. Свердловская область всегда оказывается в 

регионах с низкими показателями, а в 2018 году опустилась на последнее место. Весной 2019 

года регион занял 78 место из 85 в экологическом рейтинге субъектов РФ организации 

«Зеленый патруль» по природоохранному индексу. На окружающую среду области 

оказывает большое количество факторов. Один из них – большая концентрированность 

промышленных заводов – гигантов в городах индустриального значения. Например, в 

Екатеринбурге зарегистрировано 220 крупных и средних предприятий, среди них Уральский 

завод тяжёлого машиностроения (УЗТМ, Уралмашзавод), Уральский завод химического 

машиностроения (Уралхиммаш), Машиностроительный завод имени М. И. Калинина (ЗиК) и 

другие. Также в области сильно развиты горнорудная и металлургическая промышленность, 

наблюдаются большие масштабы лесозаготовительных работ. Это привело к истощению 

минеральных и лесных ресурсов. Экстенсивные методы освоения обусловили высокий 

уровень загрязненности природной среды вредными веществами. 

Основываясь на рейтинге «Зеленого патруля», можно сделать вывод, что хотя 

Свердловская область имеет улучшения в показателях, они все равно остаются ниже 

среднероссийских. Затраты на экологию не достигают того же уровня, что и у аналогичных 

кризисных регионов, а проекты не дают такой же отдачи. Это говорит о динамике проблем и 

неэффективности государственной политики. 

На данный момент экологическую обстановку в Свердловской области можно 

определить как стабильную. Однако необходимо учитывать, что стабильная ситуация может 

измениться в результате изменения ряда факторов. Например таких как, изменение 

структуры производства, изменение топлива, используемого на  топливно-энергетических 

комплексах, распространение автомобильного транспорта. Исходя из макроэкономических 

показателей социально – экономического развития Свердловской области, целесообразно 

объективно производить оценку перспективы ухудшения показателей качества окружающей 

среды как и в долгосрочной перспективе, так и в среднесрочной, и принимать меры, которые 

обеспечили бы минимизацию воздействия негативных факторов на окружающую среду для 

сохранения природных комплексов. 

Государственные органы Свердловской области разрабатывают нормативно – правовые 

акты, направленные на улучшение экологической ситуации региона. Так, в 2018 году 

согласно государственному докладу "О состоянии и об охране окружающей среды 

Свердловской области в 2018 году" в Свердловской области было принято 79 нормативно-

правовых актов в природоохранной сфере, в области водного и лесного законодательства, 

законодательства о недрах. 

Для стратегического долгосрочного планирования, разработки и реализации программ , 

направленных на улучшение экологической ситуации в регионе, а также для реализации 

планов действий органов государственного управления на всех уровнях власти и 

организаций была принята Государственная программа Свердловской области "Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 

2024 года", Утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 21 

октября 2013 г. N 1269-ПП. 

Целями данной программы является обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды и рационального природопользования как необходимое условие 

повышения качества жизни, предоставление равного доступа к природным ресурсам для 

всего населения. Исходя из поставленной цели, были установлены основные направления 

экологической политики: 

1) уменьшение негативного воздействия на окружающую среду; 

2) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества; 

3) рациональное использование полезных ископаемых, восстановление природных 

систем; 

4) совершенствование систем экологического мониторинга на территории всей области. 
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В Свердловской области существует большое количество проблем, требующих решения. 

Именно от этого зависит успешность реализации всей природоохранной политики области. К 

таким проблемам относятся:  

 Загрязнение воды, воздуха и почв вредными веществам (Грязные реки: Чусовая, 
Исеть, Тагил, Пышма) 

 Истощение лесоэксплуатационных, минеральных и водных ресурсов 

 Радиоактивное загрязнение территории (Восточно-Уральский радиоактивный след) 

 Деградация геосистем 

Рассматривая вышеперечисленные проблемы, следует обратиться к статье об 

утверждении государственной программы Свердловской области "Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 

2024 года". 

В данной статье сказано, что большинство источников вблизи крупных городов, таких 

как Нижний Тагил, Екатеринбург и  Каменск-Уральск, имеют высокую степень загрязнения 

из-за длительного воздействия техногенных факторов. Практически все реки, которые 

протекают вблизи индустриальных городов и промышленных районов, имеют аналогичные 

проблемы. Это существенно ограничивает возможности использования таких рек для забора 

водных ресурсов и расположенных на этих реках водохранилищ. 

Также ряд крупных городов страдают от дефицита питьевой воды из-за 

систематического загрязнения вод. В статье отмечается, что необходимыми запасами для 

покрытия потребностей в течении года обладают всего две реки области: это реки Лозьва и 

Лобва. В остальных же реках наблюдается дефицит в течении всего года. 

Одним из направлений природоохранной политики является обеспечение населения 

Свердловской области нормальной питьевой водой. Однако это сделать невозможно, если 

наблюдается дефицит в бассейнах рек. 

Необходимо очистить бассейны рек Пышма, Салда, Турья, Исеть, Чусовая для 

увеличения количества чистой воды. 

В рассматриваемом регионе ежегодно проводятся работы поисково-оценочного 

характера за счет бюджетных средств. Это проводится с целью обеспечения питьевой водой 

населенных пунктов, которые испытывают дефицит в питьевой подземной воде. 

Природа Свердловской области насчитывает около 2000 дикорастущих растений, из 

которых 137 занесены в Красную книгу свердловской области. Под воздействием 

антропогенного фактора  происходит исчезновение  локальных популяций редчайших видов 

растений. Можно сказать, что природа Свердловской области является уникальной, однако, 

объем накопленных отходов составляет 8,9 млн. тонн, занимающих площадь более 17 тыс. 

га, что существенно влияет на природные комплексы региона.  Следовательно, основной 

задачей государственных органов должно быть сохранение уникальной природы 

Свердловской области и регулярное очищение лесов и природных парков.  

Для сохранения уникальной природы области исполнительным органам государственной 

власти региона необходимо в качестве одной из основных задач сделать расширение 

площади особо охраняемых природных территорий, создание рекреационных зон. 

Третья проблема, радиоактивное загрязнение территории, имеет огромное значение, 

однако, как отмечается в статье, радиационная обстановка в области является 

удовлетворительной и нет резко отрицательных показателей, как это отмечалось ранее. Из 

этого можно сделать вывод, что в данной сфере проводится регулярный и тщательный 

контроль и мониторинг действий предприятий. Это является положительным явлением для 

экологии области. 

Соответственно, данные проблемы имеют ряд причин, которые значительным образом 

воздействуют на экологию региона. Такие причины как значительный износ основных 

производственных фондов, усиливающий экологическую вредность производства; 

размещение вредных производств вблизи мест проживания населения (обусловленное 

исторически); бесконтрольное и неумеренное использование удобрений и ядохимикатов в 
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сельском и лесном хозяйстве и т.д. Также как и проблем, причин их возникновения очень 

много. 

Экологическая обстановка в Свердловской области стабильно негативная. Также 

отмечается, что основные загрязнения атмосферы – результат работы промышленных 

предприятий. При этом за последние семь лет показатель нарушений увеличился примерно 

на 210%. 

За последние семь лет наибольшее количество нарушений выявлено в сфере обращения 

отходами. Государственные органы, в целях решения данной проблемы, увеличили 

количество проверок. В ходе тих проверок было обнаружено, что большая часть 

представленной сферы существует вне правового пространства. Существующее негативное 

состояние определяется неэффективным государственным регулированием. Такая ситуация 

характерна для многих регионов России. 

Перечисленные факторы обуславливают критическую обстановку на территории области 

и неблагоприятную окружающую среду. 

Факторы среды обитания оказывают негативное воздействие на множество показателей.  

Среди них уровень здоровья населения, распространенность болезней, уровень 

заболеваемости и др.  

Неблагоприятная окружающая среда довольно плохо сказывается на здоровье граждан. 

Как отмечается выше в концепции об экологической ситуации Свердловской области, 

возникает большое количество заболеваний, которые либо трудно лечимы, либо не 

вылечиваются вообще. Поэтому государственные органы должны, в первую очередь, 

повысить качество воды, поскольку это жизненно необходимая составляющая человеческого 

существования. 

Однако немаловажно отношение самих людей к природе их родного региона. 

Необходимо воспитать в подрастающем поколении бережное отношение к лесам, паркам, 

рекам и озерам. Ведь зачастую сам человек является причиной загрязнений. И речь не о 

предприятиях, а о простых гражданах, которые могут не донести мусор до урны. Решение 

данной проблемы неоднозначно, однако, самое элементарное-увеличение числа мусорных 

урн. 

Вышеперечисленные проблемы не единственные в регионе. Ежегодно в области 

увеличиваются отрицательные явления на окружающую среду. Несмотря на многочисленные 

проверки со стороны органов власти, они не способны проследить ситуацию в полной мере. 

Таким образом, вне контроля органов могут появляться нарушения со стороны предприятий, 

которые существенно влияют на состояние природного и животного мира. Для того, чтобы 

эту ситуацию искоренить, необходим больший контроль и немедленное решение проблем в 

случае их возникновения. 

Для улучшения экологической ситуации Свердловской области мы предлагаем 

следующие рекомендации. 

1. Постоянное совершенствование технологий эксплуатации природных комплексов, 
повсеместное введение очистительных сооружений. 

2. Строительство высокотехнологичных заводов, утилизирующих отходы с наибольшим 
процентом полезности. 

3. Необходимость озеленения населенных пунктов. Чистота атмосферы города зависит 
от качества и количества растительности. 

4. Сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов. 
5. Создание организованных скотомогильников. 
6. Постепенный переход от нефти и угля как источников энергии к альтернативным 

источника, например, к источникам на основе солнечной энергии или гидроэнергии. 

7. Проведение профилактических мероприятий по охране окружающей среды. 

Воспитание гуманного отношения к природе у всех членов общества. 

В современном обществе обострилась экологическая ситуация в мире. Все государства 

делают все возможное, чтобы уменьшить отрицательный эффект от производств на нашу 
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природу. Россия – не исключение. Однако, российское законодательство в природоохранной 

сфере не такое разработанное, как в передовых странах мира. Всё же, в Российской 

Федерации наблюдается возрастание интереса к экологической ситуации. 

В Свердловской области существует большое количество экологических проблем. Все 

они являются результатом нерациональной антропогенной деятельности. От эффективности 

экологической политики зависит много важных показателей, среди которых основной – 

уровень жизни населения. Поэтому так необходимо решать экологические проблемы. 

Добиться благоприятной окружающей среды можно только объединив усилия всех членов 

общества, сформировав в умах граждан необходимость гуманного отношения к природе.  
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«СЕКСИЗМ» В ФОКУСЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу содержания такого явления в 

современном обществе, как «сексизм»; авторами анализируются основные исторические и 

социокультурные причины, а также  механизмы формирования идеологии сексизма, также 

раскрываются основные черты и  характеристики данного явления. 

Ключевые слова: сексизм, гендер, культурный стереотип, гендерная социализация. 
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«SEXISM» IN THE FOCUS OF MODERN CULTURE 

 

Abstract. This article is devoted to analysis of the content of such phenomena in modern society 

as "sexist"; the authors analyze the major historical and socio-cultural causes and mechanisms of 

formation of the ideology of sexism , also describes the main features and characteristics of this 

phenomenon. 

Keywords: sexism, gender, cultural stereotype, gender socialization. 

 

Современное общество, основанное на принципах свободы, индивидуализма, равенства 

открывает человечеству большие возможности. В то же время, провозглашаемые принципы, 

не  всегда соотносятся с реальным положением вещей. Одно из культурных противоречий, в 

котором сфокусированы определенные проблемы общества, находятся в аспекте гендерного 

измерения. С одной стороны, в обществе провозглашаются идеи равенства полов, а с другой 

стороны, очевидно существование гендерных стереотипов, гендерной дискриминации и 

других проявлений сексизма.  

Несмотря на научно-технический прогресс и процессы модернизации, общество по-

прежнему остается традиционным в восприятии гендерных отношений. Российское 

общество не является исключением. «Гендерные имиджи и гендерные стереотипы во многом 

определяются ментальностью их носителей. Гендерные стереотипы, коренящиеся в 

российской ментальности, во многом связаны с такими личными и социальными чувствами, 

как чувство вины, греха, униженности, неполноценности по отношению к «мужской 

группе», неполноценность всего женского — таковы производные гендерных стереотипов в 

женской психологии» [2, с. 64].  

Человечество совершало научно-технические революции, осваивало новые технологии, 

но, вместе с тем, горизонты нового мира в реальной действительности открывались только 

для мужской половины.  

Целью данного исследования является рассмотрение такого явления в современном 

обществе, как «сексизм»; авторами анализируются причины и также механизмы 

формирования идеологии сексизма, также раскрываются основные черты и  характеристики 

данного явления. 

Данная цель реализуется в ряде задач: 

- рассмотреть основные содержательные характеристики и формы проявления сексизма 

в современном обществе; 

- обозначить основные исторические и социокультурные причины возникновения и 

существования сексизма ; 

- провести эмпирическое исследование в форме опроса и проанализировать полученные 

результаты. 
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Сексизм (от лат. sexus «пол») — набор предрассудков; предвзятое отношение к людям 

или дискриминация людей по признаку пола или гендера; предубеждение, негативное 

отношение или антипатия по отношению к людям определенного пола. Хотя существует и 

сексизм по отношению к мужчинам, наиболее часто этот термин используется в смысле 

мужской дискриминации по отношению к женщинам. 

Частס סбраз женщины вסспринимается как чистый, хрупкий и нуждающийся в защите 

мужчин. Такסе סтнסшение и пסведение мужчин пס סтнסшению к женщинам в традициסннסм 

и сסвременнסм סбществе трактуется, как культурная нסрма, правилס этикета, סднакס, вместе 

с тем, мסжет превращаться в устסйчивסе убеждение ס тסм, чтס женщина, будучи слабым 

пסлסм, неспסсסбна распסряжаться сסбственнסй жизнью и не смסжет прסявить себя без 

пסддержки и סпеки мужчины. Такסе явление в гендернסй терминסлסгии пסлучилס название  

«дסбрסжелательный сексизм».  

«Дסбрסжелательный сексизм» частס станסвится סснסванием, для סткрытסгס неравенства, 

 .й сфереסнальнסфессиסв пр סе неравенствסявления является гендернסпр סрм егסй из фסднס

Так, например, существуют различные Пסстанסвления Правительств разных стран, кסтסрые 

утверждают перечень тяжелых рабסт и рабסт с вредными или סпасными услסвиями труда, 

при выпסлнении кסтסрых запрещается применение труда женщин. В тס же время, в 

прסфессиסнальнסй сфере на разных урסвнях существует приסритет мужчин, этס выражается 

в исхסднסм дסверии к сסтруднику-мужчине и исхסднסму недסверию к сסтруднику-женщине. 

«Хסрסший результат, дסстигаемый мужчинסй в прסфессии, приписывается егס спסсסбнסстям, 

в тס же время успех женщины סтнסсится к случайнסсти или трактуется, как результат 

чрезмерных усилий» [2, с. 64].  

 Прסявление пסдסбных гендерных стереסтипסв в прסфессиסнальнסй сфере пסлучилס 

название  «стеклянный пסтסлסк». Этסт термин סзначает невидимый дискриминациסнный 

барьер, סснסванный на предубеждениях, кסтסрые мешают прסдвигаться женщинам пס 

карьернסй лестнице. Например, существует стереסтип, чтס женщины бסлее эмסциסнальны, 

неуравнסвешенны, кסнфликтны, не спסсסбны вסспринимать критику. Женщинам нельзя 

дסверить важнסе делס, на них нельзя пסлסжиться в прסфессиסнальнסй деятельнסсти.  

Пסдסбные гендерные предрассудки, сסставляющие סснסву сסвременнסгס сексизм, а 

привסдят к тסму, чтס «женщины пס сравнению с мужчинами дסльше задерживаются на 

начальных пסзициях в служебнסй иерархии. Мужчины на ранних стадиях карьеры быстрее 

прסдвигаются на следующие ступени служебнסй лестницы, в тס время как мסлסдые 

женщины пסдסлгу задерживаются на начальных этапах прסфессиסнальнסгס пути» [1, с. 85]. 

Этס явление пסлучилס в гендернסй терминסлסгии название «липкий пסл». Таким סбразסм, 

бסлее быстрый карьерный старт пסзвסляет мужчинам и в дальнейшем סбסгнать женщин-

кסллег в прסфессиסнальнסй деятельнסсти. Даннסе явление кסснулסсь  всех женщин, кסтסрые 

застряли на начальнסй низкססплачиваемסй пסзиции из-за сексистских устанסвסк в סбществе. 

Пס данным Рסсстата, вס всех סбластях труда и среди всех категסрий персסнала зарплата 

женщин ниже зарплаты мужчин на 30 прסцентסв. Женщины кסличественнס преסбладают над 

мужчинами в семи сферах из вסсемнадцати — этס тסргסвля, гסстиницы и предприятия 

 ,ваниеסбразס ,стьסвая деятельнסвая и страхסпитания, финанс סгסбщественнס

здравססхранение и сסциальные услуги, деятельнסсть в סбласти культуры, предסставление 

прסчих видסв услуг. Нס, например, в сфере סбразסвания численнסсть мужчин растет вместе с 

вסзрастסм ученикסв: 99 прסцентסв педагסгסв, рабסтающих с дסшкסльниками, — женщины, в 

тס время как в прסфессסрскס-препסдавательских сסставах в высших учебных заведениях 

(бסлее престижных дסлжнסстях) мужчин уже 42 прסцента. 

Мסжнס былס бы предпסлסжить, чтס женщины реже пסлучают высסкие дסлжнסсти, 

пסтסму чтס סни неуспешны в прסцессе סбучения и не заинтересסваны в пסвышении свסей 

квалификации. Однакס, сסгласнס Росстату, вס всех сферах среди специалистסв высшей 

квалификации женщины сסставляют 63 прסцента. Высшее סбразסвание סни также пסлучают 

чаще: 55 прסцентסв женщин прסтив 45 прסцентסв мужчин. Однакס на следующей карьернסй 

ступени — среди рукסвסдства — женщин в целסм тסлько 41 прסцент. 

https://lenta.ru/tags/organizations/rosstat/
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Вסзникает вסпрסс, пסчему в сסвременнסм סбществе распрסстранены явления сексизма? 

Исследסватели выделяют нескסлькס причин, пס кסтסрым женщины סстаются на «липкסм 

пסлу». 

Вס-первых, зачастую типичнס «женские» сферы деятельнסсти (сфера סбслуживания, 

вסспитание детей) прסстס не пסдразумевают карьерный рסст. Эта ситуация סсסбеннס 

характерна, например, для рестסраннסгס и гסстиничнסгס бизнеса в небסльших и средних 

гסрסдах, где кסличествס заведений не стסль высסкס пס сравнению с мегаполисам. Как 

следствие, убסрщицы, סфициантки, рабסтники кухни, ресепшиסнисты мסгут сסвершать 

тסлькס линейные перехסды из סднסй סрганизации в другую, без пסвышения зарплаты и 

дסлжнסсти. 

Вס-втסрых, женщины имеют гסраздס меньше времени на продвижение карьеры и 

пסвышение квалификации. Бסльшинствס современных семей традициסннס распределяют 

семейные рסли, например,  все סбязаннסсти пס уходу за ребёнком סбычнס лסжатся на 

женщину. Тסлько 2-2,5 прסцента рסссийских мужчин пользуются правסм выхסда в декрет. 

Пסхסжая ситуация сסстסит и с больничными листами вס время детских забסлеваний: пס 

данным Рסсстата, в 2017 гסду женщины были временнס нетрудסспסсסбны 15,7 тысячи дней, а 

мужчины пסчти в два раза меньше — 8,8 тысячи дней. В пяти из семнадцати миллиסнах 

рסссийских семей детей вסспитывают матери-סдинסчки (סтцסв-סдинסчек в Рסссии סкסло 600 

тысяч). 

Крסме тסгס, пס всему миру женщины выполняют в 2,6 раза бסльше рабסты пס дסму, чем 

мужчины, даже при услסвии тסгס, чтס в семье рабסтают סба партнера. 

В-третьих, из-за тסгס, чтס в «женских» прסфессиях סчень малס мужчин, те из них, ктס 

все-таки прихסдят в эти сферы, ценятся там как сסтрудники гסраздס выше, пסэтסму быстрее 

пסлучают пסвышения. И здесь סни занимают дסлжнסсти, кסтסрые мסгли бы занять женщины. 

Этס явление называется «стеклянный эскалатסр».  

В-четвертых, этס סсסбеннסсти гендернסй сסциализации: в рסссийских семьях заведенס, 

чтס, как тסлькס девסчка дסстигает дסшкסльнסгס или младшегס шкסльнסгס вסзраста, סна 

станסвится «маминסй пסмסщницей». Если в семье есть младшие дети, старшая дסчь зачастую 

превращается в бесплатную няню. В результате у женщин фסрмируется пסвышеннסе чувствס 

 ниס ,סлучается лучше всегסу них п סчт ,סда. Тסсти вкупе с навыками ухסтветственнס

прסдסлжают и вס взрסслסй жизни, выбирая медицину, социальную рабסту или дסшкסльные 

учреждения. 

В рамках исследования темы был проведен социологический опрос. Так, на вопрос: 

«кому проще продвигаться по карьерной лестнице?» - 46, 9 % респондентов ответили – 

«мужчине»; 5% респондентов ответили – «женщине». На вопрос, о том, «Считаете ли вы, что 

в современном обществе отношение к обоим полам справедливое?» - 65 % ответили 

отрицательно.  На вопрос «Ощущали ли вы когда-либо дискриминацию в связи с вашей 

половой принадлежностью?» - 51, 2 % респондентов ответили положительно. 

Таким образом, можно заключить, что несмотря на провозглашение идей гендерных 

равенства в современном обществе, сексизм в форме гендерных стереотипов, предрассудков, 

гендерной дискриминации имеет место быть в реальной жизни современного человека. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социально-психологических 

характеристик кибербуллинга и феномена хейтерства как новых форм агрессии в 

виртуальном пространстве. Анализируются социокультурные и психологические причины 

возникновения и распространения данного явления, а также основные формы проявления 

кибербуллинга и хейтерства. 
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CYBERBULLYING AND HATERISM AS COMMON TYPES OF AGGRESSION IN 

THE MEDIA SPACESIMULACRA OF SUCCESS 

 

Abstract. The article is devoted to the socio-psychological characteristics of cyberbullying and 

the phenomenon of haterism as new forms of aggression in the virtual space. The article analyzes 

the socio-cultural and psychological reasons for the emergence and spread of this phenomenon, as 

well as the main forms of cyberbullying and haterism. 

Keywords: cyberbullying, hater, hatred, aggression, cyberspace. 

 

В век информационных технологий и развития сети Интернет на ее просторах 

появляется множество новых способов общения и передачи информации. Возникают новые 

возможности для выражения своих мыслей, мнений, оценок, а также для проявления 

собственных способностей и талантов. Социальные сети и киберпространство в целом стали 

новой мощной площадкой для самопрезентации и общения современных людей. Любые 

новые идеи, продукты творческой деятельности мгновенно приобретают большую 

аудиторию, становятся легко доступны и быстро распространяемы.  

Однако, вместе с тем, виртуальное общение создало новые риски, связанные с 

появлением травли и агрессии. Такие явления в Интернет-пространстве получили название 

«кибербуллинг» и «хейтерство». 

Кибербуллинг (от англ. bullying – «издевательство» производное слово от bully – 

«хулиган») представляет собой Интернет-травлю, социальную жестокость «онлайн», которая 

выражается в систематических агрессивных действиях,  реализуемых при помощи разных 

электронных форм взаимодействия и направленных против потенциальной жертвы.  

Хейтерство (от англ. hate – «ненависть»), в свою очередь, является частным случаем 

кибербуллинга, а люди, занимающиеся данным видом психологической травли в интернет-

пространстве, именуются хейтерами.  Так, например, Д. Гуревич определяет хейтерство как 

«своеобразное виртуальное «классовое» понятие, обозначающее творцов ненависти в 

интернете, использующих для достижения своей цели — самовыгоды любой ценой и 

средствами — клевету, провокации и лицемерие» [2].  

Явления кибербуллинга и хейтерства имеют одну природу. Целью и того, и другого 

является унижение жертвы, внушение страха, стыда, чувства беспомощности, разрушение ее 

реальных и виртуальных социальных отношений. Проблема состоит не просто в проявлении 

психологической агрессии, ненависти, враждебности между людьми, а в том, что данные 

явления, получив новую виртуальную платформу для общения, приобрели массовое 
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распространение. Сегодня некоторые интернет-сообщества кибербуллеров превращаются в 

площадки разжигания экстремизма и ксенофобии. 

Кибербуллинг и хейтерство, как новые формы жестокости в межличностном 

взаимодействии усугубляются такими факторами, как «анонимность преследователя», 

бесчисленное множество потенциальных свидетелей травли, доступность потенциальной 

жертвы через разнообразные электронные каналы – все это делает данные феномены более 

сложными и агрессивными формами, нежели реальная ненависть или травля.  

Однако при этом хейтерство имеет ряд отличительных особенностей: 

• объектом ненависти хейтера является не одноклассник, родственник или сосед, им 

является популярная личность (артист, политик, спортсмен, популярный блоггер), то есть 

человек, который находится на слуху, которым интересуются, о котором говорят, 

обсуждают, восхищаются; 

• комментарии и высказывания хейтеров, наполненные ненавистью и агрессией в адрес 

жертвы, как правило, не содержат объективной оценки, аргументации своей точки зрения, 

указания на конкретные недостатки на основе профессионального опыта или знаний по тому 

или иному вопросу; 

• люди, порождающие хейт, часто просто не способны воспринять другую точку зрения, 

не способны к конструктивной дискуссии; ненависть и агрессия не оставляют шанса на то, 

чтобы разумные аргументы были ими услышаны. Именно поэтому, не следует путать 

хейтеров с критиками, которые говорят о том, что им не нравится, адекватно и взвешенно 

описывая недостатки.  

• хейтеры выплескивают свой негатив вне зависимости от того, с каким именно 

явлением они столкнутся: будут ли это какие-то новые проявления онлайн-действительности 

или же это будут какие-то социальные вызовы — хейтеры будет продуцировать на это свою 

негативную реакцию.  

Сравнивая реальный и виртуальный буллинг, можно заметить, что буллинг, который 

имеет место быть в реальных отношениях, в определенном смысле честнее и безопаснее, 

поскольку в нем нет неопределенности, анонимности, присутствующей в виртуальном 

пространстве. Агрессор почти всегда анонимен или скрывается за ложными идентичностями, 

в то время как жертва оказывается доступна для обидчика через электронные посредники в 

любое время и на любой удаленности. «Дозволенная в Интернете анонимность меняет 

поведение людей. Возможность не быть идентифицированными приводит к феномену 

растормаживания (disinhibition): без угрозы наказания и социального неодобрения люди 

говорят и делают вещи, которые бы не стали говорить и делать под своим именем, 

позволяют себе гораздо больше, чем привыкли в обычной жизни, где они несут 

ответственность за свои поступки и высказывания» [1, с. 187]. Проблема травли и ненависти 

в современном киберпространстве достаточно нова, и только в последние годы стала 

поддаваться научной рефлексии. Однако, тема психологического буллинга в реальной жизни 

стала осмысливаться учеными с середины ХХ века. Так, одними из первых, кто провел 

исследования в рамках изучения данной социально-психологической проблемы, стали 

шведский врач Петер Пауль Хайнеманн, британский ученый Дэвид А. Лэйн и норвежский 

ученый Дан Ольвеус. 

Еще в 1969 году П. Хайнеманн опубликовал небольшую статью, посвященную феномену 

школьной травли, в одном из шведских журналов, которая вызвала острую дискуссию среди 

читателей. А в 1972 году, вышла отдельная монография Хайнеманна – «Моббинг. Групповое 

насилие среди детей и взрослых», которая стала первым полноценным эмпирическим 

исследованием в этой области. Хайнеманн продемонстрировал пугающую статистику 

явлений школьной травли, а также проанализировал основные причины и этапы проявления 

буллинга. 

В семидесятых-восьмидесятых годах ХХ века изучением феномена буллинга  подробно 

занимался Д. Лэйн, сделавший акцент на структуру этого процесса и факторы, 

способствующие его проявлению. В одной из своих статей, Лэйн дал определение данному 
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виду психологической травли, которое впоследствии стало классическим: буллинг – это 

длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в 

отношении индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации. В своих 

работах, посвященных причинам буллинга, ученый указывал на важную роль таких 

факторов, как семья, личностные особенности и микроклимат группы. По его мнению, в 

структуре буллинга тесно переплетены не только все указанные факторы, но и многие другие 

[3].  

В то же время норвежский ученый Д. Ольвеус провел целую серию исследований по 

проблеме детской и подростковой агрессии. Его анонимные опросы показали, что более 15% 

детей регулярно сталкиваются с ситуацией травли: 9% являются жертвами, 7% — 

преследователями, 2% осваивают обе роли. Его работы, основанные на эмпирических 

исследованиях оказали большое влияние на распространение интереса других ученых к 

проблеме буллинга. В своей работе «Агрессия в школе: буллеры и мальчики для битья» 

ученый отводил ключевую роль процесса травли личностным особенностям индивидов, 

включенных в него. Автор сделал вывод о том, роль жертвы и буллера во многом зависят не 

столько от групповых явлений, сколько от собственных индивидуальных особенностей 

ребенка [4].   

В рамках изучения новой проблемы кибербуллинга и существования хейтеров появились 

современные отечественные исследователи, например,  Хломов К.Д., Парфентьев А.В.,    

Солдатова, Г. В.,    Зотова, Е. Ю.,   Сафронова А.С.,    Кутузова Д.А.    Петросянц В.Р.,     

Собкин В.С., Маркина О.С. и другие. Современные исследователи делают попытку не только 

разобраться в причинах данной проблемы, но и найти способы профилактики и преодоления 

негативных последствий психологической травли в виртуальном пространстве. 

Если задуматься, то становится очевидным, что внимание хейтеров и буллеров к какому-

либо явлению может служить отличным индикатором того, что оно стоит вашего более 

пристального изучения.  Они никогда не приходят к тому или к тем, кто не производит 

интересного контента, кто не создает оригинальную точку зрения, кто не мыслит в каких-то 

новых перспективах. Им интересно только то, что действительно чего-то стоит. Они все 

время обращают внимание аудитории на какие-то реальные достижения. В каком-то смысле, 

можно просто следить за тем, какие темы вызывают агрессивное внимание, чтобы опознать 

что-то действительно стоит нашего глубокого знакомства и погружения в эту тему.  
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Generally, students start learning English or other language at a young age because it is  easier 

than to do it in adulthood. And probably most children wonder why they need to do it in the first 

place? The first thought that comes to mind is to have the ability to communicate with foreign 

people because today English is one of the most common and frequently used languages in the 

world. Then, as we are getting older, we think about all the opportunities that can be provided to us 

if we speak English. Nowadays, the ability to speak a foreign language is highly valued in various 

companies and this can greatly affect the career ladder. And if you do not go so far ahead and think 

about your student years, then knowing the language can give us the opportunity to learn abroad 

and get new experience. However, when studying this subject, very often students may experience 

various difficulties and problems. In this article we will try to highlight what mistakes are most 

often made when learning English in our time and consider methods that can facilitate this process. 

 After reading many articles and interviewing several people, we came to the conclusion that 

one of the most common mistakes is too high self-criticism and the desire to achieve results as 

quickly as possible. This is absolutely the wrong approach to studying anything at all. And this is 

quite easy to explain by the fact that in most cases, a foreign language starts to be studied at an early 

age as a mandatory subject at school. And of course, teachers try to give as much knowledge as 

possible to fit into forty-minute classes two or three times a week. Of course, we can't completely 

blame the teacher for this method, because in any case, learning begins in small steps. But based on 

personal experience, we can say that teachers focus only on the theoretical part and pay very little 

attention to practice. It is very difficult to learn grammar without practice, so most students after 

graduation can not use the knowledge they acquired, because they were not given enough practice. 

And when they realize that all the years of training were almost wasted, they begin to doubt 

themselves and criticize their inability to learn a foreign language for the time they were given at 

school. So, to increase their self-sufficiency, they try to make up for lost knowledge as quickly as 

possible in an even shorter time, and when they fail again, this leads to not very pleasant 

consequences for their self-esteem. In our opinion, practice makes perfect. So, if you really need to 

know English or any other language, it is very important to do it gradually and not overload your 

brain. Use the basic knowledge you have gained while studying at school or university and start a 

deeper study of the language from the very beginning, working out each section, each tense, each 

irregular verb, etc.  gradually and slowly, reinforcing the knowledge gained in practice. For 

practice, you can use any method from a dialogue with yourself to searching for a foreign 

interlocutor in social networks. 
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 The second mistake we have figured out is thinking in your native language and translating 

into a foreign language in your mind. This is a very common error, which, however, brings a lot of 

difficulties and problems in the process of learning. Its essence is that a person thinks in their native 

language and only then translates it into a foreign language in their head. The difficulty lies in the 

fact that he simultaneously thinks about the correctness of the grammatical component of his 

speech, which as a result is too tedious for the brain. If a person communicates, he does it slowly 

enough, while periodically straying. Therefore, it is necessary to learn how to overcome such 

difficulties. To do this, try to think immediately in English. This is what young children who are 

just learning to speak do. Perhaps one of the most important methods to overcome this error is 

learning the meaning of words, not translating them. So you don't think about what Russian word to 

use and then remember its translation. You immediately use the word you need, knowing its 

meaning. In addition, a lot of words have multiple translations, which make it very difficult to 

remember them. 

 The third mistake is an incorrect pronunciation received from the teacher. Today, even many 

professional teachers speak with an accent or incorrect pronunciation. As a result, their students 

learn from them already initially incorrect pronunciation, and also speak with a slight accent. This is 

quite a serious problem in our time. You can avoid such difficulties if you perceive speech by ear, 

and this should be done on the basis of the speech of native speakers, that is, people for whom 

English is their native language from birth. Also, in our opinion, we can omit the study of 

transcriptions, since the pronunciation of words depends mainly on how they are pronounced by 

native speakers. You can solve this problem by listening to audiobooks, interviews, or watching 

movies. 

 The forth mistake is too much attention to grammar. Remember the approach that you were 

taught this subject in school, and the difficulties and problems associated with it. The child is given 

a lot of difficult grammar rules that the student often does not even understand, but should learn by 

heart. As a result, this causes significant difficulties in the learning process, because the student 

simply gives up being reluctant to learn hundreds of grammatical rules. Now think about how little 

children learn their native language? That's right, they do it by ear, just imitating their parents and 

others. At the same time, the children do not know any rules, but absorb new knowledge like a 

sponge. That problem can be solved by listening to foreign music, watching movies or TV shows, 

reading books, etc.  

 The fifth mistake is that the majority ignores phraseological units. For example, expressions 

such as a “piece of cake” are used to say that this is an easy thing to do. Or “bull in a china shop” is 

used to describe a clumsy person. “To promise the moon” is to promise something impossible. Or 

“having a frog in your throat” means that a person is so nervous that they can t say a word. The 

inability to distinguish phraseological units will simply confuse the person, because he will look for 

a literal translation of such phrases. And given that almost all phraseological units that mean the 

same thing, sound completely different in English and in Russian. For example, the phrase “when 

the cancer on the mountain will whistle” in English will sound like “when the pig will fly” and 

these phrases have nothing in common except the meaning. So the only thing you can do is to learn 

such phrases by heart. 

 The sixth mistake is a misunderstanding of English speech by ear. To communicate in 

English, you need not only to be able to speak, but also to understand what you are told. Lack of 

understanding by ear is a very common problem. Even people who have a decent vocabulary and 

know grammar encounter it. The problem is that a person does not have the listening skill. When 

faced with fluent speech, the person does not understand the meaning of what is said, since he can 

not recognize individual words. After all, they merge together. English speech recognition by ear is 

a skill that needs to be worked on. In order to develop it, you need to listen to English as much as 

possible. Moreover, the speech that you listen to must be both live (media, lectures) and mechanical 

(movies, TV series, podcasts, audiobooks). 

 We have already mentioned the inability to apply grammar in practice, but we have decided 

to separate the inability to apply and recognize tenses into a separate item, because often people do 
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not understand what the difference between each group of tenses is and which one should be used. 

As a result, a person learns the rules by heart, but how to use them, he does not understand. So, 

mistake number seven is the inability to learn the tenses correctly. After learning various 

techniques, the easiest one consists of only three steps.  

Step 1: Understand when to use tenses.  

Step 2: Look at the scheme of sentences’ formation in this tense.  

Step 3: Make your own sentences using this tense.  

This way you will not only understand and learn the rules, but also be able to use them in life. 

 And last but not least, the eighth mistake is the fear of making a mistake. Many people, 

knowing grammar and having a large vocabulary, can't use their knowledge in practice because they 

are afraid to look stupid if they say something wrong. Then the question is how they will learn to 

speak fluently if this fear does not allow them to show their skills? There is nothing wrong with 

making a mistake. After all, how can you learn correct speech if you don't make mistakes? Our 

advice is to try to overcome your fear gradually. Rehearse your speech in front of a mirror. Perhaps 

you can practice your speech in social networks, using calls or audio messages, so that you do not 

see your interlocutor and do not feel constrained. 

 So, here are the mistakes that we have highlighted, summarizing a lot of information about 

learning English or any other foreign language.  

 During our search information, we also came across a lot of methods for learning a foreign 

language. We found many names of methods, but in general, talking about their content, we can 

distinguish three main methods. 

 The first method is standard, which is used at schools and universities. This method is the 

most common one, as it is used by students of schools and universities. Despite this, it has proved to 

be one of the most inefficient methods, which is associated with many difficulties and problems. 

The bottom line is that the student is given a specific program that is full of difficult-to-understand 

grammatical rules. Its basis is learning the rules by heart and performing exercises based on them. 

This method involves passing tests and exams, as well as performing regular homework. At the 

same time, the student may experience great difficulties and problems, both in the matter of study 

and in psychological terms. It can also make all five of the most common errors that we have 

described above. 

 The second method is a method of learning when communicating with native speakers.The 

method of learning a foreign language when communicating with its native speakers is also quite 

common. Its essence is that the student communicates with people for whom English is completely 

native. So, he can avoid some difficulties and problems, in particular, he does not iterate over the 

initially incorrect pronunciation from his teacher, and also does not concentrate too much on 

grammar. However, this technique can also provoke various difficulties, since the focus is on 

establishing contact with another person, as well as understanding what is said. In addition, it is not 

always possible for a student to think immediately in the foreign language and easily select the right 

words, even if he communicates with a native Englishman or American, and this is a serious 

problem. 

 And the third method - matrix or, as many call it “Method of how to avoid the main mistake 

when learning English”. Matrix method of learning English is currently one of the most effective 

techniques. When using it, the student can avoid making basic mistakes that are made when using 

other ones. As practice shows, it rarely causes difficulties and problems that are typical for other 

methods. The essence of the matrix method is that initially a person must learn to perceive the 

desired language by ear. For this purpose, a special program of dialogues and texts in English is 

listened to, which the creator of this method called the matrix. The sound program is developed 

using a special technology and recorded directly by native speakers. Thanks to this, a person can 

imitate the correct pronunciation without repeating common mistakes of their teachers without 

experiencing other difficulties. The program also includes elements of listening, when the student 

needs to learn to pronounce what he hears. The advantage of the matrix method is that the student 

goes through the learning process on the same principle as a little child who is just learning to talk. 
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In this case, you don't need to strain your mind with complex grammatical rules and learn the entire 

Russian-English dictionary by heart. For him, such problems and difficulties simply do not exist. 

Many experts call this method truly revolutionary, since it is based on the abilities of the human 

subconscious, and the learning process itself is very easy, without problems and any difficulties. 

This program has become a real salvation for those who have already been desperate because of the 

difficulties in learning a foreign language. Many of those who have experienced difficulties when 

using standard and most common programs, having tried the matrix method, have achieved really 

high results in their studies. Today, anyone can learn English without any difficulties. According to 

experts, serious difficulties and mistakes in English lessons can occur only if there is no proper 

desire.  

 To summarize our work, we can say that learning a foreign language can be very difficult, 

but any difficulties can be overcome with the right motivation. We have analyzed the main mistakes 

that people make when learning a foreign language. We also have come up with some tips to 

overcome each of these mistakes. To put it bluntly, the most important mistake is memorizing the 

grammar and all possible rules without applying them in practice. Practice makes perfect and 

without practice, all the rules slip out of our memory.  The methods that we have provided are 

accurate. We use the standard method at schools and universities, and the method of communication 

with native speakers is quite difficult to implement. The third method, the matrix method, has 

proved to be the most effective one, because it includes the first two methods, surpassing useful 

additions. But let's be honest, the best way to learn a foreign language is to be in a country where 

people speak only that language. But since this is quite difficult to implement, our advice for 

overcoming the language barrier is to watch movies, TV series, TV shows in English or any other 

language that you are learning, with subtitles in the same language. Just read a lot, write out and 

memorize phraseology, study the tenses gradually and not all at once, slowly overcoming all 

difficulties, you will achieve the desired result. 
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С развитием политических институтов и демократических ценностей на политической 

арене появились политики нового типа, так называемые политики-шоумены. Это люди, 

которые выделяются необычным поведением, манерой общения, отсутствием 

управленческого или политического опыта. Как правило, это люди, которые пришли в 

политику из неполитических сфер общественной жизни.  

Целью данной статьи является анализ поведения политических лидеров нового типа и 

попытка выяснения причин их появления и успеха. 

Представляется, что именно постиндустриальное общество, сутью которого являются 

информационные технологии, связь и общение через Интернет, потребовало изменения 

облика политиков, привело к появлению политиков-шоуменов, что особенно очевидно на 

примере таких политиков как Борис Джонсон, Дональд Трамп и Владимир Зеленский . 

Попытаемся подтвердить нашу гипотезу и начнем с анализа образа и стиля поведении 

американского президента. Ни один день Дональда Трампа не проходит без скандалов. Его 

обвиняют в расизме и сексизме, государственной измене. Последнее обвинение даже   

привело к началу процедуры импичмента. Конечно, Трамп является популистом (популизм 

свойственен всем политикам демократических стран) и играет на голоса избирателей, но 

проблема в том, что, выбрав Трампа, американское общество осознало, что Трамп – это в 

первую очередь побочный продукт американского шоу-бизнеса. 

Анализируя сам имидж Трампа, рассмотрим его манеру общения с гражданами, 

политическими конкурентами и мировыми лидерами.  

Если говорить про манеру общения с гражданами, то тут главной особенностью общения 

является не публичные встречи, которые также присутствуют, а интернет, точнее twitter. 

Через twitter Трамп говорит все, что ему вздумается, начиная с высказываний о ходе и 

результатах встреч с мировыми лидерами и заканчивая комментариями о победителях 

Оскара. Насколько эта методика общения с гражданами эффективна трудно судить.  С одной 

стороны, любой американский гражданин знает, что думает и делает его президент, с другой 

стороны эта манера постоянно высказываться в twitter настораживает, так как возникает 

вопрос, неужели у Трампа нет более важных дел, чем письма в twitter. Как бы то не было, 

Трамп стал президентом лишь по той причине, что он является сильным лидером или, по 

крайней мере, похож на него, что безусловно нравится электорату. Можно с уверенность 

предположить, что и выборы 2020 года он также успешно выиграет, так как у 

демократической партии нет своего Трампа (заметим кстати, что Trump с английского 
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переводится как козырь) и его манера общения с гражданами явно нравится американскому 

обществу. 

Общение Трампа с политическими конкурентами также не обходится без скандалов. 

После увольнения с поста помощника по национальной безопасности Джона Болтона и 

публикации отрывков его книги, Трамп обвинил его в некомпетентности и в том, что этот 

человек мог развязать шестую мировую войну [1]. Если говорить про нынешнего конкурента 

Трампа Джо Байдена, то здесь видны и различные оскорбления Трампа в сторону Байдена, и 

поиски компромата на его и членов его семьи. Трамп старается выделиться тем, что говорит 

про своих конкурентов абсолютно все, что думает, пренебрегая нормами приличия. 

Общение с мировыми лидерами у Трампа также происходит специфически. Он с 

легкостью может похлопать кого-нибудь по плечу, как это было Ким Чен Ыном. При встрече 

с Елизаветой II Трамп вместо поклона пожал ей руку и вовремя проход вдоль строя солдат 

потерял королеву из виду и обошел ее, тем самым нарушив этикет. С другими лидерами 

Трамп общается достаточно дерзко. Он обещает разрушить их национальную экономику и 

ввести санкции, вплоть до введения войск. 

Переходя к изучению образа Бориса Джонсона нужно отметить, что он пришел в мир 

большой политики из журналистки деятельности, где работал политическим обозревателем 

журнала Daily Telegraph [2]. В отличие от Трампа он имел управленческий опыт, работая 

мэром Лондона с 2008 по 2016 года. Этот факт сближает его с другим американским 

президентом, а именно с Рональдом Рейганом, который работал губернатором 

штата Калифорния. 

Манера общения Джонсона с гражданами довольно проста, он периодически бывает на 

различных мероприятиях. Например, он посетил военную базу Тапа, где в преддверии 

рождественских праздников угостил военнослужащих индейкой или его посещение одной из 

британских больниц, где находилось несколько пациентов с коронавирусом, и Джонсон 

пожал им всем руки. Вообще, это очень смелый шаг, который показывает, что Борису 

Джонсону не все равно на его сограждан, это позволяет ему не отдаляться от народа и его 

переживаний. 

Вообще главным достижение Джонсона является Brexit. Эта программа по выходу из 

Евросоюза стоила потери политической карьеры сразу двум бывшим премьер-министрам 

Великобритании, а именно Терезе Мэй и Дэвиду Кэмерону. Джонсон в отличие от своих 

предшественников пошел на радикальные меры, свойственные только ему. Он приостановил 

работу парламента. Этот радикальный шаг позволил его партии победить на парламентских 

выборах и подписать указ о выходе из Евросоюза. 

Общение Джонсона с другими мировыми лидерами происходит также как у Трампа. Во 

время встречи с Макроном, президентом Франции, Джонсон выделился тем, что поставил 

ноги на стол во время переговоров. 

Главным политическим событием 2019 года в России и на Украине являются выборы 

президента Украины, где во втором туре, набрав больше 70% голосов, победил Владимир 

Зеленский. По тому как в России обсуждались украинские выборы можно многое сказать об 

уровне развития политической жизни в самой России, а точнее об ее отсутствии.  

Владимир Зеленский является удивительным человеком, он всю жизнь проработал в 

сфере развлечений. Тот факт, что он выставил свою кандидатуру на выборах президента 

говорит о всей сложности политической обстановки в стране. Как он сам признавался в 

своих интервью, его единственная цель – это войти в учебники истории Украины. 

Общается Зеленский с народом также, как и Трамп, через соцсети. Вообще главной 

целью Зеленского является построить электронную страну, где каждый может в любой 

момент связаться с чиновником. Бывают, конечно, у Зеленского проблемы в общении с 

гражданами. Летом 2019 года Зеленский посетил добровольческий батальон на участке 

разведения сил в Золотом. Один из добровольцев спросил у Зеленского про акции протестов 

насчет акции «Нет капитуляции», а Зеленский прославился своей фразой: «Мне 42-й год. Я ж 
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не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: «оружие убери». Ты меня не переводи на акции» 

[3]. 

Вообще если объяснять причину победы Зеленского на выборах, то надо сказать, что 

главная причина заключается в том, что для всех украинских граждан Зеленский выглядел 

как последний шанс, такой некий белый лист, в котором каждый избиратель видел своего 

кандидата и мог рассчитывать, что именно его интересы Зеленский будет продвигать. 

Именно это и позволило Зеленскому победить. 

Если говорить про общение Зеленского с политическими соперниками, то тут 

вспоминаются дебаты Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. Была 

устроена настоящая клоунада, анализ крови на наркотики, дебаты на стадионе, где Зеленский 

упал на колени перед украинскими гражданами и назвал себя результатом ошибок 

Порошенко. 

С мировыми лидерами Зеленский общается неуверенно, но это объясняется отсутствием 

опыта. С Трампом Зеленский вел себя растерянно и попал в скандал с импичментом Трампа, 

связанным с расследованием деятельности семьи Байденов на Украине. 

Таким образом, начало 21 века ознаменовалось появлением политиков нового образца, 

когда для становления главой государство не нужно иметь политический или 

управленческий опыт. Достаточно лишь расположить к себе граждан и желать процветания 

для своей страны и нации. 
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Сегодня технологические инновации имеют большое влияние на определенный вид 

спорта. Спорт использует все более сложные технологии для повышения 

производительности. Некоторые существенные шаги вперед в спортивной деятельности 

является прямым результатом использования технологии во время событий или обучение. 

Сегодня спортсмены имеют подход к прогрессивно современным технологиям. Они имеют 

более прогрессивные методики обучения, чем когда-либо ранее, поэтому спорт становится 

совсем новой игрой.  

Истинная сущность спорта заключается в таланте и выносливости спортсменов, но часто 

этого уже недостаточно. Современные технологии могут улучшить как саму игру, так и 

результат. 

Инновационная спортивная технология практически изменила сам спорт. Это повлияло 

на спорт невероятно. Использование современного спортивного инвентаря, технологий, 

определенных аналитических данных, соцмедиа и сенсорных технологий, в современном 

мире, изменило способ воспроизведения, анализа и совершенствование спорта. Спортсмены 

более сознательно относятся к своему виду спорта, к определенному виду деятельности, 

улучшают методы обучения и совершенствуют свои навыки благодаря разнообразным 

современным достижениям. 

Проанализировав источниковую базу, мы видим, что использование современных 

технологий повлияло не только на сам спорт, но и на тренировки, как подготовку к 

соревнованиям. Определенные технологические инновации записывают каждую секунду 

игры, которая затем анализируется для создания новых стратегий и повышения спортивных 

результатов. Многочисленные камеры ведут наблюдения еще и на спортивных кортах. 

Чтобы повысить уровень результативности, улучшить состояние здоровья, и процесс 

подготовки к соревнованиям, технологические инновации играют все более значимую 

функцию [4, с.240]. 

Одним из важнейших технологических новшеств является современный, удобный 

спортивный специальный инвентарь, который дает возможность контролировать, управлять 

и повышать производительность спортсменов. Чтобы собрать информацию для анализа, они 

отслеживают все, от сердечного ритма спортсмена к химии тела. Анализ полученных данных 
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является очень важным для тренеров, целью которых является улучшение работы 

спортсмена или их команды, что также играет ключевую роль в минимизации травм.  

Инновационные процессы в системе физического воспитания диктуются новыми 

социально-экономическими условиями, социальными запросами общества. Осознание 

необходимости изменений в отношении человека к внешним информационным влияниям, 

общественных медиа, ускорит формирование заинтересованности университетской 

молодежи к занятиям физическим воспитанием.  

В практике физического воспитания студентов достаточно широкой популярности 

приобрели разные инновационные педагогические технологии: игрового характера (В. В. 

Вучева), технологии обучения двигательной деятельности (Т. Г. Коваленко, Н. В.Буханцева, 

Д. О. Ульянов), технологии олимпийского образования (О. А. Томенко), субъектного 

взаимодействия (Н.В. Пешкова), рейтингового оценивания (К. М. Смышнов), 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (Н.В. Седых, Д. С. Ульянов), 

технологии ориентирования студента на здоровый образ жизни (Н.О. Земская, Е.В. 

Мануйленко), современные физкультурно-оздоровительные технологии (Л. А. Кочурова) [1, 

с.20]. 

Инновации в физическом воспитании дают возможность студентам не только физически 

развиваться, но и формируют мировоззрение, способность направлять собственную 

образовательную траекторию и программу жизнедеятельности в целом. 

О необходимости модернизации современной системы физического воспитания и 

внедрения спортивно-ориентированных технологий обучения свидетельствуют многие 

научные работы (В. Бальсевич, Л. Лубышева, В.Шилько, В. Крылов, М. Базилевич, С. 

Радаева, О. Пехота). 

Современные исследования доказывают, что модульное обучение студентов – это не 

только один из путей улучшения учебного процесса, но и важный фактор вхождения 

системы образования к общему европейскому образовательному пространству. Модульный 

подход к обучению студентов создает им благоприятные условия для усвоения 

программного материала, но требует от них ответственности за результаты обучения [2, 

с.52]. 

Многие нетрадиционные виды спорта дошли до нас с глубокой древности. К ним 

относятся и восточные системы физических упражнений, например, йога. Йога - 

психологическая смена сознания, совокупность различных индийских духовных и 

физических методов, разрабатываемых с целью управления психикой и психофизиологией 

личности для достижения возвышенного психического и духовного состояния [5, с.23]. 

Занятия йогой сочетают в себе способы достижения искусства, напряжения и расслабления 

мышц, основаны на растяжении, релаксации, глубоком дыхании, усиленной циркуляции 

крови и концентрации. 

Применение йоги в учебной практике позволяет развивать гибкость и физическую силу 

студентов. Ее упражнения оказывают релаксирующее и успокаивающее влияние. Занятия 

йоги легко комбинируются с другими упражнениями и доступны для студентов. 

Итак, инновационные внедрения в учебный процесс в личностно-ориентированном 

обучении по физическому воспитанию имеют свою технологию, предусматривающую 

установление мотивов, а также осознание целей и задач обучения; знание студентами 

способов достижения поставленных целей; освоения базового образования, систематическое 

обоснованное выявление динамики процесса обучения и уровня усвоенных знаний, умений и 

навыков 

Таким образом, применение инновационных технологий в спорте и физическом 

воспитании детей и молодежи способствуют: активизации физкультурно-оздоровительной 

работы, повышению заинтересованности к систематическим занятиям физической 

культурой, которые формируют самостоятельность, творческую активность, инициативу. 
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Abstract. In this article, we consider the impact that fashion trends have had on teenagers and 
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Fashion trends come and go; meanwhile a society’s values are established and evolving   

characteristic to their beliefs and culture. Fashion is just not an ambitious projected image of   

reinterpreted good old value to fulfill some function or agenda alike but rather a evocative and 

refreshing concept worthy enough to be portrayed for society’s appreciation that makes us even 

more instinctive. In the society, the individual’s appearance is the ticket to transmit nonverbal 

communication signals such as possible cues about his / her social stature, values and lifestyle.  

Fashion communication has under gone a 360 degree shift in its communicable aspects staring from 

projecting a basic image of how we look like and how we feel like to expressing our emotional 

experiences through interactive implements in the dress. 

The success of the fashion trend lies in the way the society interprets the fashion trend and 

judges it. Hence the impact is measured by the barometer of social acceptance which in turn is 

driven by the several motivational forces that underline the people’s values. Today’s consumer 

culture is driven by aspirationalism that diminishes the gap between the rich and economically 

volatile sections when it comes to accepting and adopting a trend. A classical example is, a 

consumer in China saves her three months salary to purchase a LVMH hand bag. Further It does not 
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stop here as the people’s cash liquidity is extended by the easy provision of personal loans 

facilitated by both private and nationalized banks alike. This is even extended by few Brands’ 

initiatives to offer fashion products on a credit basis with easy monthly part payment options. 

The phenomenon of fashion can be distinguished into elite fashion( haute couture) and 

everyday fashion rather than just restricting ourselves to the concept of European or western high 

fashion.(Malcom  barnard  1996,  2008)Everyday  Fashion  is  an  interactive  process through  

which  the aspiring individuals of the society consciously project their bodily self in a distinctive 

manner in the form of clothing style.it is unlike the traditional capitalist fashion system where the so 

called elite  or  rich  decide  the  course  of  fashion  tastes  and  fashion gets disseminated from  the  

top  to bottom sections of the society. This distinctive manner of style is equally drawn from the 

fashion trends percolated through contemporary life, style conventions, fashion code concepts 

developed by  the  designers&  forecasting  service  providers  a like and  street  style  fashion, 

Appreciation  of aesthetic   experiences, ethnographic   accounts witnessed   in   the   social   

vicinity of a   local population.(Malcolm barnard  1996,  2008)Relating  to  the  beliefs  and  

attitudes  of  the  peers  or social group these individuals belong to the Endeavour to draw  a fine 

line between the  existing patterns  of  style  and  their  appearance by  dressing  in  a  trendy  

manner. In other words the intention  is  to win  friends  or  draw  appreciations  by  communicating  

their  values  in  the  form  of dress   and   clothing as   appearance   is   a   social etiquette and   

effective   form   of   nonverbal communication. 

Mean, while the contemporary everyday fashion echo a  different  pattern  contrary  to  the 

traditional fashion cycle periods of Classic fashion and FAD. Rather we can say there is a change in 

the compositions of the elements that constitute these fashion concepts. The pattern at which the 

FAD accessories  like  sashes,  armlets  /  wristbands,  jewellery, hair  bands and  watches  along 

with  fashionable  trims  like  buttons  and  pins  are  co-ordinate with  classical  dress shirts  and 

trousers to complement a look rapidly changes every month. Party wear and club wear clothing 

trends needs no mention about this behavior. Thus other than the bare essentials of classical look 

namely the  dress  shirt  and  trouser  /skirt, the  accessories  and  trims which co-ordinate  the  look 

continue to evolve at a faster pace similar to FAD.(Kawamura  2005)This  is  witnessed  in  groups  

including subcultures,  ethnic groups,  alternative lifestyles,  workplace  and  leisure  cultures,  and  

in  all the  mundane places  and  institutions  of everyday life. 

Attitudes serving a value-expressive function (i.e., value-expressive attitudes) help people 

communicate their central beliefs, attitudes, and values to others through their possessions. And 

fashionable garments and accessories are such possessions that help people communicate who and 

what they are. In this context, do all people have a penchant to adore fashion trends are to be looked 

into in close proximity? The answer is definitely no except one exceptional section of the 

population: the youngsters. The youngsters comprising of adolescents (12 to 17years), teens and 

young allocate more time for their public appearance than to studies. The peer influence, hero 

worship which becomes part of adolescent identity creation is the primary reason why adolescents 

aspire for more fashion concerns than any other age group. Colleges generally project the picture of 

current trend in fashion. Therefore it is normal for a college student who is in the identity creation 

stage of Erikson’s psychosocial development to look for trendy dress choices. 

When a particular style of dress comes in vogue or used by film stars and models, it is blindly 

followed by college students (Pathak, 2013). Fashion trend today does not give precedence to 

comforts and practicality. Sometimes the dress, that goes beyond modesty and simplicity, which 

does not allow someone to sit or walk properly, is attracted by youth. Untidy, shabby looking hair-

styles, which are trendy, attract Generation X youngsters. Rather it reflects the deconstructive style 

preferences prevailing in post modern consumerist society.  

Generation X style characteristics can be inferred from a few signature style looks: metro 

sexual or grunge characterized by Untidy, shabby looking hair-styles, which are trendy. By far for 

many youngsters the prevailing style is jeans, cool sneakers and messy hair for men and jeans, cool 

sneakers and neat hair for women. But Generation Z youngsters who in fact wish to express their 

own style in an anonymous manner as per the view shared by the Director of youth insights of 
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Futures co (Www.nytimes.com/2015/19/20/fashion). Generation Z is also nicknamed Digital 

natives, just because they can simultaneously create a document, edit it, post a photo on instagram 

and talk on phone. 

We do see a few elements like rave look, pop art style skirts printed with giant coco cola logo, 

tie-dyed maxi dresses and rainbow chokers barring resemblance to Generation X. While 2015 

spring beauty trend report of Teen Vogue speak about vintage patty smith style shag haircuts and 

ripped fishnets era scarlet lipstick as trends, the youth style bloggers are catching upon anonymous 

styles pertaining to smaller sub groups and sub cultures, for example: self defined laundry-day look 

that comprises of oversize sweaters, base ball caps and jogging pants. Thus there is no one single 

acclaimed and sought after signature look mimicking pop stars and cultural stars. This is no strange 

behavior in the current scenario given the incidences of “Selfies” as they are quick and efficient 

way to increase one’s social media presence. 

Fashion communication, unlike verbal communication, messages  transmitted through fashion 

symbols  are  often  emotional  impressions  or,  what  Hoffmann(1984)called  "illusions".  In other 

words they reflect the clothing attitude of the person. The perceiver examines a fashion statement" 

not for a new message, but for an  old  one  fixed  by  convention "Fashion  symbols  and  their 

effectiveness in communicating culturally defined Categories. Principles and processes emerged 

through human interaction not only speaks about their existence but also their consciousness. The 

human consciousness in appreciating a cut and shape of silhouette is as legitimate as any other 

appreciation of Art. In fashion the evocation of a Trend pertaining to ahistorical period has to be 

immediate  yet not necessarily correct in its aspects; visual impact and easy reading of the design   

take   preference   over historical   accuracy   in   material   or   shape. Today, Is   silk   an 

representation of purity, royalty and does wearing a denim trouser with distressed effects  speak 

about the  emotional  traits  of  the  person  who  he  is,  can  only  be  explained  by  the  symbols  

that establishes the visual core concepts in fashion. 

 

Список используемых источников: 
1. Вернский, М. Влияние моды на современного человека [Электронный ресурс] / М. 

Вернский. –  Режим доступа: https://vernsky.ru/pubs/vliyanie-mody-na-sovremennogo-

cheloveka-547d7172f2ad471e773c6e8d 

2. Напсо, М, Особенности моды в обществе потребления [Электронный ресурс] / М. 

Напсо -  Режим доступа: https://e-notabene.ru/pr/article_20130.html 

3. Папкова, М., Мода как социальный феномен [Электронный ресурс] / М. Папкова. – 

Режим доступа: http://thewallmagazine.ru/fashion-as-a-social-phenomenon/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

УДК 398.4 

Васильева А.И. 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ  

 

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ПОЯВИЛИСЬ. 

АНАЛИЗ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ МИФОЛОГИИ, СТАВШЕЙ ОСНОВОЙ 

МИРОВ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ-ФАНТАСТОВ 

 

Аннотация. В представленной статье дается характеристика персонажам 

средневековых мифов и легенд западно-европейских народов, представленных в 

произведениях таких писателей-фантастов, как Дж. Р. Толкиен, Дж. К. Роулинг, К. С. 

Льюис, Р. Сальваторе. Раскрывается феномен возникновения и эволюции образов в сознании 

людей.  

Ключевые слова: Западно-европейская мифология, современная литература, эволюция 

общественного сознания, мифологический существа, фантастическая литература. 

 

Vasilieva A.I  

Financial University under the Government of the Russian Federation. Omsk branch 

 

FANTASTIC CREATURES AND WHERE THEY APPEARED. 

ANALYSIS OF WEST EUROPEAN MYTHOLOGY 

WHICH BECAME THE BASIS OF THE WORLDS MODERN FANTASY WRITERS 

 

Abstract. The article describes the typical characters of myths and legends of Western 

European peoples represented in the works of fantasy writers such as J.R. Tolkien, J.K. Rowling, 

C.S. Lewis, R. Salvatore. The phenomenon of the appearance and evolution of images in the 

people’s mind. 
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The theme of fantasy literature is quite common in modern society, as evidenced by the huge 

number of works of this genre in mass literature. During the entire foreseeable historical period of 

human development, human activity was accompanied by such phenomenon as fairy tales, myths 

and legends. It is not difficult to understand that today everything that accompanied our ancestors 

has undergone changes, but the question of how much and what caused it now remains open. 

Spotlighting these points is the purpose of this article. The most common in mythology are 

anthropomorphic creatures, which are a mixture of a man and an animal or a plant. The classical 

phenomenon of mythological consciousness – synthesis- in this case unites two beings in the literal 

sense of the word. Such creatures are called human chimeras, they have parts of bodies or properties 

of creatures or phenomena that are combined with the human body. Often it was the body below the 

waist that was changed, since it was in closer to the nature the mind of people, in contrast to the 

head – the symbol of humanity, the opposite of the natural world. Since mythology explained the 

unknown dangers of the surrounding world, often fantastic creatures were evil, cruel, or just messed 

up people, and chimeras were no exception. They can be referred to as:  

 Mermaids, also known as sirens or Naiads - aquatic creatures whose body above the waist 

looks like a human, and below like a fish. With beautiful voices, mermaids lure sailors and people 

swimming at night to the bottom and kill them. Fear of the sea and other deep kinds of water and 

sitting on the rocks seals gave rise to a legend that explains the death of careless fishers, entangled 

in algae, or drunken sailors. 

 Sirens, also known as harpies, also had the shape of a bird with the head and chest of a 

woman and a beautiful voice which lured ships to the rocks. Fast currents in narrow straits often 
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caused the death of ships, and in rocks and wrecks of ships, protecting themselves from predators, 

birds often nested, some of which were really gigantic - this is the explanation of the sirens’ 

appearance.  

 A centaur is a person who has the body of a horse below the waist, the name of which can be 

interpreted both as a "bull killer" or "bull hunter", and as a "bull driver". The image of centaurs 

appeared as a fantasy of representatives of civilized peoples, but did not know riding yet, who first 

encountered the horse riders of nomadic tribes: Scythians, Cassites or Taurians. Therefore, they 

describe the ferocious nature of the centaurs and their relationship with the bulls — the mainstay of 

nomadic farming was cattle breeding 

 Lamias, also known as Nagas, are people with a huge snake's tail below the waist. They 

settle in rocks and forest caves, killing travelers who look there, sometimes kidnapping and eating 

women and children. In fact, because of the poor quality of roads and the possibility of moving 

between cities and villages, people had to look for a place to spend the night in the forest, where 

travelers or lost women or children picking berries could be killed by wild animals. 

 Werewolves, they are also metamorphs - people who can change their appearance to an 

animal, or to any human. The change of appearance is one of the most fearful elements of the 

creature for people of the past. It's really scary when what you're known turns out to be completely 

different. That's why too smart animals and too cruel people were called werewolves. 

 Arachnids - people with a spider body below the waist, unlike the others, are quite peaceful 

creatures, the prototype of which was Arachne, turned into a spider by Athena. 

 Dogheads or wolfheads – people with the head of a dog or a wolf, are particularly cruel and 

bloodthirsty, can steal people and eat them alive. Such an image is explained by one of the types of 

cheap costumes for holidays with caroling tanned wolf skin with a mouth put on themselves - a 

terrible costume of a werewolf or a psychopath is ready. Most of the cruelty of the dogheads is 

explained by their appearance - the symbol of humanity and intelligence - the human head - they do 

not have, but instead the symbol of cruelty - the head of a wild animal. 

 The Minotaur - originally a bloodthirsty monster of ancient Greek mythology, a man with a 

bull's head, as well as a doghead, a rare case of replacing a human head with an animal's head in a 

mythological creature, which indicates the cruelty of the creature. Now, according to Lewis, the 

Minotaurs are warlike but adequate people.[2] 

 The owners of the forest are the largest group of fantastic creatures of different peoples, 

which include: 

o Nymps - spirits of the forest, beautiful women who guard the forest and severely punish 

those who harm it, can lead a traveler into the thicket of the forest, make him get lost, lead into the 

paws of predators 

o Dryads are spirits in the form of beautiful women, able to hide with trees, in fact - to 

dissolve in them. They got their name from the forest sorcerers - druids, do not like people who 

disturb their peace, and men who covet them are ruthlessly killed 

o Fauns, they are also satyrs, cunning forest creatures in the form of boys or short men with 

horns, goat legs and a tail. They play pipes and harps, love fruit and wine. If they are flatted, they 

will help get out of the forest, cross it safely, help in hunting, and if they are angered, you can get 

lost in the forest and die. 

o Elves-originally in British and Irish mythology look like tiny people with transparent wings, 

are often green in color and with sharp teeth and claws, as well as a disgusting character – scratch 

their face, tear their clothes, tangle their hair, make their feet get tangled in the grass or spin in a 

circle so that several years will pass, and it will seem like only a minute. Thanks to Tolkien, we now 

know the elves as beautiful and wise forest inhabitants, tall, with blond hair and pointed ears. They 

honor the forest and its laws, and consider those who harm it their personal enemies.[1] 

o Fairies or fairies – originally another name for elves – are small and winged versions of 

them, and later there were descriptions of fairies as tiny girls with butterfly wings, they live in 

flowers and lead lost children out of the forest, they can fulfill a wish, return beauty or make 
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flowers bloom unseasonably by touching them with their staff from a young branch, but because of 

the endless desires of people, they hide from their gaze. Later, fairies were portrayed as beautiful 

fairies, fulfilling wishes and giving magical qualities to new-born children, and the staff from the 

young branch turned into a magic wand 

The forest, as it has already been mentioned, was fraught with many dangers for people. 

Because of the imperfection of navigation and means of protection, travelers, hunters, loggers, 

women and children who gather mushrooms and berries, very often got lost in the forest, became 

the prey of wild animals or unkind people. So sudden death in the forest was explained by the wrath 

of forest spirits, and incredible salvation - by the help of fairies. Girls-gatherers often suffered in the 

forest from travelers, so when they saw them, they hurried to hide so quickly that it seemed they hid 

right in the tree. Unable to explain everything that happened in such a frightening but necessary 

forest, people created magical beings and submitted to their will. 

 Drow, or dark elves, originated in the likeness of Tolkien's elves. Dark-skinned and dark-

haired, they are no longer different in appearance from the forest elves, but they live in deep caves, 

see well in the dark, and, according to Salvatore, can not stand sunlight.[1],[4] 

 Dwarves - short inhabitants of the mountains, mostly miners, according to Tolkien, are very 

fond of gold and jewelry, willing to trade and succeed in building mechanisms. In the original 

versions of the legends, they could steal mining ores and tools from prospectors, and scare people 

who got lost in tunnels. So the results of the actions of dishonest or inattentive people began to 

explain the short men who lived in the mountains. 

 Demons, gremlins, gargoyles - harmful creatures that make people dirty tricks because of 

the vile nature. Depending on the location, they are represented as ugly little men with pig ears and 

noses, or as devils or winged monkeys that guard the house from thieves, and at night they come to 

life and annoy passers-by. They, according to people, are responsible for such things as objects 

falling from hands, doors on weak hinges opening themselves, the trampling of mice at night, and 

ice outside. 

 Elemental, borrowed from Eastern mythology - the Genie. These beings were all-powerful 

embodiments of the spirits of the elements - earth, water, fire and air - in the form of a person, and 

could be angry with people for their sins or disrespect and caused a storm or hurricane. At first, the 

elemental wrath was explained by natural disasters - hurricanes and volcanic eruptions, floods and 

earthquakes, but over time, the elemental spirits became wise helpers, able to fulfill desires and 

friendly to people. 

 Trolls, orcs, ogres, goblins - images of these creatures vary greatly depending on the 

peoples, they are described as terrible monsters that live in the rocks, and as a mountain gray-

skinned people, and as cursed or disfigured elves, and as a strong nomad people with green skin and 

fangs. Initially, representatives of these creatures killed travelers on mountain passes, stole and ate 

children, and later turned into a harsh people who lived their own, separately from people's lives. 

 Leprechauns - typical characters of Irish folklore, look like small stocky men in green 

clothes, carrying a pot of gold. Initially, they were characterized by a harmful character and 

symbols with four-leaf clover, as well as red hair and beard, and the habit of stealing people's food 

and money, in some sources also socks and shoes. Later, the image became more friendly towards 

people, the leprechaun could bring good luck, fulfill a wish, or share beer or gold. Now people don't 

explain distraction and petty thieves with leprechauns ' jokes. 

 Magicians, although many would disagree with me, are also fantastic creations. The human 

desire of power and authority created human beings, endowed with special, almost divine powers, 

and the legend alive, besides, it found specific confirmation – at the time people were healed with 

herbs that were collected and then sold to medicine men and healers, but people often didn't believe 

that a simple herb would help their illness, so doctors had to come up with unusual ingredients and 

related rituals, for example, that this was no ordinary raspberry leaf, it was a Koch herb, chewed by 

a bear, and if you drank it late in the evening of the new moon, then the fever wouldl go down. The 

potion helped, and people believed it. 
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 Golems are human-like creatures made up of different materials - from dough and hay to 

clay and metal. Initially they were met in different peoples as clay warriors, creation of mages or 

lost and raised children's toys, later as household retainers of powerful wizards. 

Creatures from beyond the edge are mythological creatures associated with the human 

explanation of death and its fear. The question "Is there life after death?" has always worried 

people, and it is not always possible to give an unambiguous truthful answer to it. Creatures made 

by humans under the influence of the fear of death include: 

 Zombies are the most common creations of this theme. The living dead, who hunt the living 

and eat the brain - a symbol of humanity, after which the person himself becomes a zombie, are 

frequent guests of human ideas nowadays too. The sadness of losing a loved one, the fear of the 

unknown - what awaits after death, the need to explain the rustles and noises in the cemetery or a 

drunken man who flashed through the darkness with a staggering gait - all this gave us once such 

frightening creatures as zombies. 

 Banshee spirits in the form of thin, pale women in rags who scream shrilly under the 

window of a sick person, calling for death. In fact, beggars often loudly asked for alms under the 

window, and in the evening or at night for a night's lodging, but this is enough for a superstitious 

person to come up with a new fairy tale. 

 Ghosts – spirits of the dead, for some reason have not gone from this world. They can both 

protect and annoy the living, send nightmares, frighten, howl at night and creak floorboards. People 

who live in old houses with rotten floors could not believe that the moving curtains are the wind 

from the windows with many cracks, and the voices and strange howls are the neighbor's dog and 

the passer under the windows, besides the fashion to arrange art galleries with portraits of ancestors 

in old noble houses - this is the ready image of the Ghost living under your roof. In addition, mold 

that lives in old wooden houses often poisons the body and makes it difficult to breathe. 

Imperceptibly, but if a person accustomed to clean air,  spends a night in such a house, it will be 

noticeable – this is the explanation of the legend of ghosts that take life and soul while we sleep. 

 Vampires or ghouls – these pale creatures with fangs that drink blood, could be attributed to 

chimeras as a mixture of a man and a bat, if not for the fact that they are already dead. Vampires 

can turn into a bat, they are afraid of Holy water and silver, so they are not reflected in the mirror, 

they are rejected by the sacred metal, they are afraid of the sun and garlic, and to completely kill 

them, you need to stab an aspen count into their heart. The mystery of vampires is both more 

complex and easier than the different ones – vampires were born in Europe during the plague 

epidemic. Half-dead from disease, people who rose from a monstrous thirst and by all outward 

signs should have died long time ago, gave rise to terrible stories about these creatures, and the 

blood in these stories appeared later, when the people who told them, mentioned the many cults in 

which the priests drank blood. People have always mystified blood, believing that it carries the 

power of the owner and can pass it to the drinker, because of this, there were many rituals with 

cruel sacrifices – so poor sick people became immortal hunters and blood-greedy predators. 

However, the image of the vampire in modern art is becoming more peaceful and separate from the 

original image of the dead. 

Anymorphic beasts-fantastic creatures based on animal images can be either monoanimorphic-

based on only one animal, or polyanimorphic, or animorphic chimeras-based on several animals. 

This phenomenon can be explained by such a phenomenon as pareidolia-the ability of a person to 

see in a meaningless jumble of lines and shapeless objects and beings seen before, even if they are 

almost identical. I strongly believe that the ability to recognize objects at a distance or in poor 

visibility was an extremely important property. In the course of evolution, humans developed a skill 

that allowed them to read an animal's appearance, gender, emotions, and other characteristics from a 

single glance. Instinct made it possible for a man to judge instantly whether he met a friend or an 

enemy. Homo sapiens have learned to do it so well that we can distinguish humans and animals 

even where there are none, that is why the creatures we found are so strange. When we look at 

machinery, interior items, cars, and other random objects, we begin to see faces, paws, wings, and 

horns in them, quite unconsciously. In addition, animal mutations or simply ambiguous species of 
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animals for which such appearance and behavior are natural, also turned into fantastic creatures. So 

a bull with one horn in the middle of the head became a unicorn, a gray horse standing in gray water 

in a gray stormy sky, rain or fog seemed to consist of water, a lizard hovering with the help of webs 

on its paws became a baby dragon, and additional appendages on the back of a lion caused by 

mutation became wings. Another reason for this is the lack of development of archaeology at this 

time - unreliable interpretation of skeletons turned dinosaurs into dragons, and strange plant roots 

into mummies of living creatures. The stories of these creatures were invented by unlimited human 

imagination. Such creatures can include the following ones:  

 The Phoenix is an immortal bird that is reborn from its flame. 

 Kelpie - the spirit of water in the form of a horse, consisting of the flow of water. 

  Harpy - a bird that speaks with a human voice. 

 Unicorn - a horse with a lion's tail and one long horn. 

 ENT- in fact, a giant tree that has come to life 

  Mandrake – a plant with a root in the form of a baby, whose cry can drive you crazy or 

deprive you of hearing. 

 Salamander - the spirit of fire in the form of a lizard, the culprit of night fires. 

 Dragon - a huge predatory winged reptile. 

 Griffin - lion with wings and head of an eagle 

 Basilisk – a huge snake with the head of a rooster. 

 Manticore - winged lion with horns and tail of a Scorpion. 

 Pegasus - horse with wings of a bird. 

 Hippogriff - a horse with wings and the head of an eagle or vulture. 

Tracing the evolution of species of fantastic creatures, we can conclude that the more they are 

separated from people, the less people know about the world around them. With the development of 

science, the shifting of blame for accidents to fantastic creatures disappears, but the confidence in 

their existence does not. So images from myths and legends are becoming more humanized, 

beautiful, and later - positive, but relationship between the number of knowledge about a particular 

phenomenon and our belief in the existence of fantastic creatures are still clearly visible, this 

explains our continuing interest in zombies and spirits of the dead – we do not know exactly what is 

there, and continue to believe. 

But mostly fantastic creatures are alive in our world only as characters in books and fairy tales, 

movies and stories of interesting places on our earth, and the main paradox is that all this 

knowledge did not kill the faith in the miracle in humanity 
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способы его охраны как неотъемлемого элемента окружающей среды. Целью работы 
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Сохранение, развитие и надлежащая охрана животного мира- одно из важнейших 

направлений экологической политики на уровне субъекта, государства и на международном 

уровне. Деятельность государственных, общественных и международных организаций 

направлена на правовую охрану животного мира, сохранения популяризации видов и их 

безопасной среды обитания. 

В Федеральном законе  52-ФЗ животный мир - достояние многонационального народа 

России, важнейшая составляющая природной среды и планеты в целом. Животный мир это 

постоянно самовозобновляющийся элемент окружающей среды, незаменимый компонент 

биосферы, особо охраняемый не только в Российской Федерации, но и международными 

организациями. Фауна используется для удовлетворения  потребностей граждан РФ[1]. 

Статья 1 Федерального закона  № 52-ФЗ «О животном мире» определяет фауну как 

совокупность постоянно или временно населяющих просторы Российской Федерации и 

находящихся на воле живых организмов относящихся к фауне, на которые распространяются 

отдельные виды прав собственности. 

Зная определение понятия «животный мир» можно сказать, что животные, подлежащие 

правовой охране в соответствии с Российским законодательством обладают некоторыми 

схожими признаками. Во-первых, речь идет только о диких животных, которые обитают в 

состоянии естественной свободы. Это означает, что нормы федерального закона « О 

животном мире» распространяются только на диких животных, рыб, птиц. Отношения по 

поводу сельскохозяйственных, а также зверей, содержащихся в неволе, регулируются 

гражданским законодательством. Во-вторых, животные могут находиться на территории 

страны временно или постоянно. Этот признак учитывает особенности жизнедеятельности 

мигрирующих видов животных. Под животными понимаются все организмы животного 

происхождения: звери, птицы, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые и др. Как и 

в отношении других природных ресурсов и природных объектов, состояние их 

использования определяется реализацией соответствующих прав и обязанностей 

пользователей объектами биосферы. Граждане и юридические лица вправе осуществлять 

следующие виды пользования: 

- охоту (самостоятельную, при помощи собак или различных видов оружия); 
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-рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских млекопитающих 

(промышленное, спортивное); 

- использование и извлечение полезных свойств из некоторых видов (бабочки, пчелы и 

т.д); 

-изучение и исследование биосферы в научных, воспитательных целях, с изъятием или 

без изъятия их из привычной среды обитания; 

-получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира ( пух, мед, шерсть и 

т.д.) 

Таким образом, понятие фауны охватывает не все живые организмы, находящиеся на 

территории страны, но является достаточно широким, поскольку распространяется не только 

на наиболее ценную в экономическом отношении часть дикой фауны – объекты охоты и 

рыболовства (диких зверей, птиц и рыб), но и на многих других ее представителей. [7. с. 

548]. 

Каждый элемент окружающей среды нуждается в охране от загрязнения, истощения, 

порчи, деградации и любого другого негативного воздействия.  В статье 4 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране окружающей среды" 

законодатель определяет объекты охраны окружающей среды[2].  Биосфера также нуждается 

в охране. Для этого в российской Федерации существуют и разрабатываются различные 

направления политики в области экологии. В целях сохранения животного мира, 

использования, восстановления среды его обитания и обеспечения охраны осуществляется 

государственный учет и государственный кадастр объектов животного мира. 

Тем не менее, в настоящее время существует ряд проблем, который создает острую 

необходимость охраны зверей и окружающей среды в целом. Под правовой охраной фауны 

понимают способы, определенные нормативными актами РФ, направленные на обеспечение 

развития, безопасного существования, сохранение биологических видов, а также на создание 

условий для использования и своевременного воспроизводства животных. 

Охрана объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с действующим 

законодательством, регулирующим отношения общества и природы,  осуществляется: 

1. Контролем и надзором численности объектов фауны; 

2. Сохранением мест обитания элементов биосферы; 

3. Установлением ограничений и запретов пользования объектами животного мира. 

4. Ведением Красной книги РФ и (или) Красных книг субъектов РФ. 

Контроль и надзор численности объектов животного мира. Статья 27 Федерального 

закона «О животном мире» дает объективное разъяснение действий органов власти в области 

экологической политики при осуществлении регулирования количества объектов биосферы. 

Для устранения угрозы жизни и здоровья как человека так и всего Российского народа в 

целом, предостережение различного рода заболеваний животных, в том числе 

предупреждение эпидемий осуществляются меры по регулированию численности отдельных 

объектов животного мира. При осуществлении регулирования численности не должны 

применяться такие меры, которые нанесут вред окружающей среде. Государство 

обеспечивает сохранение мест обитания. Объекты животного мира, численность которых 

подлежит регулированию, определяются специально уполномоченными государственными 

органами по охране, контролю и регулированию использования биосферы и среды  

обитания. 

Контроль численности проводится при помощи государственного мониторинга объектов 

животного мира, который является частью контроля и надзора за экологической ситуацией в 

конкретных сферах природоохраны. Государственным мониторингом можно признать  

систему периодичных наблюдений за объектами животного мира, их распространением, 

численностью, состоянием, и другими показателями, а также структурой, качеством и 

площадью среды их обитания. Также проблема заключается в сложности регулирования 

точной численности объектов. Проблема регулирования численности объектов животного 
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мира состоит в точной реализации такой государственной политики как государственная 

оценка экологической обстановки. Регулирование включает в себя различные методы, в том 

числе отстрел и отлов с умерщвлением. Такие отнюдь не гуманные меры органы 

государственной власти и органы власти субъектов Российской федерации вынуждены 

принимать в случаях, если диких животных переизбыток и они могут создать дисбаланс в 

природе, а также создавать угрозу  жизни и здоровью человека. 

Сохранение мест обитания объектов животного мира.  Для сохранения объектов 

фауны, их устойчивого развития возникает необходимость сохранения и поддержания 

благоприятного состояния привычных мест обитания. Промышленная,  Хозяйственная и 

любая другая деятельность, связанная  с использованием объектов животного мира,  должна 

осуществляться таким образом, чтобы разрешенные для использования фауны, не ухудшали 

собственную среду обитания  и не причиняли вреда водному, лесному и сельскому 

хозяйству.  

Проблема заключается в том, что в случае воздействия непреодолимой силы на места 

обитания животных государство не всегда способно устранить негативное воздействие. 

Например, пожары, возникающие и распространившиеся на все лесное пространство. 

Возгорание происходит значительно быстрее, чем принятие мер по устранению пожаров и 

начало реализации принятых мер. 

Установление ограничений и запретов пользования объектами животного мира. 

Защита животного мира осуществляется путем установления ограничений и запретов на 

использование объектов животного мира. На некоторых территориях и акваториях могут 

быть наложены конкретные санкции на осуществление пользования биосферой в целях 

поддержания благоприятного уровня, воспроизводства организмов и среды их обитания. 

Такие ограничения, приостановления и запреты возникают на основании решения 

федерального органа исполнительной власти или высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. По представлению государственного органа по охране, 

федеральному государственному надзору в соответствии с разграничением полномочий. 

Запреты, ограничения и приостановления установлены нормами права, но действие 

закона может негативно сказаться на самих объектах биосферы. Например, постановлением 

правительства РФ от 22 июня 2019 г. № 795 «Об утверждении перечня животных, 

запрещенных к содержанию»  установлен перечень животных, которых запрещено 

содержать в домашних условиях[5].  Тем не менее, если животное приобретено до 1 января 

2020 года, оно остается на содержании у владельца до естественной смерти. Таким образом, 

основной проблемой является то, что закон не имеет обратной силы и, фактически, ситуация 

в настоящее время для владельцев не изменилась. Закон их не коснулся. 

Ведение Красной книги РФ и (или) Красных книг субъектов РФ. 

 Согласно ст. 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды» в целях охраны и 

учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 

организмов учреждаются Красная книга РФ и красные книги субъектов РФ[4]. Растения, 

животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги, 

повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения 

редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов 

их генетических банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается дея-

тельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других 

организмов и ухудшающая среду их обитания.  Данный нормативный акт определяет 

перечень животных, подлежащих особой охране ввиду редкой популяции вида. Проблема 

заключается в том, что наложены запреты на пользование животными, перечисленными в 

Красной книге Российской Федерации, есть лица, осуществляющие незаконную охоту.  

Термин «охота» определяется Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" как деятельность, связанная с 

поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной 
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переработкой и транспортировкой[3]. Как незаконная расценивается охота, связанная с 

нарушениями норм законодательства об охоте, в том числе осуществляемая без 

специального разрешительного документа на добычу объектов животного мира, вне 

определенных мест, в запрещенные периоды и т.п. В частности, пребывание физических лиц 

в угодьях с охотничьими ружьями и другими орудиями охоты (капканами, силками) или 

добытой продукцией охоты без необходимых документов является незаконной охотой. За 

незаконную охоту и нарушение правил охоты предусмотрена соответствующая юридическая 

ответственность. Разграничение незаконной охоты и нарушений правил охоты 

осуществляется по таким признакам, как причинение крупного ущерба, применение 

механического транспортного средства, взрывчатых веществ, газов или иных способов 

массового уничтожения птиц и зверей, совершение деяния в отношении птиц и зверей, охота 

на которых полностью запрещена, либо на особо охраняемой природной территории. 

Охота на диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых 

международными документами РФ, оборот таких животных (включая их составные части и 

производные) допускаются исключительно в особых случаях, предусмотренных 

экологическим законодательством. К таким случаям относятся: действия, направленные на 

сохранение объектов животного мира, анализ их видовой и групповой численности, 

обеспечение безопасности населения, устранение различного рода угроз для 

жизнедеятельности людей, профилактика массовых заболеваний домашних и иных 

животных, создание условий для полноценного ведения традиционного хозяйства коренных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Кроме этого, в таких случаях необходимо 

получение специального разрешения (лицензии), в котором предусмотрены условия, 

несоблюдение которых дает право возложить на лицо ответственность[6]. Благодаря 

содержащимся в уголовном кодексе Российской Федерации нормам, квалифицирующим 

отягчающие обстоятельства, государственные правоохранительные и судебные органы могут 

назначить заслуженное наказание преступникам. Самыми распространенными причинами 

назначения уголовно-правовых мер за браконьерство на сегодняшний день являются: 

 групповое совершение преступления;  

 незаконное использование природных ресурсов в крупных размерах; 

 злоупотребление служебным положением.  

 Подводя итоги, можно сказать, что человек пользуется объектами животного мира в 

основном только для пополнения экономических ресурсов через промышленное, сельское и 

иные виды хозяйства. В Российской федерации государство старается удерживать баланс 

экологии и экономики непосредственно через нормативно-правовые акты, а также с 

помощью проводимых экологических кампаний. Как уже было рассмотрено выше, в 

Российской федерации проводится необходимая работа для защиты, устойчивого развития, 

сохранения  жизни и здоровья  животных. Также можно сделать вывод, что мало закрепить 

меру в нормативном или ином правовом акте, необходимо также обеспечить ей эффективные 

способы реализации. При изучении нормативных актов в сфере охраны объектов животного 

мира,  а также проблемы, возникшие в процессе реализации предписаний появляется 

осознание необходимости рационального пользования природными ресурсами, и 

координации усилий в охране окружающей Среды в рамках государства. 
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What do modern people usually think, when you ask them how do they use the word 

«leadership»? They think about political leaders, but not about business. The main goal of a 

leadership is to give a motivation to the group, to make them spend all their energy on the achieving 

of the goals of the organization. The influence, that is not connected with changes or moving 

forward, is not the influence – only groups, which are led by leaders can achieve changes. This is 

very complicated but very important task. The world-famous historical leader N. Machiavelli said: 

«There is nothing more difficult ... than taking the initiative to introduce a new order of things». 

This phrase is not only about leading countries and armies, but also a case for business leaders – the 

most important people in the organization. 

Nevertheless, it is obvious that leaders can be not only at the top of the organization, but at all 

levels of it. In this case the way of thinking is far more important. The modern concept of leadership 

says that if you want to be considered as a successful leader, you need to concentrate not only on 

developing the organizational and managerial skills, but also on the leadership skills. The earlier 

concepts of leadership were about a set of innate traits or a particular style of behavior. But modern 

psychologists prefer to answer the question «What is leadership?» in completely different way. 

There are three components of the definition of leadership: a group, an influence, a goal. 

Firstly, the leadership have always been studied in the context of a group of people. Secondly, the 
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leadership is about the influencing the behavior and the way of people’s thinking. Thirdly, the main 

reason of the importance of the leadership is the necessity of achievement of group goals. So we can 

define the leadership as a process of influencing a group of people to achieve some special goals of 

the group or organization. However, this effect can be performed in different ways. This might be 

the way of giving commands and controlling the performance, or the way of directing clear actions 

to the group and helping it to achieve the goal. There is an important part of the leadership – the 

concept of interaction. It has two main directions: leaders can influence followers, and followers 

can influence leaders. It is important that the style of leadership and influence which is suitable for 

the sales manager of the supermarket can be completely different to the managers in, for example, 

computer technologies sphere. Modern psychological science and business practice studies the 

leadership with the help of such categories as leadership styles, the effectiveness of it and factors of 

choosing the leadership style. 

There is one very important aspect of the leadership: the right to be a leader is often being 

given to the leaders by individuals or all group members. For example, in many modern higher 

schools the faculty choses the dean by voting. This example shows us that members of the group 

voluntarily accept the leader’s right to influence and manage them. However, in many cases the 

right to leadership in group might be provided in a less formal form. We can see the example in a 

typical situation in a group of friends. The leader can be chosen from all members of the group, 

especially because this man will have a stronger influence on the group than other members of the 

group. There may also be informal leaders in the group, especially while the nominal leader can 

formally be on a leading position, the real leadership will be performed by people who are on lower 

positions in the organization or group, but such people can influence the group and lead it to really 

important achievements. 

The earlier concepts of the «leadership» and «management» were used like interchangeable. 

Nowadays most of the authors insist on the difference between them, especially because in order to 

take a leader position, a person must spread his or her influence on another people to achieve the 

goals of organization. The functions of management (planning, processing, communication etc.) can 

be performed without the leadership. There are such managers, who prefer performing both of these 

two types of functions, but others don’t. In simple words, we don’t see a permanent automatic 

connection between these concepts: sometimes leaders do not work on a top level of the 

organization, but their influence can be seen in the whole performance of the organization and at all 

levels of its hierarchy. 

We can see the distinction between the leader and manager in the book «Leaders» by Bennis 

and Nanus. They stated the following ideas: 

– leadership is the execution of the right actions; 

– management is the correct execution of different actions; 

– leadership is the search for the way; 

– management is following the path.  

The leadership is often being associated with the special «vision». In includes the strategy or a 

so-called strategic thinking. It means the idea, which says what the organization should or shouldn’t 

do, where is it better to go, as well as what is really important to achieve a success in business. Not 

only at the moment, but also is future actions. 

Managers are more concentrated on the implementation of strategies and plans. They always 

try to succeed in their part of the organization and want to be sure that all the reports are prepared, 

goods are sold, invoices are sent, services are offered and all another problems are solved. 

The similar point was presented by J. Cotter. He that leadership is about constructive and 

adaptive changes, while management consists of achieving consensus and order. J. Cotter 

highlighted for main characteristics that can help to distinguish leadership and management: 

1. Organization and staffing – rallying people. Management consists of distribution of tasks, 

delegation of responsibilities and the implementation monitoring, while leadership is a spreading of 

a particular point of view that everybody agree with. 
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2. Planning and budgeting – determining the right direction. Management means making 

detailed steps, sticking to the strict schedule and providing resources for achieving results. 

Leadership is about developing a vision for the future strategies to achieve such vision.  

3. Control and solving of the problems – inspiration and motivation. Management is about 

monitoring the results of working process, identifying different problems and solving them. 

Leadership means the motivation of people, which can help to see perspectives, appeal to their 

needs and values so in the works can overcome their barriers.  

Successful management can lead to the right order and predictability, so such people as 

shareholders and customers and rely on predictable results and stability. Leadership is always 

connected with changes, which led to a noticeable breakthrough in business. For example, making 

the organization more competitive by releasing new products and developing the new approaches in 

management. 

In recent years, the research of theories of the qualities of leadership has faded into the 

background to give a way to the study of the styles of leadership and leader’s behavior. Such 

researches indicate the importance of such categories as sociability, the need for power and for 

achievements. There is a conclusion made by American psychologists, that leaders often get the 

better results than non-leaders when using such qualities as intelligence, extroversion, adaptability. 

Kirkpatrick & Locke in their theory of leadership stated the amount of features, that distinguish 

leaders from non-leaders: 

–    motives (initiative, achievement, perseverance, ambition, energy); 

– leadership motivation (socialized or personified); 

– confidence and emotional stability; 

– directness and honesty; 

– cognitive abilities; 

– business knowledge. 

However, according to their opinion, in order to be an effective leader you should not only have 

a list of potential traits for leadership, but also have the ability to realize all this potential. 

At first glance, we may think that strong leadership motivation is a really obvious attribute of 

the leader. But o the practice, only people who really want to carry out heavy duties and bear the 

burden of the leadership are ready to fight for it. D. McClelland, the American psychologist, 

distinguished the two types of the motivation. On the one hand, the leader can be interested in 

personified power. Such leaders want to dominate others and are more interested in the status of a 

leader than in reaching the group results. On the other hand, leaders who show the real socialized 

power are more interested in the working process of a group and achieving the main goals of a 

group. They try to communicate and collaborate with people, rather than dominating and 

controlling them. It is obviously that leaders with a socialized power are more preferable for the 

group. 

Using their cognitive abilities, leaders should be able to collect and interpret really large 

amounts of different information. But many scientists state that it is not often necessary to have 

some special outstanding abilities. To be an effective leader it can be enough to have the 

intelligence just above the average. Some people think that the six characteristics, which were stated 

by Kirkpatrick and Locke, are far more important than the intelligence. 

To sum up, we can say that the recent researches of the leadership state that the personality of a 

leader is what really matters. However, we can see that there is just a small number of traits which 

distinguish a leader from another people, but a clear distinction between effective and ineffective 

leaders has not yet been found. But we should state that the personal traits do matter and 

psychological research begins to show which ones are most important. 
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Современный человек имеет возможность и ресурсы самостоятельно получить 

различные знания, умения и навыки. И в связи с этим, имея шанс, например, ознакомиться с 

различными комплексами упражнений, освоить анатомию, изучить тонкости питания, 

составить правильный режим, способен единолично развивать свои физические качества.  

Необходимость поддержания физического состояния в хорошей форме обусловлена тем, 

что оно является неотъемлемой частью здоровья человека, поэтому для нормального, 

полноценного и гармоничного функционирования организма важно развивать свои 

физические качества. Однако каким же образом можно самостоятельно заниматься 

физической культурой? 

Развиваться физически можно посредствам некоторых форм физической 

самостоятельной активности, которые представлены на рисунке 1.  

   
Рисунок 1. Формы самостоятельных занятий физической культурой. 
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Человек может выбрать наиболее удобную для себя форму физической активности, 

которая будет вписываться в его жизненный график, подходить ему по распорядку дня и 

другим критериям. Также весьма допустимо, если выбор может остановиться не на какой-то 

одной из форм, а на нескольких или вообще на всех трех. Это субъективно, каждый человек 

определяет с учетом своих возможностей и желаний. 

Важно отметить, что любая форма самостоятельных занятий физической культурой 

содержит три части. На первом этапе необходима подготовительная часть, она выражается в 

разминке, которая, в свою очередь, должна быть как общеразогревающей, так и специальной. 

В первом случае производится ходьба, медленный бег, гимнастические упражнения для всех 

групп мышц. Во втором случаем – отдельные элементы по частям и в целом, которые 

выступают подготовкой перед основной частью. Вторым этапом идет основная часть, где 

изучается техника физических упражнений, осуществляется тренировка, развиваются 

физические и волевые качества. И, наконец, на третьем, заключительном, этапе выполняется 

медленный бег, плавно переходящий в ходьбу, восстанавливается дыхание, организм 

приводится в спокойное состояние. 

Помимо рассмотрения форм и содержания самостоятельных занятий физической 

культурой, необходимо осветить и некоторые сложившиеся современные особенности и 

проблемы в этой области. 

Наше поколение отличается тем, что возвело занятия спортом в культ. В прошлом, в 

этом не было необходимости, вплоть до времен, когда наши прародители смотрели спорт по 

первому телевизору, всё было не так. Время было другое и им это просто было не нужно. 

Они вели саму по себе активную жизнь. В их среде преобладали рабочие и фермеры, 

отсутствовало большое количество различных механизмов, которые есть сейчас, а большая 

часть транспорта была только лишь в разработках и мечтах. Наши родители будучи детьми 

проводили большую часть времени на улице играя в различные игры, ведь компьютеров, 

телефонов и различных гаджетов еще не было в природе. Они ели здоровую пищу, которую 

зачастую сами же учились выращивать у себя в огороде. На прилавках были свежие овощи и 

мясо без всяких добавок, было намного меньше обработанных продуктов и полуфабрикатов, 

практически отсутствовали замороженные напичканные всякими вредными веществами и 

заменителями вкуса заграничные вкусности. Мы же, поколение «Пепси», во многом стали 

представителями умственного труда, который превратил нас в настоящих лентяев 

неспособных оторвать свое тело от сидячего образа существования, который сопровождается 

употреблением всего подряд, что только можно представить и назвать едой. Поэтому нами 

движет внутреннее желание сохранить своё здоровье и красивые фигуры. Теперь мы 

выбегаем на площадки и стадионы, занимаемся в тренажёрных и спортивных залах, бегаем 

на кортах, на беговых дорожках, вертим педали на велотренажерах и выматываем себя 

тысячами различных способов. При этом большинство из нас и уже даже те, кто еще моложе, 

доходят в этих занятиях до очень больших крайностей. 

Можно уже с уверенностью утверждать, что самостоятельные занятия спортом могут 

причинить не только пользу, но и очень большой вред организму и здоровью в целом. 

Травмы получают в результате даже самых обычных упражнений и лёгких физических 

занятий. Так же стоит учесть, что опасность таит в себе эффект накопления – кумулятивный 

эффект. В результате он может давать самые различные травмы. Не стоит забывать и о том, 

что просто длительная чрезмерная нагрузка на мышцы и суставы, даже при отсутствии травм 

может вызывать психологические и физические расстройства. Необходимо помнить, что 

злоупотреблять спортом опасно. 

Практическая цель статьи – выявить отношение людей к развитию физических качеств 

путем самостоятельных занятий. Для достижения данной цели в 2019 году методом 

анкетирования был проведен опрос студентов омского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации в количестве 60 человек.  

Проведенное исследование выявило, что из 60 студентов 30 человек (или 50% от общего 

числа опрошенных) в стабильном и регулярном режиме занимаются самостоятельно своим 
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физическим здоровьем, 25 человек (42%) занимаются физическими нагрузками иногда, то 

есть не системно, и 5 человек (8%) не занимаются вообще. 

Респондентам предлагалось ответить на следующий ряд вопросов: «Для чего вы 

занимаетесь физической культурой самостоятельно?», «Почему люди не занимаются 

физическими нагрузками самостоятельно?». 

Полученные результаты анкетирования (в % от числа отвечавших) представлены в виде 

гистограмм (рисунок 2 и рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2. Распределение ответов  респондентов  по первому вопросу . 

 

Анализируя ответы респондентов на первый вопрос, можно сделать следующие выводы: 

основной и наиболее значимой причиной нежелания заниматься физическими нагрузками 

самостоятельно, по мнению опрошенных студентов, является лень, этот вариант ответа 

выбрали 25 человек из 60, что составляет 42% от общего числа опрошенных. Возможно, 

такой результат вызван отсутствием у людей мотивации для развития своего тела, 

вследствие этого человек не может побороть свою лень, выраженную в безделье и 

пассивности. Второй по значимости причиной, исходя из результатов ранжирования, 

является отсутствие времени на занятие физической культурой, этот ответ выбрали 20 

человек или 33% среди опрошенных. Подобное может быть оправдано быстрым темпом 

жизни современного человека, однако решить данную проблему можно - необходимо 

учиться эффективно управлять временем, а также самодисциплине и самоорганизованности.  

Третьей причиной, которую выбрали 10 человек из числа опрошенных или 17%, выступает 

ответ «не знают, с чего начать», то есть у человека существует недостаток информации по 

данному вопросу. Но, учитывая возможность в наше время черпать знания из массы 

различных источников, печатных или электронных, которые широко распространены и 

доступны, данное основание во многом сводится к первой причине – лень. И, наконец, 

наименьшее влияние вызывает ответ «неудачный предыдущий опыт» Так ответили 5 человек 

из 60 (8% от общего числа опрошенных). Как правило, он связан с травмами от 

неправильного подхода, поэтому важно изучить методику и технику выполнения 

упражнений, чтобы не навредить себе, поскольку занятия физической культурой, если все 

правильно выполнять, идут во благо.  

В целом желание развивать свои физические качества в значительной степени зависит от 

наличия мотивации. Следуя этой логике, рассмотрим, как распределились ответы 

респондентов относительно факторов мотивации людей для развития своих физических 

качеств. 
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Рисунок 3. Распределение ответов  респондентов  по второму вопросу . 

 

При анализе ответов на данный вопрос стоит отметить, что на первом месте 

относительно вариантов, мотивирующих людей к занятию физической культурой, находится 

фактор, такой как «желание иметь хорошую фигуру». Половина опрошенных, а именно 30 

человек, полагают, что он является той движущей силой, которая заставляет людей 

заниматься спортом. На второе место выдвинут мотив «недостаток двигательной 

активности», за него проголосовали 15 человек из 60, иначе – 25% опрошенных. На самом 

деле, сидячий образ жизни оказывает огромное негативное влияние на организм человека, 

поэтому осознавая этот факт и чувствую ухудшения самочувствия, люди начинают 

заниматься физической культурой, не зря говорят: «Движение – это жизнь». Мотив «снятие 

стресса, утомления» занимает третье по значимости место, за него проголосовало 17% 

опрошенных. Доказано, что в процессе физических нагрузок выделяется больше эндорфинов 

(гармонов радости), которые создают состояние эйфории, поэтому человек после комплекса 

упражнений чувствует себя лучше. В связи с этим, занятие спортом, действительно, является 

способом снять стресс и усталость. И четвертое место занимает мотив «общение с друзьями» 

- проголосовало 5 человек из 60 (8% от числа отпрошенных). Вероятно, последняя позиция 

данного варианта определена тем, что физическими нагрузками занимаются в основном 

интенсивно, сосредоточенно, когда стараются не отвлекаться. А для общения и встречами с 

друзьями существует и множество других мест.  

Таким образом, сводя полученные в ходе анализа ответы, можно сформировать некое 

представление об отношении людей к развитию физических качеств путем самостоятельных 

занятий. Во-первых, общество, представленное в лице опрошенных человек, большая часть 

которых либо регулярно, либо время от времени занимается самостоятельно физической 

активностью, воспринимает физическую культуру первостепенно как средство для создания 

и поддержания хорошей фигуры и как способ развития двигательной активности. Во-вторых, 

мешает человеку, по мнению респондентов, развивать свои физические качества лень и 

нехватка времени. Но ленясь или откладывая занятие спортом, стоит помнить, что без 

физических нагрузок мышцы атрофируются, человек чувствует себя нехорошо, становится 

хилым и слабым, тело превращается в нечто бесформенное, когда как тренирующиеся люди, 

наоборот, более терпеливы, работоспособны, уравновешены. Каким быть, каждый человек 

выбирает сам! 

Важно отметить, что необходимы дальнейшие исследования, увеличение количества 

респондентов для более полного и детального анализа, результатом которого, 

соответственно, будут более расширенные и качественные выводы. 
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ТЕХНОГЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

АЭС 

 

Аннотация. В статье рассмотрены последствия аварии на ЧАЭС. На протяжении 

многих лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции оставались вопросы, 

которые были не до конца раскрыты. Это вопросы касающиеся медицинских, 

экологических, психологических и экономических последствий катастрофы. Последствия 

использования атомной энергии и ядерных материалов привело мир к тому, что в 

окружающую среду стало поступать огромное количество радионуклидов искусственного 

происхождения, оказывающих влияние на человечество и окружающую среду. 

Ключевые слова: ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, АЭС, техногенная-экологическая 

катастрофа, взрыв, реактор № 4, Чернобыльская атомная электростанция (АЭС). 
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TECHNOGENIC ENVIRONMENTAL DISASTER AT THE CHERNOBYL NUCLEAR 

POWER PLANT 

 

Abstract. The article considers the consequences of the Chernobyl accident. For many years 

after the accident at the Chernobyl nuclear power plant, there were questions that were not fully 

solved. These are issues related to the medical, environmental, psychological and economic 

consequences of the disaster. The consequences of the use of nuclear energy and nuclear materials 

have led the world to the fact that the environment began to receive a huge amount of radionuclides 

of artificial origin, which have an impact on humanity and the environment. 

Keywords: Chernobyl nuclear power plant, nuclear power plant, technological and 

environmental disaster, explosion, reactor number 4, Chernobyl nuclear power plant (NPP). 

 

Достижения научно-технического прогресса, это то, к чему стремились, стремятся и 

будут стремиться ученые всего мира. Чтобы добиться успеха в данной области нужно 

работать годами, веками, столетиями.  

Ярким примером достижения научно-технического прогресса послужит Чернобыльская 

АЭС, на которой произошла авария по ряду причин, которые в совокупности и привели к 

техногенной-экологической катастрофе. Первой причиной является техническая недоработка 

реактора. Вторая причина – ошибки персонала. Третьей причиной предлагаем выделить – 

халатность, но, в данном случае, не всего персонала, а заместителя руководителя главного 

инженера ЧАЭС Дятлова А. С., который отказывался верить в то, что реактор №4 мог 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1744
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1744
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8319
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взорваться. Возможно, у него и были основания в это верить, так как на момент аварии 

теоретически считалось, что такая ситуация невозможна, но на практике… Взрыв 

произошел? Да. Радиоактивные вещества были выброшены в атмосферу? Да, притом, как в 

сам момент взрыва, так после. Это можно объяснить тем, что после взрыва активная зона 

реактора какое-то время была открыта, там же находился графит, который горел, в 

результате радиоактивные вещества продолжали выделяться в атмосферу…Факты говорят 

сами за себя, и оспаривать их будет достаточно глупо 

1986 год-год расплаты за ошибки ученых, персонала и заместителя руководителя 

главного инженера. Год экологической катастрофы, в которых пострадали невинные люди. 

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, а точнее реакторе №4 произошел взрыв. Взрыв 

энергоблока на Чернобыльской АЭС является мощной экологической - техногенной 

катастрофой, которая повлекла за собой множество последствий.  

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС можно разделить на четыре основных 

направления: 1) Вред, нанесенный окружающей среде. 2) Опасность для здоровья человека. 

3) Отпечаток на социально-психологической жизни населения. 4) Экономические 

последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Рассмотрим каждое направление в отдельности.  

1. Вред, нанесенный окружающей среде. В результате аварии на ЧАЭС 

образовавшееся облако радиации опустилось на землю. Ветром радиоактивные вещества 

разнесло по территории нескольких стран. Загрязненной радионуклидами оказались земли 

лесного фонда. Свыше 4 млн га лесного фонда оказались подвергнуты загрязнению [1, с. 

100]. Также радионуклидному загрязнению подверглись закрытые водоемы, водохранилища, 

а также бассейны Днепра и Припяти. В водные объекты радионуклиды поступали в 

результате выпадения на поверхность водоемов радиоактивных частиц или же смывом с 

загрязненных территорий водосборов радиоактивных веществ. 

 Непосредственно земля и продукты сельского-хозяйства, также подверглась 

загрязнению, в результате чего употреблять продукты питания с территорий, загрязненных 

радиоактивными веществами, было крайне небезопасно, но кто об этом тогда задумывался? 

Да и истинные последствия аварии первое время никто не знал, вследствие чего употребляли 

пищу, выращенную на зараженной территории, что в дальнейшем привело к облучению 

щитовидной железы и другим проблемам со здоровьем. 

2. Опасность для здоровья человека. Одним из главных радионуклидов в выбросах в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС был йод-131. Щитовидная железа в качестве части 

своего нормального метаболизма захватывает йод из кровотока. Поэтому выпадения, 

содержащие радиоактивный йод, привели к значительному облучению щитовидной железы 

местных жителей в результате поступления через органы дыхания и употребления в пищу 

загрязненных продуктов питания, особенно молока [2, с. 7, с. 8, с. 9]. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС облучение получили три категории 

населения: - работники, проводившие аварийно-восстановительные работы на 

Чернобыльской АЭС после аварии; - жители, эвакуированные из загрязненных районов; и - 

жители загрязненных районов, которые не были эвакуированы. 

Исключение составляют персонал, находившийся во время взрыва на площадке 

реактора, и работники аварийных служб, которые находились вблизи реактора №4 во время 

аварии, а также после нее. 

 Большая часть работников, которые принимали участие в восстановительных работах, а 

также те, кто прожили на загрязненных радиоактивными веществами территориях, получили 

более низкое дозы облучения по сравнению с уровнем фонового облучения.  

3. Отпечаток на социально-психологической жизни населения. Главной задачей 

средств массовой информации в период ликвидации аварии было успокоить нарастающую 

панику и не допустить выхода правды о настоящих последствиях аварии на Чернобыльской 
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АЭС, в результате чего у населения был отмечен рост психологических проблем, которые 

были осложнены недостаточным информированием [3, с. 41; 4, с. 100]. 

Режим строжайшей секретности, который имел место в первые годы после аварии на 

ЧАЭС, привел к множеству проблем, которые человечеству приходится решать до сих пор. 

Недостаток достоверной информации породил панические настроения, самые разнообразные 

домыслы и слухи о последствиях аварии на ЧАЭС.  

В настоящее время у населения планеты до сих пор сохраняется недоверие к 

официальной информации о радиоэкологической и медицинской обстановке на территориях 

радиоактивного загрязнения. Неадекватное отношение к радиационному риску нарушает 

психическую регуляцию процессов жизнедеятельности и порождает как психические 

расстройства, так и соматические болезни [4, с. 101]. 

4. Экономические последствия аварии на ЧАЭС. Точно подсчитать затраты по 

Чернобыльской АЭС невозможно, так как во время аварии в стране существовала 

нерыночная экономика.  Также стоит принять во внимание высокую инфляцию и 

нестабильность курсов валют.  

Тяжесть экономического бремени очевидна, если взглянуть на прямые и косвенные 

расходы. 

–  Прямые убытки от аварии.  

– Расходы, связанные с: изоляцией реактора и ликвидацией последствий аварии в зоне 

отчуждения; переселением пострадавших на постоянное место жительства; строительством 

новых жилых домов с целью переселения местных жителей;  социальной защитой и охраной 

здоровья пострадавшего населения; проведением исследований в сфере экологии, 

здравоохранения и производства безопасных пищевых продуктов; радиационным 

мониторингом окружающей среды; улучшением радиоэкологической обстановки в 

населенных пунктах и захоронением радиоактивных отходов.  

– Косвенные убытки, связанные с вынужденным неиспользованием 

сельскохозяйственных угодий, а также лесов и закрытием сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий. 

– Потери вследствие неиспользования благоприятных возможностей, в том числе 

дополнительные затраты на электроэнергию в отсутствие энергоснабжения от 

Чернобыльской АЭС [2, с. 27]. 

В заключении хотелось бы сказать, что авария на ЧАЭС затронула жизни тысячи людей и 

коснется еще многих, даже не родившихся. Число непосредственно погибших в момент 

аварии меньше по сравнению с числом погибших в последующие годы из-за ущерба для 

здоровья, который был получен от выброшенного радиоактивного материала. 

Еще раз подчеркнем, что вода, земля, воздух получили огромную дозу радиации, а борьба 

с последствиями аварии стала расхитителем государственных бюджетов.  

Авария на ЧАЭС является показательной, поскольку указывает человечеству, как 

научные достижения в отношении технически сложных объектов требуют особого, 

всестороннего, а самое главное внимательного и профессионального изучения. Поскольку 

такие ошибки как на Чернобыльской АЭС не простительны, так как наносят вред здоровью 

человечества, а в некоторых случаях отнимает жизни тысячи людей, также травмирует 

психику населения. 
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Аннотация. Для успешного общения с представителями других культур каждый 

человек должен обладать необходимым культурным минимумом знаний о своих партнерах 

по общению. В связи с актуальностью данной темы в статье поднимается вопрос о 

проблемах, возникающих в процессе межкультурной коммуникации, которые усиливаются в 

связи с динамикой миграции, а также в связи с развитием стереотипов межкультурной 

коммуникации. 
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PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION  

AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Abstract. For successful communication with representatives of other cultures, each person 

must possess the necessary cultural minimum of knowledge of their communication partners. Due to 

the relevance of this topic, the article raises the issue of problems arising in the process of 

intercultural communication, which are amplified due to the dynamics of migration, as well as due 

to the development of stereotypes of intercultural communication. 

Keywords: communication, society, intercultural communication, cultural pluralism, 

interaction of cultures, cultural environment, cultural and language norms. 

 

The world we live in is developing at an incredible rate. Development brings not only good but 

also a large number of problems in all spheres of life. Each of the problems is entitled to attention 

and, of course, a solution. In this article, we would like to consider carefully the problems that arise 

in the process of intercultural communication, which are amplified due to the dynamics of 

migration and the development of stereotypes of intercultural communication. 

Cross-cultural communication is an essential element of any cross -cultural interaction. But 

most often its process is complicated by problems that are caused by a distinctive perception of the 

surrounding world, a cardinal difference in cultures and traditions. In principle, relations between 

nations, ethnic and religious groups have always been characterized by a contradictory nature – a 

desire to cooperate and, at the same time, the severing of all ties. 

The term "intercultural communication" has different interpretations. The classic definition is 

the following: "intercultural communication is an adequate understanding of two participants in a 
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communication act belonging to different national cultures" [2, p 352]. A similar definition is given 

by T. B. Frick. T. Grushevitskaya, A. Sadokhin. They define intercultural communication as 

"interaction with representatives of other cultures that differ from each other" [3, p.1275]. 

Thus, intercultural communication describes any communicative interaction of different 

cultural groups in which information is exchanged. During this interaction, an individual's behavior 

is determined by their belonging to their socio-cultural and linguistic community. Accordingly, 

when members of different cultural groups come into contact, they often find that their expectations 

differ significantly. 

Based on the words of E. G. Falkova, the problems of intercultural communication consist in 

the difference of worldviews, norms and values of cultures [5, p.310]. The main obstacles are 

considered to be language, but the problems of cross-cultural interaction are not limited to 

languages. 

Interference is most often linguistic, but the problems of cross-cultural interaction are not 

confined exclusively to languages. There may be differences in the use of the same language. For 

example, representatives of French-, English- and German-speaking countries, despite the common 

language, will not always belong to the same culture [6, p.173]. Interference can be behavioral, 

cultural, and so on.  

In addition to these problems, we should also pay attention to the problem of migration because 

it plays an important role in the development of cultural pluralism. Despite the similarities, there is 

a problem of misunderstanding between different cultural groups, due to incorrect cross-cultural 

interpretation and incorrect assessment of judgments. Grushevitskaya points out the following 

problems: the assumption of similarities, false nonverbal interpretation, stereotypes and biases, 

language differences, the desire for evaluation, ethnocentrism [5, p.310]. 

In the theory of intercultural communication, the research of G. Hofstede is important, who 

identified cultural dimensions using four indicators:" distance of power";" individualism – 

collectivism";" masculinity–femininity";" avoidance of uncertainty ". In the first dimension, we 

divide cultures by taking into account the concentration and distribution of power. Cultures that 

have a high-power distance see it as a fundamental basis, emphasize its coercive form, and value 

binding, Executive, and authoritarian leadership. Cultures that have a low power distance see 

hierarchy as conditional, so they attach importance to equality, individual freedom and respect for 

the individual. The "individualism–collectivism" dimension shows the extent to which social 

connection or individual independence is encouraged. In an individualistic culture, group goals are 

not so important, there is a free social structure where everyone takes care of themselves. 

Collectivist culture, on the other hand, implies the priority of group goals. There is a rigid social 

structure where the individual is guaranteed care in exchange for loyalty to the group. The 

"masculinity–femininity" dimension characterizes cultures in terms of the role of the sexes and 

shows the predominance of male or female traits in the culture. In male cultures, the desire for 

success, concerns for wealth, recognition of achievements are valued, and strength and 

perseverance dominate. Interpersonal relationships, cooperation, understanding, and concern for 

others are important in women's relationships. Finally, the uncertainty avoidance parameter shows 

the degree of deviation from the established norms. Cultures with a high level of uncertainty 

avoidance try to protect themselves with formal rules and acceptance of deviations from the norm. 

They prefer clear tasks and goals, precise schedules and schedules. Cultures with a low level of 

uncertainty avoidance do not need excessive regulations of life, so they set rules only when 

necessary. 

It is well known that in verbal communication, information is transmitted precisely through the 

language in which participants influence each other. It is worth considering that in the modern 

world it is not so difficult to learn new languages. There are many methods of learning foreign 

language and forms of the intensity of the study: the audio linguistic, immersion, physical response 

[8, p.170].  

Although verbal language is rightly considered the main channel of cross-cultural 

communication, it can not always be successfully used (for example, participants do not have a 
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foreign language or the cultural differences of communicants are so great that they can serve as an 

obstacle to its use). Then it is advisable to turn to non-verbal communication. In the modern world, 

the need to communicate with representatives of other peoples is becoming more active. However, 

most people find themselves in a foreign cultural environment, experiencing psychological 

discomfort, uncertainty caused by a lack of understanding of the rules of behavior in another 

society. An individual who first enters another cultural space, first of all, as a rule, experiences 

euphoria from new impressions but then the so-called "cultural shock" (R. Oberg's term) may occur, 

arising from insufficient knowledge of the language, the country's history, cultural traditions and 

other national values, as well as specific laws of communication [6]. The main reason for cultural 

shock is the difference in the cultures themselves. 

Among the factors that influence adaptation, we can name the cultural distance (how different 

the native culture is and the one to which a person adapts). Accordingly, ignorance of another 

language and elements of behavior leads to incorrect cross-cultural interpretation. The period of 

adaptation can end with partial assimilation into an unfamiliar culture or complete rejection, the 

psychological consequences of which can be very serious. 

The problem of cultural and linguistic identity is actively considered by translators, because 

translation is an important tool for protecting culture and language from excessive foreign 

influence. Many scientists claim that reproducing cultural realities in the target language is the 

primary task of the translator because each language group has specific features [4, p.244]. The use 

of addresses, politeness formulas, and different construction of speech acts can be disorienting, 

which, in turn, can complicate communication between people from different cultures. Each 

language contains speech phrases, idioms, and winged expressions that do not have 

correspondences in other languages. 

Misunderstandings during cross-cultural communication can be caused by the assumption of 

sufficient similarity of people for easy communication. Therefore, the main causes of conflicts in 

intercultural communication, according to scientists, are: 1) inadequate understanding of verbal 

messages, 2) incorrect decoding of non-verbal signals, 3) overlapping cultural codes, 4) 

inappropriate behavior of a representative of another culture, which is interpreted as a threat. In 

addition, effective intercultural communication is hindered by such factors as biases and 

stereotypes, the desire to give an assessment of representatives of other cultures, increased anxiety 

or tension in communication, changes in the foreign policy situation, and so on [6]. Thus, when we 

talk about these reasons, we mean a difference in cultural dimensions. 

The causes of language interference are lexical, phonetic and grammatical errors of speech; 

violation of its logic; incorrect understanding of language units; incorrect communication style, etc. 

The Causes of behavioral interference are mismatch of behavior; verbal and non-verbal 

communication; incorrect reactions to the interlocutor. Among the reasons for psychological 

hindrances, one can name differences in mentality and national character; value orientations; 

different cultural and linguistic norms; cultural stereotypes [6]. 

Understanding the basic concepts of a particular culture and the ability to implement them in 

someone else's cultural discourse is an important condition for the formation of collective 

intercultural competence. In cross-cultural situations, when we recognize behavior as wrong, we 

usually reflect the cultural basis of the misperception. 

The most effective way to overcome conflicts is to work together towards a common solution 

that satisfies both sides. Having agreed with the situation, taking into account the cultural 

characteristics of the participants in the inter-ethnic conflict, it is necessary to use various ways to 

solve it but cooperation should be the main one, since it makes the conflict functional [1, p.315]. 

Appropriate training is also a way to solve problems of intercultural communication. The main 

methods of intercultural learning are the design and creation of situations in which cultures interact 

and its result is not only intercultural understanding but also intercultural competence, which 

contributes to the implementation of unhindered verbal and non-verbal communication of 

representatives of different cultures [6]. 



159 

 

In our opinion, further research on cross-cultural communication should pay special attention to 

the study of political correctness and tolerance. After all, they are the basic principles of creating 

cultural communities that appeal primarily to universal values and contribute to effective 

communication in any social context. 

All of the above confirms the idea of the relevance of searching for optimal ways of interaction 

between different cultures. Modern society is characterized by the expansion of political and 

cultural contacts with foreign countries, and the importance of perfect command of a foreign 

language as a means of communication between different governments, people and cultures 

increases immeasurably. Understanding the other person's mentality, respect for their culture, 

traditions, and adaptation to this culture are key components of successful communication. In this 

regard, the problem of understanding universal values, as well as differences between people and 

their culture, acquires special meaning. It becomes urgent to form a person who not only knows 

foreign languages, but also ready for a holistic perception of the world, to understand it on the basis 

of cultural pluralism and respect for the human person. 

Thus, intercultural communication is understood as the communicative interaction of carriers of 

various cultural communities, aimed at achieving mutual understanding taking into account the 

national picture of the world, their mutual enrichment in the socio-cultural and spiritual plans. The 

content of intercultural communication is based on the integration of language, culture and the 

emerging personality in the course of educational. 

When entering into cross-cultural communication, we often deal with problems related to 

belonging to different cultures. These are communication barriers and obstacles, differences in 

value orientations, stereotypes and biases, incorrect cross-cultural interpretation, incorrect 

assessment of judgments, false interpretations, ethnocentrism, difficulties in understanding, 

misunderstandings, etc. This is due to differences in expectations and beliefs, which makes it 

difficult and hinders the exchange of information. The problems of intercultural interaction are not 

confined exclusively to languages. One of such important problems is the problem of migration as a 

component of cross-cultural communication. 

Cooperation is the most effective way to overcome conflicts [1, p.316]. Knowledge of the 

cultural characteristics of the interlocutor, readiness for their perception and understanding is the 

way to build cross-cultural communication. Techniques for facilitating cross-cultural 

communication involve overcoming stereotypes, using a common code (verbal or non-verbal) and 

choosing the right communication methods facilities.  

The way to solve the problems of intercultural communication is also appropriate training, the 

result of which implies not only intercultural understanding but also intercultural competence. 

These and other recommendations contribute to the development of tolerance. 

In this context, further research on communicative competence and targeted learning based on 

the use of cross-cultural communication facts is important. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов управления 

конкурентоспособностью бизнеса в современный век развития технологий, инноваций, 

глобализации. Цель работы состоит в проведении анализа значимости факторов 

конкурентоспособности и предложении компаниям эффективных инструментов создания 
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Abstract. The article is devoted to the study of business competitiveness management in the 

modern age of technology, innovation, globalization. The purpose of the work is to analyze the 

significance of competitiveness factors and offer companies effective tools to create competitive 

advantages. 
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This article is devoted to the issues of business competitiveness management in the modern age 

of globalization, technology development and innovation. The purpose of the work is to analysis the 

importance of competitiveness factors and to offer companies effective tools to create personal 

benefits. 

Ensuring the competitiveness of national business is a task in the search for a solution of which 

both representatives of business and authorities are constantly located. Companies primarily seek to 

consolidate positions and ensure competitive advantages of their own products and their specific 

enterprise. 

The state, speaking about competitiveness, means primarily the competitiveness of the 

economy of the country as a whole, realizing that this requires competitive industries, enterprises 

and products. To this end, authorities can propose various methods of supporting business, change 

legislation, and address infrastructure and environmental issues. 

However, at whatever level competitiveness issues are addressed, there are still no universal 

methods. In any current situation, in the case of a newly emerging problem, the measures taken 

could produce mixed results. 
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Concept and factors of competitiveness 

The term "competitiveness" has become relevant because of the inclusion of a large number of 

new States in the world economy, as well as the increasing economic competition between 

countries. The processes of globalization and internationalization have led to a strong increase in 

competition. There are increasing threats in the form of new alternative products, supplier 

bankruptcy, changes in tax legislation, exchange rate. [1] 

The relevance of the problem confirms that competitiveness issues are investigated by 

specialists of different directions and studied in different disciplines of the economy. Thus, a 

competitive product is a field of research mainly marketing, which identifies the necessary 

consumer qualities and conditions of supply of the product on the market to ensure high demand for 

it. A competitive company is a strategic management task that focuses on the profitability of the 

business and its profits. 

The main criteria of a competitive company leading world researchers in this field recognize 

market share and profitability. The positive dynamics of these indicators over the long term 

suggests that the company's product is in demand, that the firm 's industry is strengthening in 

domestic or foreign markets and also that it contributes to the national economy in the form of jobs, 

taxes, fees and other payments. 

Competitiveness Management - Environmental Factors 

First of all, classification of external factors is required for the development of strategies to 

respond to changes in the external environment. You can start here with the inner circle of business, 

namely such as competitors, consumers, suppliers. It is with them that the company faces in 

everyday work, which forces it to be ready for any situations, as well as to monitor all kinds of 

changes. 

Often changes in consumer behavior are associated with a decrease in purchasing power, the 

emergence of more acceptable alternatives, a new advertising campaign of the competitor, etc. 

Also, the actions of competitors can be the most unexpected. At the same time, the company should 

take into account not only the active players, but also the possibility of new competitors. It is they 

who tend to appear in industries that show high levels of profit in a certain period of time. 

It is worth noting that changes in the external environment can occur in other areas. For 

example, in the economic policy of the nation-state, in the state of the world economy, in climate 

change and ecology, in the demographic structure and cultural values of countries, etc. In really 

assessing all the threats and opportunities that the external environment carries, business needs a set 

of effective methods of influencing it. 

Cooperation is now a recognized means of competition and market survival. However, in world 

practice, cooperation often ends with the unification of partnership businesses and the emergence of 

a powerful leader on the market who can better resist external threats. 

In general, global alliances are a reaction to emerging crises and competition. Thus, this 

method can be used by businesses to change the environment intensively. Also, if business growth 

is declining and there are no internal sources of optimization and development, the merger with one 

of the competitors can give a powerful impetus to further development. 

Thus, the company itself changes the structure of the market: the number of players decreases, 

the nature of competition and market power of individual firms’ changes, as well as the nature of 

relations with buyers and suppliers is transformed. 

Competitiveness Management - Internal Environment Factors 

The external business environment is certainly the most important basis for finding competitive 

advantages. However, despite the firm 's ability to analysis and apply timely measures to change the 

external environment, in some cases all efforts may be meaningless. 

Some market leaders are replaced by others, some have to be sidelined or leave the market 

altogether because of the lack of opportunities to learn new technologies. Indeed, in some 

situations, it is much more appropriate to abandon the production of an obsolete product and, 

having changed the market and external environment, to start producing something new or to try 

another field of activity. 
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There are no universal recipes in internal environment management. The first thing companies 

need to do is classify internal environment factors to be able to identify weaknesses or improve 

existing strengths in the future. 

The most important modern characteristic of the quality of the internal environment of the 

company is the availability of knowledge. Knowledge created by itself or acquired by the firm gives 

the very competitive advantage the firm seeks. This is the knowledge that enables you to predict 

change, innovate, and make the right strategic decisions, 

Knowledge is created by people, and for this process to be effective and to use all human 

resources of the organization, it is necessary to reconsider the approach to the management of the 

company. 

The management of the company should not be authoritarian, but with the help of strategic 

leadership. Strategic leadership is an ability of the person to anticipate, expect, maintain flexibility, 

to think strategically and to work with others for initiation of changes which will create the viable 

future for the organization. 

The most effective strategic leaders should be able to work with all citizens of the organization 

to find ways to combine resources, abilities and key competencies with appropriate growth 

opportunities. 

UK competitiveness example 

The significant progress of the British economy in recent years, along with flexible government 

regulation, has led to a General stabilization of national macroeconomic indicators, relatively low 

levels of inflation and unemployment. 

Internal stability, achieved through proper government economic policies, has helped the 

British economy cope with most of the negative phenomena that emerged as a result of the last 

global recession. 

Rapid technological progress and fierce competition in global markets create new realities for 

all sectors of the British economy, and businesses constantly face the challenge of survival. 

In these conditions, the British government considers the creation of flexible and dynamic 

labor, goods and capital markets that can quickly and effectively adapt to the changing environment 

that affects the profitability and competitiveness of enterprises (the emergence of new markets and 

new competitors, the emergence of more efficient technologies and the transformation of consumer 

demand, rising prices for raw materials) to be an indispensable attribute of national economic 

policy. 

In light of the events of the past year, the UK Government has been determined to do 

everything possible to keep its financial sector globally competitive. This was stated by the 

country's Finance Minister, John Glen. 

According to him, there must be some clear plan to maintain the global success of the UK 

financial sector, since it cannot be taken for granted. 

"It would be a tragedy if we accidentally lost our competitiveness," Minister Glen said. 

Conclusion 

Making business competitive in the twenty-first century, in the face of globalization, 

innovation, knowledge and technology, is becoming increasingly challenging for companies. The 

ability to anticipate changes, initiate them and quickly make effective strategic decisions becomes a 

primary factor in ensuring market leadership. Changes can occur in the company's external or 

internal environment and pose both sources and threats to competitiveness. 

The most effective tools for business response to the dynamics of environmental factors or its 

forced change are currently the cooperation of firms and mergers or acquisitions. These two 

external growth strategies are widely used by businesses and offer a number of advantages needed 

to consolidate and lead the market. 

Among internal and external sources of competitiveness, factors of the company's internal 

environment play a decisive role at the present stage. The quality and diversity of resources and 

business processes, the ability of the company to create knowledge and innovation, determine the 

speed and effectiveness of the response to changes in the external environment. 
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Strategic leadership as the new management style of the organization in the twenty-first century 

plays a crucial role in managing the internal environment, in which management directs the 

potential of all human resources of the firm to create knowledge and innovation, which leads to an 

increase in the cost of business, market share and profitability as the main indicators of the 

company's competitiveness. 
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Abstract. This article reflects the study of suicide as a dangerous social phenomenon and 

presents some results of the study of the attitude of Omsk students to this problem. The paper 

identifies the causes of suicide and their prevention.  

Keywords: the phenomenon of suicide, causes of suicide, risk group, suicide prevention. 

 

Ежегодно более 1 000 000 человек в мире заканчивают жизнь суицидом. Это 83 000 

людей в месяц, больше 2000 в день, один умирает каждые 40 секунд. 

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в результате добровольного 

решения уйти из жизни погибло столько же людей, сколько умерло впоследствии войн и 

насильственных смертей. Статистика случаев суицида пугает: за последние 45 лет 

количество самоубийств возросло на 60%. В некоторых странах суицид является второй по 

значимости причиной ухода людей из жизни [1].  

https://regnum.ru/news/polit/2649751.html
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Каждый год с нашей планеты исчезает огромный город. Население этого города умирает 

не от старости, не от болезни, не от несчастного случая – каждый год эти люди добровольно, 

по собственному выбору, уходят из жизни. 

Почему так много случаев самоубийств? Что служит причиной расставания с жизнью? 

Как человек, по природе своей стремящийся сохранить себя, решается на самоубийство?  

Эти вопросы напрямую отражают цель данной работы, состоящую в выявлении 

сущности и причин суицида, а так же отношения студентов учебных заведений г. Омска к 

данному явлению социальной жизни. 

При написании работы мы использовали метод теоретического анализа и метод опроса 

посредством анкетирования. 

На основе анализа литературы по проблеме, мы смогли сформировать представление о 

том, как социум воспринимает данный феномен и каковы причины, приводящие к 

самоубийству. Мы пришли к выводу, что феномен суицида привлекал внимание 

человечества испокон веков. Самоубийство во все времена считалось большим грехом. 

Люди, самостоятельно лишившие себя жизни, осуждались обществом, порицались 

государством, проклинались религией. В Древнем Риме человека, совершившего суицид, 

объявляли преступником, его семья строго наказывалась, тело погибшего выставляли на 

общее обозрение в центре города. В Америке до середины XIX века тех, кто совершил 

неудачную попытку суицида, приговаривали к 20 годам лишения свободы. 

Постепенно самоубийство стали считать психическим заболеванием. «Суицид – есть 

отклонение от нормы психики», - заверяли многие врачи – психиатры XX века. 

Утверждалось, что мозг самоубийц имеет поразительное сходство и при этом сильно 

отличается от мозга людей, скончавшихся от естественных причин. Такой подход к этой 

проблеме предполагает, что от суицидальных мыслей человека можно вылечить 

медикаментозными средствами и с помощью психиатра [3]. 

В нашем современном мире суицид очень романтизируется. Самоубийство предстает 

выходом человека из общества, которое его не понимает. Идеализация самоубийц, 

изображение их, как прекрасных людей, которые слишком хороши для этого мира, 

убеждение, что суицид – это смелый поступок, на который отважится далеко не каждый или 

доказательство сильной, чистой любви, - все это толкает неокрепшие умы подростков на 

необдуманный, трагичный шаг. 

Мы считаем, что нельзя обходить вниманием такую серьезную проблему, лишь изредка 

упоминая в СМИ сенсационные новости об очередном громком самоубийстве. К сожалению, 

СМИ зачастую предпочитают развернуть большой скандал, чем действительно привлечь 

внимание общества к этой проблеме. Не так давно была популярна игра “Синий Кит”, 

безусловно она была рассчитана на подростков [4]. Сколько бы не говорили об этом детям в 

школах, сколько бы не беседовали с ними родители, все равно было множество тех, кто 

включался в игру. Модератор давал задания среди которых были такие как: Посидеть на 

высоком мосту.  Посидеть на железнодорожных рельсах, порезать руку и т.д., таким образом 

навязывая игроку мысли о том, что необходимо уйти из этого мира. 

Другая не менее печальная история случилась с двумя подростками – 

девятиклассниками, которых в новостях назвали «Псковские Бонни и Клайд».  Они вели 

прямую трансляцию прежде, чем убить себя. Форсирование подобных историй, без 

однозначного их осуждения, повышает риски и часто приводит к серийным самоубийствам. 

Как видим, навязываются мысли о суициде и в сообществах в социальных сетях и 

подростки осознанно идут на этот шаг, проникаются этой атмосферой, проживают ее. 

При выявлении причин суицида, мы отметили, что наиболее частыми выступают 

текущие проблемы в жизни, непонимание, и как следствие этого одиночество, физические 

издевательства, насилие в любых формах проявления. 

“Существуют очень разнообразные типы самоубийств и сами самоубийцы вызывают 

разные оценки. Люди убивают себя от несчастной любви, от сильной страсти или от 

несчастной семейной жизни; убивают себя от потери вкуса к жизни, от бессилия; убивают от 
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позора и потери чести; от потери состояния и нужды; убивают себя, чтобы избежать измены 

и предательства; убивают от безнадежной болезни и страха страданий “…[2] 

Люди чувствуют существующие внешние проблемы в социальной, политической, 

экономической сферах жизни, начинают сужать их до своего круга, переносить на себя, свое 

окружение.  

У всех людей разные причины, они зависят от восприятия этого мира человеком, 

например проблемы одного могут показаться смешным для другого, они могут быть 

совершенно непохожи друг на друга, однако именно эти причины дают человеку сомнения в 

его существовании. 

Наиболее парадоксальным является тот факт, что самая распространенная 

причина самоубийства - любовь. То самое чувство, которое может сделать человека “выше”, 

“выпрямить” его, оно может и убить. Также известны частые случаи, когда человек 

заканчивает свою жизнь из-за того, что просто устает проживать эту жизнь, она становится 

серой и ненужной. Но можно ли сказать, что он ее проживает? Скорей всего нет, потому что 

это просто существование, человек грязнет в своих ужасных мыслях, и когда они достигают 

своего пика, то человек может совершить самоубийство. 

Исследуя литературу по проблеме, мы выделили так называемую группу риска, в 

которую попали подростки, злоупотребляющие спиртными напитками, наркотическими и 

токсическими веществами, видевшие самоубийство или гибель кого-то из близких, плохо 

успевающие в школе, девочки после изнасилования или во время беременности, 

талантливые, неординарные подростки, претерпевающие издевательства и унижения от 

других людей, а также люди склонные к затяжной депрессии. 

В последнее время в обществе быть грустным и находиться в состоянии апатии стало 

модным, особенно это актуально среди молодого населения. Вы сами не заметите, как вам 

навяжут это настроение, как факт, за последнее десятилетие было выпущено в три раза 

больше грустной музыки, чем ранее. Вся эта мейнстримная “депрессия” всего лишь тренд, не 

более. Конечно, есть случаи, когда человеку действительно плохо на протяжении некоторого 

времени, но это может быть другим диагнозом, менее опасным для человека, допустим 

хроническая усталость. Особенность депрессии состоит в том, что человек полностью теряет 

интерес к происходящему в его жизни, к любимым занятиям и хобби, тот яркий и красочный 

мир человека остался для него в прошлом. Постепенно забывается хорошее, которое 

осталось где-то глубоко в голове, и не остается ничего, абсолютная пустота. 

Входящие группу риска подростки в любой момент могут оказаться в ситуации, которая 

станет толчком к суициду. Для них характерны повышенная ранимость и ощущение себя 

изгоем в обществе – именно это и толкает их на самоубийство 

Стоит отметить, что в ряде стран сейчас принят закон о так называемом 

«ассистированном самоубийстве», или эвтаназии. Как известно, Нидерланды – это первая 

страна, которая легализовала эвтаназию ещё в далёком 2002 году. На данный момент право 

добровольно уйти из жизни имеют лишь смертельно больные пациенты, страдающие 

постоянной болью. В новом законе предлагается дать такое право абсолютно здоровым 

людям, которые просто разочаровались в собственной жизни. 

Такая инициатива вызвала бурные обсуждения в обществе и критику со стороны 

противников эвтаназии. Они заявляют, что даже нынешняя практика иногда выходит за 

рамки законодательства, за услугами медикаментозной смерти обращаются не только 

неизлечимо больные, но и люди с психическими отклонениями. По их словам 

контролировать людей, которые подпадают под нормы предложенного закона, будет ещё 

сложнее. 

Голландское общество широко поддерживает политику проведения эвтаназии, 

количество воспользовавшихся этой возможностью людей растёт из года в год. Только в 

2015 году добровольно ушло из жизни более пяти с половиной тысяч пациентов, а это около 

4% от всех смертей в государстве за год [5]. 
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В соответствии с целью нашей работы, мы решили определить, насколько студенты 

учебных заведений г. Омска подвержены суицидальным наклонностям и какие 

рекомендации они могут дать для предупреждения самоубийств в будущем. Нами проведен 

опрос посредством онлайн-сервиса Google Forms методом анкетирования, в котором 

приняли участие 80 человек, возраст которых варьировался от 17 до 22 лет. Вопросы, 

которые были предложены респондентам:  

● Были ли у вас мысли о суициде? (Варианты ответа: да, нет). 
● Были ли попытки суицида? (Варианты ответа: да, нет). 
● Какая по вашему мнению наиболее распространенная причина, побуждающая 

людей совершить суицид? (Варианты ответа: депрессия, ощущение бессмысленности жизни, 

психические заболевания, фобии, неврозы, употребление алкоголя или наркотиков, 

безответная любовь.) 
● Что вы думаете о людях, которые совершают самоубийство? (Варианты ответа: 

смелый поступок, удел слабых.) 
● Что по вашему мнению необходимо, чтобы предотвратить попытки суицида? 

(Открытый вопрос). 
Как показали результаты нашего исследования, 52 % опрошенных (42 человека) хоть раз 

в жизни задумывались о суициде. Из них, попытки свести счеты с жизнью предпринимали 

5% опрошенных (4 человека). К личным причинам, побуждающим людей сводить счеты с 

жизнью, большинство респондентов отнесли депрессию (66%)(53 человека), ощущение 

бессмысленности собственной жизни (62%) (50 человек), психические заболевания, фобии и 

неврозы (59%) (47 человек), употребление алкоголя или наркотиков (64%) (51 человек), а 

также безответную любовь (71%) (57 человек).  

Мы попытались систематизировать ответы на вопросы анкеты о том, что думают люди о 

тех, кто совершает самоубийство. Процент опрошенных, которые считают, что лишить себя 

жизни – смелый поступок –22,2 % (18 человек). Однако, подавляющее большинство 

респондентов (77,8%) (62 человека), склонны думать, что суицид – удел слабых. 

Радует, что молодые люди адекватно относятся к проблемам данного характера и ценят 

свою жизнь. Они считают, что для того, чтобы предотвратить дальнейший рост количества 

суицидов, необходимо в первую очередь внимательно выслушать человека, решившегося на 

суицид, приложить все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за его словами.  

По данным опроса можно сделать вывод, что многие понимают, как важно не оставлять 

таких людей одних, разговаривать с ними и при необходимости обращаться за 

психологической помощью врача. 

Возможно напомнить, что существуют некоторые рекомендации, следование которым 

помогут избавить человека от мыслей о суициде или же попытки совершить данное 

действие.  

Нельзя оставаться равнодушным, покажите, насколько прекрасен этот мир, помогите 

человеку “подняться с колен”, объясните, что в мире есть чему радоваться и наслаждаться. В 

таких ситуациях очень сильно важна поддержка со стороны, дайте понять человеку, что он 

не один и его понимают. 

 Обязательно обратитесь к помощи психолога, так как попытка самоубийства (мысли о 

самоубийстве) может оставить след в жизни человека и не пройти незаметно. Важно 

правильно и грамотно вывести человека и спасти его. Речь идет о квалифицированном 

психологе, который поможет разобраться в причинах такого поведения, эмоционального 

состояния и предупредить попытки суицида в будущем.  

Дискуссионный вопрос о том, имеет ли право человек на смерть, остается открытым. 

Единственное, что не терпит пререканий, - о проблеме суицида нужно говорить. Эту 

проблему нельзя замалчивать, о ней нужно и должно говорить, совместно искать выходы из 

сложившейся ситуации, ведь на кону человеческие жизни. Как говорил известный 

французский и румынский мыслитель Эмиль Мишель Чоран: «Написать о самоубийстве — 

значит его избежать» [6].  Разговаривая с людьми о суициде, мы вовсе не подталкиваем его 
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совершить. Напротив, люди получают возможность открыто говорить о том, что уже давно 

их мучает, не дает им покоя. Чем больше мы будем освещать эту тему, тем больше люди 

будут понимать, что есть выход из любой ситуации, и есть те, которые готовы помочь и 

поддержать, не оставят в беде одного, что бы не случилось в этой жизни. Знаете, пока у нас 

есть жизнь, мы уже самые богатые и счастливые. Отними её у нас - что останется? 
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INFLUENCE OF «SLANG» ON THE CULTURE OF ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES 

 

Abstract. This article reflects the study of «slang» as a social phenomenon and presents the 

results of the survey of Omsk students and their relatives to this problem. The article identifies the 

reasons for using «slang» based on survey data.  

Keywords: slang, fashion, reasons for using slang, culture, youth, language. 

 

In the modern world, young people are increasingly talking in their own language, which is 

incomprehensible to anyone. Hundreds of new words, such as «hype», «lol», «crash», etc. are found 

in the speech of teenagers more and more. We decided to study why it happens, to consider the 

reasons of using, the attitude of people of different ages to such a phenomenon as «slang». Do many 

people actually use «slang» in their speech? 

The purpose of the work is identifying the reasons for the use of slang in the speech of young 

people in English-speaking countries.  

Slang is a layer of vocabulary that is formed on the basis of borrowed words or existing words 

with reinterpreted semantics, which is used for communication within certain social groups. It is not 

known when the word «slang» first appeared in English speech. In writing, it was first recorded in 
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England in the 18th century. Then it meant «insult». Around 1850, the term began to be used more 

widely, as a designation for «illegal» vernacular vocabulary [1, p. 3]. Slang in comparison with 

common vocabulary is more expressive in its emotional coloring. We are used to correlate slang 

with the speech of young people. This is a true statement, since any slang, like Argo, is intended to 

limit a group of people so that the understanding of their statements occurs only within this social 

group. 

First you need to figure out where the slang originates from. Slang neoplasms or 

reinterpretations of old words in a new meaning occur due to the development of computer 

technologies, and lexemes that were previously known only in the circle of people who were 

professionally engaged in computer technology, have now become common knowledge for ordinary 

users. The development of Internet communication also contributes to the penetration of slang in 

the speech of young and not only young generation. As well as music culture, Hobbies and 

computer games contribute to the formation of slang. [2, p. 39] 

As already noted, slang is primarily characteristic of younger generation. It is happening 

because young people are less static in terms of their perception and use of language tools than 

older generation. It is easier for them to take new words into their vocabulary and use them as part 

of their communication, since slang is also fashionable in the culture of young people. We can 

conclude that the implementation of the choice of language means in favor of slang is a fashion 

trend. 

In English- language culture, slang is more common across different social groups. The 

mentality of the country has a special impact here. In an informal setting, communication between 

young people and older people takes place with the participation of slang , since communication in 

English-speaking countries is more free and emotionally colored than in post- Soviet countries.  

Using slang, young people somehow change the culture. And people of old age do not 

understand young people, for them it is a completely different language. There are cultural 

differences and cultural problems. [3, p. 265] 

It raises the question of the impact of slang on culture. There is no clear answer to it. If we take 

the view that slang has a detrimental effect on the culture and further development of literary 

English, we should remember one important factor that is characteristic of any language. Language, 

including English, is not a stable set of words that are never changed or reinterpreted. On the 

contrary, over time, words leave the lexicon, they are reinterpreted or new words come into the 

language, including slang and this is a common phenomenon for any natural language. Therefore, it 

is not necessary to resist the penetration of slang into literary English, since this is inevitable. 

Slang getting into the English language, develops according to its laws. There is a law of 

language: the economy of speech efforts. It means that people try to shorten words in order to 

convey quickly their thoughts to the interlocutor. For example, soph = sophomore, zam = exam, pre 

sci = preliminary science examination. [4, p. 23] 

A study of slang among British youth found that the weakening of linguistic prejudices around 

slang means that slang can be considered an option among lots of available language styles. Thus, 

new slang words will continue to change and disappear, or spread and fertilize the common soil of 

the language. This process can now be more visible and familiar. The spread of slang can happen 

much faster, given the complicity of the media, and the shock value of the terms themselves can be 

reduced. It is very unlikely that the use and development of slang will ever stop. 
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Table 1. Poll 

Answer  Question  Do you use 

slang in 

everyday 

speech? 

Do you often 

hear the 

slang in your 

environment? 

Do you understand 

the meaning of 

slang words and 

expressions that 

occur in the speech 

of modern youth? 

Do you think it is 

prestigious to use 

slang and slang 

words when 

communicating 

with young people? 

Yes 79% 83% 54% 75% 

No  21% 17% 46% 25% 

 

204 people took part in the survey. On the question «Do you use slang in everyday speech?» 43 

people responded negatively and 161 people positively, as a result, in life 79% of people «slang» 

has strengthened in speech and is used regularly. Moreover, 21% of the respondents are people aged 

40 and older. Young people borrow new words from the media, TV shows, books, the Internet and 

so on. According to the survey, we can conclude that with each decade the influence of «slang» 

increases and young people are more susceptible to the emergence of new words. 

«Do you understand the meaning of slang words and expressions that occur in the speech of 

modern youth?» 46% do not understand the meaning of the words they use, it indicates that one of 

the reasons for using "slang" is fashion. «Do you consider it prestigious to use slang and slang 

words when communicating with young people?», where 75% respondents positively. 

It is typical for young people to come up with their own language that will facilitate 

communication, help them express their feelings and thoughts. 

To sum up, normalized literary English does not yet accept slang in its composition but it 

should happen over time. From the point of view of culture and speech culture: slang helps to 

express your thoughts more expressively than the normalized literary language. It does not restrict 

the literary language to lower positions, since the normalized language is the basis of the language. 

Slang helps young people and subcultures to stand apart on a communicative level because if they 

use their own slang they will not be understood by people who do not know the meaning of these 

words. Slang does not negatively affect the culture of English-speaking countries but only helps to 

diversify their speech activity. 
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сущность данного явления, а также его влияние на общественные массы. Анализируется 

нынешняя ситуация в области развития здорового образа жизни как массового явления в 
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HEALTHY LIFESTYLE AS A MEANS OF PREVENTING SOCIAL PROBLEMS 

 

Abstract. The article presents a description of a healthy lifestyle as a means of ensuring the 

social security of society. The essence of this phenomenon is revealed, as well as its effect on the 

public masses. The current situation in the field of the development of a healthy lifestyle as a mass 

phenomenon in Russia is analyzed. 

Keywords: healthy lifestyle, social problems, health, threat, relationship. 

 

Осмысление  социальных проблем человека достаточно активно  в современном  

обществе. Ежедневно люди становятся жертвами как случайных, так и умышленных 

противоправных действий по отношению к себе, последствия которых могут быть 

абсолютно различны. В течение долгого периода времени большинство людей уверено, что 

причинами социальных проблем является нездоровый образ жизни виновников данных 

происшествий, мнения таких людей выражаются лозунгами “в здоровом теле здоровый дух”. 

Так является ли на самом деле здоровый образ жизни средством предотвращения 

социальных проблем? Этот вопрос непосредственно отражает цели написания данной статьи, 

которые выражаются в выявлении сущности и последствий влияния здорового образа жизни 

на социальные проблемы, а также понимания взаимосвязи здорового образа жизни и 

социальных проблем. 

Обратимся к понятию «социальные проблемы». Как у всякого сложного социального 

явления, у социальных проблем не существует единственного определения, однако 

исследователями даётся следующее определение “проблема социальная – это объективно 

возникающее в процессе функционирования и развития общества противоречие; задача, 

требующая решения средствами социального управления”. [4, с. 213-214] 

По вопросам социальных проблем Конституционный суд Российской Федерации ярко 

выражает свою позицию и делает акцент на том, что Российская Федерация направляет свою 

политику “…на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, устанавливает, что в Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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социальной защиты, и гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности и в иных случаях, установленных законом...”. [1, с. 79] 

Существует много мнений по поводу выявления содержания понятия «здоровый образ 

жизни», которое включает в себя большее количество аспектов, характеризующих его. Но 

что бы самостоятельно более точно разобраться в этом определении, сначала определимся с 

тем, что такое здоровье и образ жизни. Здоровье, с точки зрения социологии, это достаточно 

сложный социальный феномен, который отражает уровень приспосабливаемости человека к 

условиям природной и социальной среды. Образ жизни, с точки зрения Р.Рывкина, это 

интеграция взаимосвязанных видов социальной и физической активности. [3, с. 108] 

Получается, что при объединении этих двух определений получим следующее: здоровый 

образ жизни – это сложный физико-социальный процесс, основанный на совокупности 

нескольких взаимосвязанных видов активности и отражающий качество адаптации человека 

к условиям природной и социальной среды. Исходя из определения, которое мы получили, 

можно сделать выводы о том, что при взаимодействии с социумом этот феномен так же 

становится неразрывно связан и с государством, следовательно, правительство, чтобы 

контролировать процесс, который возникает в людях, станет “центром” его профилактики и 

формирования, значит это станет важнейшей задачей социальной политики государства в 

деле охраны и укрепления здоровья народа.  

Из рассуждений, приведённых выше, видно, что здоровый образ жизни относится не 

только к отдельному человеку, но и ко всему обществу в целом, так как каждый субъект 

общества, своим образом жизни так или иначе влияет на его деятельность в целом, как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде времени. Отсюда можно вести сущность 

здорового образа жизни: оно означает стремление человека сохранить своё здоровье и 

здоровье окружающих его людей на максимально долгий срок как физически, так 

психически и нравственно, вопреки внешним обстоятельствам. 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное 

нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все 

органы и системы, то и весь организм человека правильно функционирует и развивается. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга в данный момент времени и 

характеризуется качеством мышления, развитием внимания, краткосрочной и долгосрочной 

памяти, волевых качеств и эмоциональной устойчивости. 

Нравственное здоровье определяется уровнем развития тех же моральных принципов, 

что и принципов основной социальной жизни человека, то есть жизни в определенном 

человеческом обществе. Признаки, отличающие нравственно здорового человека от не 

здорового, это прежде всего сознательное отношение к труду, овладение сокровищами 

культуры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу 

жизни. [3, с. 31-36] 

Для понимания как отдельный человек влияет на деятельность всего общества возьмём к 

примеру ситуацию, которую нельзя назвать типичной, но которая имеет место быть в 

существующем сейчас обществе. Предположим, что в городе O существует завод N, на 

котором работает определённое количество людей, и куда вышел на работу инженер M с 

алкогольным опьянением, из-за его не работоспособного состояния он не замечает 

неполадки в своём секторе, в результате чего всё, что произвели в этот день, становится 

бракованным, это разумеется замечает руководство и начинает работу по выявлению 

ошибки, после её нахождения инженера M увольняют, всему рабочему персоналу сокращают 

зарплату на сумму равную стоимости материалов потраченных в этот день, а руководство, 

помимо необходимости в найме нового инженера, вынуждено принимать меры по 

восстановлению имиджа своей компании. Данный пример очень отчётливо показывает, как 

нездоровый образ жизни негативно повлиял на большое количество людей, помимо самого 

виновника, а также даёт уже наглядное представление взаимосвязи с одной из социальных 

проблем: пьянство. 
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Необходимо отметить, что хоть люди и понимают необходимость здорового образа 

жизни и, в основном, не желают быть виновниками социальных проблем, они, по разным 

причинам, всё же ими становятся. Причины эти кроятся во внешних обстоятельствах, 

которые влияют на сознание людей и меняют его. К счастью, сейчас подобных обстоятельств 

становится ежегодно меньше и сознательность граждан нашей страны постепенно растёт, 

тем самым увеличивая количество людей, выбравших путь здорового образа жизни. Так в 

2019 году был проведён социологический опрос и, подводя подсчёт людей, выбравших 

здоровый образ жизни, их количество составило 12% от общего числа населения, для 

сравнения, в 2009 году было 7%, то есть за 10 лет количество людей, выбравших данный 

образ жизни, увеличилось почти в 2 раза. Но немного проанализировав данные видно, что 

численность населения России на 2019 год составляла 144,5 миллиона людей, то есть 12% из 

них это всего 17,34 миллиона, следовательно, остальные 127,16 миллиона скорее всего 

понимают преимущества здорового образа жизни, но либо не следуют ему, либо следовали, 

но не продолжительный период времени. [5] 

Очевидно, что здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций. Актуальность здорового образа жизни вызвана 

возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 

политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии 

здоровья. 

На основе анализа литературы возможно утверждать, что не только физическое здоровье 

определяет здоровый образ жизни человека, но и психическое с нравственным, потому что 

индивид, который психически или нравственно не является здоровым не только не может 

предотвратить социальные проблемы, он сам же их и создаёт. Так, по данным опроса 

ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 человек в 140 населённых пунктах в 42 областях, 

краях и республиках России, наиболее актуальными социальными проблемами, 

возникающих из-за психического и нравственного отклонения, являются бедность и нищета 

населения, алкоголизм и пьянство, распространение наркотиков и наркомания, эпидемия 

ВИЧ/СПИД инфекции, эпидемия туберкулёза, вымирание населения, социальное сиротство и 

коррупция. [2, с. 10-13] 

Таким образом, исходя из того, что социальные проблемы – это задачи, требующие 

решения средствами социального управления, а одними из элементов таких средств 

выступают нравственное и психическое состояние людей, вовлечённых в решение данной 

задачи, то здоровый образ жизни будет являться решением социальных проблем, так как 

психическое и социальное здоровье также являются и элементам здорового образа жизни. 

Вследствие такой взаимосвязи можно сделать вывод, что здоровый образ жизни сделает 

людей более устойчивыми ко внешним влияниям на их жизнь, а значит уменьшит 

количество ранее перечисленных социальных проблем. 

Сегодня здоровый образ жизни из локального проявления превращается в 

международное явление, оказывающее существенное положительное влияние на решение 

социальных проблем. Поддержка физического, а вместе с ним психического и нравственного 

здоровья обязанность как отдельного человека, так и государства в целом для достижения 

процветания общества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования стресса у студентов. 

Описаны основные причины формирования стрессовых ситуаций. Указан положительный 

эффект физической активности, как одного из методов регулирования стресса. 

Подчеркивается, что регулярная физическая активность укрепляет нервную систему 

человека. 
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Abstract. The article considers the problems of stress formation in students. Described the 

main causes of stressful situations. Indicated a positive effect of physical activity, as one of the 

methods of regulating stress. Emphasized, that regular physical activity strengthens the nervous 

system. 
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В настоящее время наблюдается высокий ритм жизни людей. Ежедневно человеку 

необходимо перерабатывать большое количество разнообразной информации, поступающей 

из множества различных источников, также ему приходится быстро решать поставленные 

перед ним задачи. Вследствие этого, люди подвергаются воздействию тяжелых нагрузок, как 

умственного, так и физического характера. К сожалению, не многие люди способны успешно 

справится с большим объемом информации и задач. Чаще всего такие интенсивные нагрузки 

на организм вызывают у людей эмоциональную и нервную напряженность, которая в 

последствие приводит к возникновению стресса. Очень часто формирование стресса связано 

не только с внутренней напряженностью человека, но и внешними факторами, такими как 

климат, время года, окружение и среда обитания.  

https://www.rbc.ru/society/08/11/2019/5dc41d349a7947456b9d9bca
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Таким образом, современный человек не защищен от стрессов. В частности, студенты 

ВУЗов в большей степени подвержены стрессу.  Основными предпосылками формирования 

стресса у учащихся являются: неполноценный сон; высокий уровень учебной нагрузки; 

несвоевременная сдача работ; подготовка и сдача сессий; конфликтные ситуации со 

студентами и преподавателями; ряд личных проблем и другие обстоятельства жизни. 

Стоит отметить, что термин «стресс» в литературе обозначает: 

1. Процесс, в ходе которого мы подвергаем ситуацию оценке и боремся с появившейся 
опасностью [1]. 

2. Психофизиологические, социально-психологические реакции, возникающие в ответ 

на экстремальные требования внешней среды [2, с. 117]. 

3. Комплекс адаптационных реакций организма на экстремальные ситуации [3].  
Таким образом, стресс – это психофизиологический процесс, отражающий реакцию 

человека на изменение факторов жизнедеятельность. В свою очередь, мы будем 

рассматривать стресс как состояние напряжения, которое формируется за счет ситуаций 

жизненного и профессионального характера. 

В свою очередь, Ю. В. Щербатых описал профессиональный стресс, который 

подразделяется на определенные виды: учебный стресс, стресс медицинских работников, 

стресс руководителя, спортивный стресс. В частности, он дал оценку причин 

производственного стресса и объяснил феномен профессионального выгорания. По мнению 

Ю. В. Щербатыхова, профессиональные причины стрессов обусловлены нехваткой знаний, 

умений, навыков и в отдельных случаях связаны со здоровьем. Причины стрессов 

личностного характера связаны с низкой самооценкой, неуверенностью в себе, со страхом 

неудачи, неуверенностью в своем будущем [5, с. 223]. 

Стресс в значительной степени осложняет жизнь человека и приводит к депрессии и 

апатии. Поэтому его необходимо уметь регулировать. Специалисты разных областей 

предлагают множество способов борьбы со стрессом: психологических, медикаментозных и 

других.  

Единственно верным способом снижения уровня стресса является переключение 

внимания на что-нибудь другое. Наиболее эффективным и доступным для студентов 

способов борьбы со стрессом является физическая активность, которая в значительной 

степени снижает уровень стрессовых ситуаций, помогает отвлечься от насущных проблем.  

При этом, совершенно не важен вид физической активность, в данном случае все 

индивидуально. Кто-то отдает предпочтение прогулкам на свежем воздухе, кому-то 

интересны занятия фитнесом, кто-то предпочитает плавания или упражнения с отягощением. 

Все индивидуально. Важна нагрузка и сосредоточенность, которая помогает переключать 

внимание с текущих проблем на упражнения.  

Стоит отметить, что регулярные физические нагрузки не только совершенствуют тело 

человека, но и улучшают его психологическое состояние, нормализуют эмоциональный фон. 

Занимаясь спортом, студент повышает выносливость организма, укрепляет его, учится 

быстро реагировать на изменяющиеся условия. Полученные навыки он может легко 

применять в повседневной жизни (в учебной, рабочей или личной сфере). 

Многие эксперименты указывают на то, что физическая активность и занятия спортом 

имеют положительное влияние на человека. Например, один из таких экспериментов был 

проведен Ю. Л. Ханиным. Цель эксперимента заключалась в изучении влияния учебных 

занятий по физической культуре на эмоциональное состояние студентов. В исследовании 

приняло участие 229 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. Результаты показали, что в 

независимости от вида спорта после учебных занятий у студентов наблюдалось снижение 

уровня тревоги [4]. 

В частности, было проведено анкетирование среди студентов омского филиала 

Финансового университете в возрасте от 17 до 23 лет с целью выяснения основных причин 

формирования стресс и методов борьбы с ним. В анкетировании приняло участие 120 

человек. Результаты проведенного исследования показали, что 89,4% респондентов 
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подвержены стрессу. В частности, основные причины стресса связаны с учебной 

деятельностью (55,1%), личной жизнью (35,3%), финансовой составляющей (3,7%). Стресс 

оказывает значительное влияние на респондентов, а именно они становятся 

раздражительными и конфликтными, у них начинают проявляться признаки апатии и грусти, 

80% опрощенных заявили, что стресс снижает их работоспособность. Более 84% 

респондентов способны самостоятельно справиться со стрессом, из них около 71% считают, 

что физическая активность в большей мере помогает им снижать уровень стресса.  

В ходе анкетирования выяснилось, что большая часть респондентов подвержена стрессу, 

но в состоянии самостоятельно справляться с ним. Одним из основных способов снижения 

стресса является физическая активность. На основе полученных ответов наиболее сильно 

снижает стресс занятие спортивными играми (29%), далее следуют занятия фитнесом (21%) 

и силовыми видами спорта (16,5%), также хорошо снижают стресс занятия плаваньем 

(15,3%), йогой/стрейчингом (14%) и другие виды спорта (4,2%). 

Таким образом, проведенные эксперименты позволяют с достаточной определенность 

считать, что физическая активность регулирует уровень стресса, а также снижает 

напряженность студентов. В борьбе со стрессовыми ситуациями помогают любые виды 

физической активности. Наиболее популярные и эффективные виды физической нагрузки: 

спортивные игры, фитнес, силовые упражнения, плаванье, йога и др. Некоторые из них 

рассмотрим более подробно. 

Спортивные игры – комплекс самостоятельных видов спорта с определенным набором 

правил, связанных с игровым противоборством команд или отдельных спортсменов. 

Существует множество спортивных игр, таких как: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, 

бейсбол, гандбол и др. 

Фитнес – это система физических упражнения, направленная на поддержание 

физической формы за счет правильного питания, отдыха и умеренных физических нагрузок. 

Фитнес имеет множество разновидностей, таких как: кроссфит, poledance, степ аэробика, 

пилатес, фитбокс и т.д. 

Силовые виды спорта более характерны для мужчин. Ведь при таких видах спорта 

человеку необходимо двигаться очень циклично с определенной периодичностью для того, 

чтоб достичь максимальной продуктивности физической силы и показать лучшие 

результаты. Основные виды силового спорта: армрестлинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, 

культуризм. 

На основе изученной информации можно сделать вывод о том, что большинство 

современных людей подвержены стрессовым состояниям по ряду всевозможных причин, 

начиная от внутренних переживаний и заканчивая факторами внешней среды. Однако 

большая часть людей в состоянии самостоятельно бороться со стрессом. Как показывают 

всевозможные исследования, эффективным и доступным средством регулирования 

стрессового напряжения для большинства людей является физическая активность. Подбор 

физической нагрузки происходит индивидуально с учетом предпочтений и целей человека.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема мотивации студентов к 

занятиям физической культурой и спортом. В настоящее время физическая культура и 

спорт играют важную роль в формировании личности студенческой молодежи. Проблема 

мотивации студентов является актуальной в наши дни. Полученные результаты 

исследования помогли выявить основные мотивы, которые побуждают студентов к 

занятиям физической культурой. 
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THE PROBLEM OF MOTIVATION OF STUDENTS TO TRAINING IN PHYSICAL 

CULTURE AND SPORT 

Abstract. This article discusses the problem of motivating students to engage in physical 

education and sports. Currently, physical education and sport play an important role in shaping the 

personality of students. The problem of student motivation is relevant today. The results of the study 

helped to identify the main motives that encourage students to engage in physical education. 
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Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья можно считать важной и 

актуальной проблемой всего человечества во все времена. Как известно физическая культура 

и спорт в настоящее время играют огромную роль не только как способ укрепления и 

улучшения здоровья, но и как способ формирования личности у студенческой молодежи. 

Формирование мотивации у студентов к занятию физической культурой является 

немаловажной проблемой, так как здоровье молодежи в настоящее время, по статистике 

заметно ухудшается, этому способствует множество причин, а именно ухудшение экологии, 

социальные проблемы в обществе и т.д. В здравоохранительные органы все чаще обращается 

молодежь с инфекционными заболеваниями, сердечно-сосудистыми и другими 

хроническими заболеваниями, которые можно также считать причинами отдаления 

молодежи от так называемого ЗОЖа и спорта. 

Студенты, преимущественно на начальных курсаx, сталкиваясь с различными 

проблемами, как например, с учебой или адаптацией в новом коллективе, являются 

легкоуязвимыми для приобретения разного рода дисфункций организма. Двигательная 

нагрузка сокращается и, как следствие проблем со здоровьем становится все больше. 

Возникает вопрос: «Как же бороться с этой проблемой?» Решение одно – занятие 

физической культурой, которая является обязательной во всех образовательных 

учреждениях. К сожалению, не вся современная молодежь осознает пользу от этих занятий. 

Для обеспечения лучшего понимания всей пользы физкультуры и достижения лучших 

спортивных результатов необходимо сформировать ряд мотиваций. Из всего сказанного 

следует, что проблему мотивации к занятиям физкультуры можно считать актуальной 

психологической проблемой современной молодежи. 

Для того, чтобы сформировать ряд мотиваций, необходимо для начала разобраться с 

самим понятием мотивация. В различных источниках, существует множество формулировок 

данного понятия. Мотивация – это побуждение человека к действию; является 
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психофизиологическим процессом, который управляет поведением человека, способным 

задавать его направленность, организацию, активность и устойчивость; умение человека 

удовлетворять собственные потребности. Мотивация – это психическая адаптация личности, 

которая зависит от множества психологических факторов человека. Совсем не каждый 

человек способен заставить себя заниматься спортом. С уверенностью можно считать, что 

формирование мотивации – это большой труд, путь по которому человек должен пройти, 

осознавая всю серьезность деятельности, до того, как приступить, собственно, к занятию 

спортом. Хотелось бы заметить, что чем важнее для человека какая-либо деятельность, тем 

лучше его результат. 

Потребности в движении, в физическом совершенствовании, нужда в улучшении и 

сохранении здоровья — вот основные мотивы занятий физкультурой и спортом. 

Следовательно, для формирования мотивации требуется создание интереса к занятиям 

спортом, развитие потребности в физическом самосовершенствовании и в регулярных 

занятиях, с целью улучшения качества здоровья, повышения умственной и физической 

работоспособности. 

Одним из неизменных важных мотивов любой человеческой деятельности считается 

интерес. Интерес – это подлинная причина действия, которая ощущается человеком как 

особо важная. Интерес можно обозначить как положительное оценочное отношение 

человека к своей деятельности.  

В связи с этим, я считаю, необходимо изучить мотивы, интересы и потребности 

студенческой молодежи, удовлетворение которых наиболее качественно скажется на 

состоянии их здоровья и физического совершенствования, а также на эффективности учебы в 

образовательном учреждении.  

Целью моего исследования является выявление мотивов, определяющих отношение 

студенческой молодежи к физкультуре и спорту. 

Для реализации цели необходимо было решить ряд задач, а именно:  

1.Изучить отношение студентов к занятиям физической культуры и спорту как 

общественным явлениям. 

2.Сформировать ряд мотиваций, которые побуждают студентов к занятиям 

физкультурой. 

3. Сделать соответствующие выводы. 

Для того, чтобы выявить отношение студентов к физкультуре и спорту и определению 

приоритетных мотивов я провела анкетный опрос студентов 2-го курса ФБОГОУ ВО 

Финансовый университет при Правительстве РФ ОФ в количестве 62 человека. 

Студентам необходимо было определить свое отношение к физической культуре, как 

дисциплине, варианты ответов были : а) положительное, б) отрицательное, в) затрудняюсь 

ответить, при этом написать свое мнение. 

Результаты опроса. Опрос показал, что в основном студенты положительно относятся к 

занятиям физической культурой (78%), 5%  ответили отрицательно, и оставшиеся 17% 

затруднялись ответить на поставленный вопрос. Выяснив причины отрицательного 

отношения к физкультуре, оказалось, что негативное отношение к занятиям физкультурой 

было сформировано еще в школьные годы. Как следствие этого обозначалась плохая 

физическая подготовка и убежденность в том, что физкультура – это второстепенный 

учебный предмет. 

Ключевыми мотивами студенческой молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом выявились: оздоровительный мотив – 37%, административный мотив (получить 

зачет) – 35%, затем идет эстетический мотив – 23%. Наименьшей популярностью у 

опрашиваемых пользовался соревновательно-конкурентный мотив – 5%.  

Таким образом, проанализировав данные проведенного исследования можно сделать 

вывод, о том, что большую долю студентов, мотивирует к занятиям физической культуры не 

укрепление здоровья и совершенствование физического состояния, а административный 

мотив ( т.е. желание получить зачет), что не есть положительный момент. Как я говорила 
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ранее чем важнее и интереснее для человека какая-либо деятельность, тем лучше его 

результат. А ведь основной целью физической культуры и спорта является поддержание 

физической формы и укрепления здоровья. Поэтому я считаю для поднятия мотивации 

студентов к занятиям физкультурой, необходимо разнообразить учебные и секционные 

занятия, задействовать ценностный потенциал физической культуры, отказаться от 

преобладания нормоцентрического подхода и создавать на занятиях психологически 

комфортный режим, способствующий развитию внутренней мотивации к целенаправленной 

и регулярной двигательной активности. 
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Abstract. The article raises the question of the impact of genetically modified products on the 

human body, the value of genetically modified organisms in economic sphere and nature. Measures 

of control over developments in the field of genetic engineering and protection of population from 

undesirable consequences are considered. 
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Научно-технологический прогресс всё больше вливается в нашу повседневную жизнь. 

Благодаря развитию биотехнологий учёные научились изменять гены живых организмов, что 

открыло огромный простор для экспериментов. Зловеще звучащая аббревиатура ГМО 

означает генетически модифицированный организм, подвергшийся искусственному 

изменению собственного генотипа посредством помещения в его ДНК генов из ДНК 

организма другого вида. Так организм приобретает новые, несвойственные ему как 

природному виду, свойства и характеристики. Сфера применения модифицированных 

продуктов многообразна: в сельском хозяйстве, в производстве продуктов питания, кормов 

для животных, в медицине. Развитие генной инженерии взволновало общество. Появились 
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сторонники и противники данной технологии. Данный вопрос стал горячо обсуждаться в 

средствах массовой информации, в среде учёных и политиков. С одной стороны, возможно, 

эти продукты помогут ликвидировать проблему продовольствия, а также многие 

агротехнические, экономические, медицинские и социальные проблемы. Но вероятно и то, 

что новое «чудо науки» может вызвать волну экологических катастроф, опасных 

заболеваний и мутаций человека.  

Цель статьи – разобраться в этом вопросе, оценить факты, взвесить все положительные и 

отрицательные стороны такого явления, как ГМО. Соответственно, объектом исследования 

будут научные факты, которые непосредственно касаются данной темы. Гипотеза такова: 

применение ГМО имеет противоречивые последствия и требует крайней осторожности. 

Население планеты стремительно растёт. Согласно данным ЮНЕСКО, через 30 лет оно 

увеличится до 10 млрд. человек [7]. Площади плодородных земель, напротив, неуклонно 

сокращаются. Производство продуктов питания отстаёт от темпов прироста населения. 

Таким образом, научные разработки в сфере генной инженерии, широкое применение 

трансгенных продуктов даёт надежду на преодоление голода на Земле.  

Урожайность трансгенных растений в 4-5 раз выше, чем у обычных культур, так как 

трансгены обладают высокой устойчивостью к вредителям и болезням [6]. За счёт этого 

трансгенные растения могут позволить эффективнее использовать сельскохозяйственные 

площади. Кроме того, они имеют свойства, позволяющие выращивать их в районах с 

неблагоприятными природными условиями. Плюс существует возможность создать 

растения, которые сами справляются с насекомыми-вредителями. Распространение 

трансгенных растений позволит сократить применение минеральных удобрений и 

пестицидов, отрицательное влияние которых на организм человека доказано. Исходя из этих 

данных, действительно, можно говорить о перспективе развития генной инженерии по пути 

преодоления продовольственной проблемы. 

Открытия генной инженерии широко применяются в сфере разработки и производства 

«трансгенных» медицинских препаратов. Трансгенные препараты позволяют бороться, 

например, с таким серьёзным заболеванием, как гемофилия; с различными анемиями; с 

опаснейшими для жизни человека инфекционными заболеваниями, такими как гепатит или 

полиомиелит. Невозможно переоценить и роль генетики и биотехнологий в решении 

проблемы лечения рака, СПИДа, шизофрении, болезни Альцгеймера и многочисленных 

наследственных болезней, которые ставят под угрозу само существование человечества. При 

этом традиционные методы получения подобных препаратов пока не придуманы. А 

существующие уже сегодня достижения генной инженерии подают большие надежды [4, с. 

14]. 

Несмотря на множество положительных свойств, споры о возможности применения 

ГМО ведутся на протяжении многих лет. Если проблема лечения редких заболеваний 

касается небольшого числа людей, то вопрос здорового питания касается всех без 

исключения.  

Сегодня порядка двадцати стран мира в промышленных масштабах выращивают около 

120 видов трансгенных растений: рис, хлопок, сою, кукурузу, тыкву, перец, огурец и многие 

другие. В Российской Федерации, несмотря на запрет на выращивание этих видов растений, 

экспортируется трансгенное сырьё, применяемое при производстве продуктов питания, 

пищевых добавок, спортивном и детском питании и т.д. То есть однозначной позиции 

относительно ГМО пока не сформировано, однако ГМП распространены по всему миру. 

Согласно опросу среди различных групп населения России (студенты, работники 

научной сферы, государственные служащие, разнорабочие и пенсионеры) большинство 

(около 83%) крайне настороженно относятся к трансгенной пище, предполагая её вредное 

воздействие на организм. 

При анкетировании ста российских граждан, преимущественно студентов и 

преподавателей высших учебных заведений, выявлено, что половина из них уверены: 

большинство современной растительной пищи хоть в какой-то мере содержит генетические 
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модификации. Однако многие покупают эти продукты по причине недоступности иных 

продуктов. Есть и те, кто допускают наличие ГМО в продуктах, но считают это безопасным 

для своего здоровья. Отсюда вытекают два вывода: или люди вынуждены покупать 

генетически модифицированные продукты, или генетические модифицированные продукты 

представляются для них безопасными. 

Сторонники ГМО справедливо утверждают, что весь генетический материал, который 

поступает в организм с пищей, уничтожается практически сразу. В процессе пищеварения 

молекулы ДНК расщепляются на нуклеотиды. Какой-либо «смысл» в этот момент они нести 

перестают, организм их использует для построения уже собственных белковых соединений. 

Если мы не «подхватываем» чужие гены от обычного картофеля или кукурузы, то почему на 

нас должны оказывать какое-то особое воздействие ГМО? 

Однако нельзя не учесть, что генная инженерия – наука молодая, не имеющая 

достаточной доказательной базы и практической оценки влияния ГМО на организм человека. 

Определенный риск при приёме в пищу ГМО существует. Неоднократное употребление 

генетически модифицированных продуктов может привести к негативным последствиям. 

Во-первых, генетически модифицированные продукты вызывают аллергические 

реакции. Согласно статистическим данным, в США, где употребление генетически 

модифицированных продуктов не запрещено законом, от аллергии страдают около 70% 

американцев. А в Швеции, где ГМП под запретом, доля аллергиков среди населения в десять 

раз меньше – 7%. Во-вторых, выявлено разрушительное влияние ГМО на желудок и 

микрофлору кишечника, что может привести к упадку иммунитета организма и 

невозможности вылечить многие заболевания. В-третьих, генномодифицированные 

продукты нарушают обмен веществ в целом. Это, безусловно, сказывается на 

функционировании всех систем жизнеобеспечения организма. Органы уже не способны 

работать нормально, появляются различные отклонения и сбои «системы». В-четвёртых, 

существует мнение учёных, что генетически модифицированные продукты способны 

провоцировать рак. Данное последствие употребления ГМО в пищу кажется наиболее 

фантастичным, но и более устрашающим [5]. 

Среди вероятных последствий употребления ГМО также выделяют различные мутации. 

Генетически модифицированные организмы уже являются «мутантами», так как содержат 

чужеродные гены. Их влияние на организм человека не исследовано, непосредственных 

испытаний генетически модифицированных продуктов на человеке не проводится. 

Существуют результаты только косвенных исследований. Однако стоит сказать, что и эти 

результаты не дают однозначного ответа на вопрос «Генетически модифицированные 

продукты – это польза или вред?» 

Помимо опасности для здоровья человека, существует угроза применения 

биотехнологий для окружающей среды. Например, приобретённая устойчивость к 

гербицидам может сослужить плохую службу, если трансгенные культуры начнут 

бесконтрольно распространяться. Такие сорняки получают огромное преимущество в борьбе 

с насекомыми, которые являются естественным ограничителем их роста. К тому же, живые 

организмы, питающиеся трансгенными растениями, могут мутировать. Вероятно, что в 

будущем это может вызвать нарушение целых пищевых цепочек и, как следствие, баланса 

внутри отдельных экологических систем и даже исчезновение некоторых видов. Как видим, 

живая природа в этом случае терпит значительные изменения. Учитывая, что человек 

является частью живой природы, то это не может не сказаться на его жизнедеятельности. 

Законодательство большинства стран предусматривает необходимость информировать 

потребителей о содержании ГМО в продуктах питания. В ЕЭС принят 0,9% пороговый 

уровень, в Японии и Австралии – 5%. В Канаде, США и Аргентине такие продукты не 

этикетируются. В некоторых странах, в основном в Европе, создаются свободные от ГМО 

зоны. Известно 1300 зон в 35 странах мира.  

Совсем недавно в Европейском Союзе был опубликован доклад, согласно которому 

трансгенные культуры за десять лет так и не принесли никаких выгод. Применение 
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генетически модифицированных культур привело к интенсификации применения 

гербицидов и пестицидов и сокращению биологического разнообразия, что является 

ущербом как для человека, так и для природы. Было отмечено, что генномодифицированные 

растения оказались крайне нестабильными. Кроме того, данные растения создают угрозу 

здоровью и жизни людей и животных. В целом результаты внедрения 

генномодифицированных культур оценили отрицательно [4, с. 29].  

В Российской Федерации разрешён импорт модифицированных продуктов, 

утверждённых государством. С 1996 года разработана и функционирует самая строгая в мире 

система оценки безопасности ГМО и система многоуровневого контроля над их оборотом. 

Действует более 150 соответствующих законов, постановлений и нормативных актов. С 12 

декабря 2007 года вступил в силу Федеральный закон  «О защите прав потребителей», в 

котором внесено дополнение об обязательном наличии в отношении продуктов питания 

информации о наличии в них компонентов, полученных с ГМО, в случае, если содержание 

указанных организмов в таком компоненте составляет более 0,9 % [1]. 

В системе Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации имеется лабораторная 

база по исследованию пищевых продуктов на наличие ГМО. Органами Роспотребнадзора 

проводится государственная регистрация и пострегистрационный мониторинг продукции, 

полученной из генно-инженерно-модифицированных организмов, а также информирование 

потребителей о наличии ГМО в пищевом продукте.  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» лабораторными 

исследованиями пищевой продукции на содержание ГМО занимается с 2004 года. По 

данным недавних лет, наиболее безопасными продуктами, содержащими минимальное 

количество ГМО – менее 0,1%, признаются мясо и мясопродукты, молоко и молочная 

продукция, масложировые продукты, консервированная продукция [2, с. 28-39]. В связи с 

актуальностью проблемы, надзор за реализацией ГМО в Омской области  продолжает 

оставаться и сегодня одним из приоритетных направлений.  

Совершая покупку в магазине, по этикеткам можно косвенно определить вероятность 

содержания генномодифицированных организмов в продукте. В случае превышения 

содержания ГМО 0,9% от общей массы на упаковке ставится соответствующее обозначение. 

По официальным данным, в России трансгенные компоненты содержатся в каждом десятом 

продукте. Согласно неофициальной информации, ГМО присутствуют в 30% пищевых 

продуктов. Однако маркировка «без ГМО» – не гарантия безопасности продукта. Мы не 

можем быть до конца уверенными в том, что производители не «забудут» указать на 

упаковке наличие трансгенных компонентов.  

Можно ли как-то самостоятельно отличить ГМО от натуральных продуктов? Если на 

упаковке стоит отметка, что продукт произведён в США и в его составе есть соя, кукуруза, 

рапс или картофель, велик шанс, что он содержит генетически модифицированные 

компоненты. Большинство продуктов, в составе которых присутствует соя, произведённая за 

пределами России, также может быть трансгенной. Если маркировка содержит надпись 

«растительный белок», скорее всего, это соя и очень вероятно – трансгенная. Часто ГМО 

могут скрываться за индексами E. Также нужно смотреть на внешний вид продукта. 

Картофель идеальной формы, груша без единой червоточины – вероятно трансгенные. 

Генетически модифицированные продукты долго не портятся. Хлеб, который не берёт 

плесень, точно нельзя считать продуктом без ГМО. Модифицированная клубника 

совершенно не вкусная, она не обладает той сладостью и ароматом, которые есть у 

натурального продукта. Продукция некоторых известных компаний, таких как Кока-Кола, 

Пепси, Сникерс, по данным Гринпис, содержит трансгены. Соевый концентрат, который 

добавляется почти во все колбасы, часто является ГМ-добавкой. Если у вас или ваших 

родных вдруг появилась аллергия, возможно, это реакция организма на употребление ГМП. 

К сожалению, однозначно определить наличие в продукте ГМ-ингредиентов невозможно без 

современных методов диагностики [3]. 
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Генная инженерия – молодая, технически несовершенная наука. Имеющиеся знания о 

ДНК и ГМО очень неполны. Можно бесконечно спорить о том, каково же влияние ГМО и 

ГМП на организм, на окружающую среду, на природу в целом и как можно оценить это 

влияние – положительно или отрицательно. Однако они незаметно и неконтролируемо 

вторгаются в нашу жизнь. Мы всё чаще задаёмся вопросом: как контролировать и как 

защитить себя? Во-первых, мы не знаем однозначно, какое количество генетически 

модифицированных продуктов мы употребляем ежедневно. Во-вторых, вопрос о пользе и 

вреде ГМО ещё до конца не решён. Доводы сторонников и противников применения 

генномодифицированных организмов позволяют сделать один вывод: ГМП без сомнения 

стали одним из достижений биологии  ХХ века, но главный вопрос – «Безопасны ли такие 

продукты для человека?» пока остаётся открытым. 

На основе данного материала можно сделать общий вывод: использование ГМО имеет 

противоречивые последствия, поэтому необходима крайняя осторожность при дальнейшем 

внедрении ГМО в производство и потребление. 

Проблема ГМП актуальна, поскольку в ней экономические интересы многих стран 

приходят в противоречие с основными правами человека. Большинство людей не знают о 

ГМП и возможных последствиях их использования. Чем выше технология, тем выше риск. 

Людям следует постоянно помнить о простой закономерности: всякая технология имеет 

очевидные плюсы и неизвестные минусы. Исследовать природу можно, но идти вопреки её 

законам и естественному течению жизни нужно с большой осторожностью. И, несмотря на 

совершенство человеческого разума, в мире далеко не всё известно и подвластно человеку. 
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Nowadays there are many holidays, and all of them have their name. There are plenty of them in 

every country. Every nation and country has its own customs and traditions. Each country has its own 

significant dates, which are not in any other. In order to understand the peoples of other countries, 

knowledge of only language is deficiency, it is necessary to know the culture and history of this 

country, the need to study cultural traditions, peculiarities of celebration of various festivals, customs 

accepted by the peoples of the countries of Great Britain, evidences to the relevance of this topic 

because the study of a foreign language, without getting acquainted with the culture and history of this 

country, is impossible. 

Throughout time at different peoples the holiday was a special event, it was highlighted among 

other weekdays and it was of special importance in the life of the family, the whole society, the 

country. For many years, many memorable dates have been preserved in the festive culture, and many 

ways have emerged to celebrate a particular date. Despite the fact that all holidays are somewhat 

diverse, many of them have something in common with each other.  

Let's talk about UK holidays. In Great Britain, interesting and unusual traditions and holidays 

include competitions such as the ability to crunch the face; running with rolling cheese; Swimming in 

the swamp and others. Such traditions of Great Britain and Russia are not similar at all. In Russia, such 

as there is in other countries.  

Egremont Crab Fair - one of the most unusual English fairs - was named after a special variety of 

sour apples. .The tradition of holding fairs dates back to the XIII century, when one of the local feudal 

lords commoners were handing out apples. So far, Parade of the Apple Cart has become part of the 

fair, where apples are simply thrown in the gathered crowd. However, "Apple" parade is not the only 

entertainment at the fair Egremont Crab Fair, which hosts both a talent contest and a tube smoker 

competition. The main event at the fair every year is a very special competition to gurning - "art" to 

build a grimace before the public. Holders of a strange talent amaze the audience with the most terrible 

and grotesque grimaces, which are only capable of a human face. The winners of the contest for a few 

days to become celebrities - usually the famous competition Egremont Crab Fair highlights of national 

media. Fair. Egremont Crab Fair is held in September in Cumbria and attracts many tourists.  

Cheese race (Cheese rolling) is a holiday with a long history of over two hundred years, so just no 

one remembers why did the idea of such events. However, the British are very proud of this festival 
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and celebrate it no matter what. From the holiday not have refused even in the years of the second 

world war, and then, for several years, though due to objective reasons in these years, instead of the 

cheese heads from the slopes rolled with a similar shape of wooden circles. The festival is held on the 

last Monday of May. Participants climb to the top of the hill of the Cotswolds and wait for the signal. 

Then the slope is allowed to roll down the cheese Gloucester (weight of cheese should not exceed 3,5 

kg), which gave chase to all participants. At the foot of the hill on the day of competition there are 

necessarily several ambulances and a team of rescue workers. Whoever first crossed the finish line and 

grabbed the cheese gets it as a prize. The other two participants who were the first to cross the finish 

ribbon receive cash prizes. At the first blush, it seems that there is nothing difficult in the competition. 

However, too steep a descent, as well as the high speed with which cheese rolls, make the race very 

traumatic, and practically no festival is without victims. However, the popularity of this cheese racing 

festival has long spread beyond England, and every year more tourists want to try their hand in the 

race for cheese.  

Another unusual holiday is swimming in a swamp. Restless Gordon Green wanted so much to 

glorify his town that he invented another strange sport. In the early 1980s, he suggested that the people 

of Lanurtid Wells throw away the complexes and cry in the mud who in what capable. The idea was 

liked, and the swamp underwater swimming championship became an annual event, which brings 

together enthusiasts from Europe, the USA and even Australia. The UK is the homeland of perhaps the 

most extravagant swimming competition in the swamp. The participants of the swim dive into the 

swamp in special underwater glasses, eras and a mask with a tube, overcoming a distance of about 36 

meters in the swamp mud. The purpose of the competition is purely charitable - organizers of an 

unusual swim collect funds for various charitable foundations, and divers not only from Great Britain, 

but also from other countries of the world participate in it.  

Nowadays we may encounter straw chuckles except on Maslenica or, slightly less often, on some 

of the gardens in the village. However, there is a whole Scarecrow Festival holiday in the UK, during 

which you can see completely different, unique stuffed. They are also made of straw, but, for the most 

part, depict famous people - such as the Queen. Throughout the day they gather crowds of enthusiastic 

spectators in Yorkshire, Herefordshire and Norfolk.  

The Festival of People Birds, born and celebrated annually in July in Bognor, Great Britain. 

Participants master various wings (although today it is already a real show of simply incredible 

homemade aircraft, actively adopted by many countries of the world) and crazy suits, climb on a high 

platform, and jump from it directly into the sea. The task is not only to hit the audience with its 

extravagant look, but also to jump and fly as far away as possible. 

England has many interesting and diverse cultural customs and traditions. For centuries, they have 

managed to survive and remain relevant in today's world of high technology. These customs and 

traditions still exist and attract many people interested in studying the history and culture of Great 

Britain. The study of the traditions of this country allows for a deeper understanding and study of the 

living conditions of people, their social status, the historical past of the country as a whole and its 

individual regions, and therefore a better and deeper study of the British version of English. 
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     Современный этап развития постиндустриального общества некоторые западные 

исследователи определяют понятием «глэм-культура» (от англ.  glamorous — «эффектный»), 

поскольку ключевым мировоззренческим ядром и одним из важных социокультурных 

феноменов современного общества стал гламур. Роскошная жизнь позиционируется не 

просто как новая эстетика, но и как ключевой принцип жизни, поскольку согласуется с 

ценностями современного общества потребления.  

     Сегодня изменилось отношение к самому потреблению. «Из необходимого условия 

поддержания жизни, потребление становится главной целью и смыслом жизни человека. 

Современный человек все больше превращает покупку и использование вещей в социальный 

ритуал, в этом он находит не только духовное удовлетворение, но и самоутверждает себя» [2, 

с. 96]. Глэм-культура в обществе потребления проявляет себя на рынках модной индустрии, 

дорогих развлечений, разного рода шоу и рекламы брендов. А ценностные ориентиры 

представителя современной культуры гламура могут быть заключены в следующих 

рекламных слоганах:  «enjoy yourself», «бери от жизни все», «живи играючи», «не бери 

ничего в голову», «не грузи ближнего своего», «ты этого достойна», «стань звездой», «бренд 

всему голова», «имидж - все», «время для себя», «инвестируй в себя».   

     «Гламур, - отмечает автор книги «Глэм-капитализм» санкт-петербургский социолог Д.В. 

Иванов, - это не просто эстетическая форма или культурная логика, это сама 

«рациональность сегодняшнего капитализма» [1]. Однако, ценности, пропагандируемые 

современной идеологией потребления и гламура, в реальной жизни оказываются доступны 

немногим. Главными субъектами и выразителями глэм-культуры являются представители 

элиты, в частности, «золотая молодежь», феномен которой представляет особый 

исторический и социокультурный интерес. 

     Целью данного исследования является рассмотрение основных социальных, 

психологических и культурных характеристик феномена «золотой молодежи» как 

традиционной элитарной группы и как представителей современной «глэм-культуры».  
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     Данная цель реализуется в ряде задач: 

• раскрыть специфику мировоззрения и ценностные ориентиры представителей «золотой 

молодежи»; 

• познакомиться с историей возникновения и исторической эволюцией феномена «золотой 

молодежи»;  

• провести пилотажное эмпирическое исследование по данной теме и проанализировать 

полученные результаты. 

     «Золотая молодежь представляет собой особую группу молодежи, имеющей 

признаваемый в обществе привилегированный, элитарный статус и обладающей социально-

значимыми ресурсами (финансовыми, культурными, социальными, интеллектуальными), 

которые позволяют ее представителям иметь социальное преимущество перед массовыми 

слоями населения и молодежи. Важнейшей отличительной особенностью золотой молодежи 

и от иных молодежных элит, и от другой успешной молодежи, и от «массовой» молодежи 

является ее возможность вести праздный образ жизни, иметь значительный доступ к 

высококачественным образцам культуры и осуществлять элитарные культурные практики» 

[4, с. 128]. 

     Некоторые исследователи полагают, что «золотая молодежь» как социальный и 

культурный феномен появилась с тех пор, как возникло социальное неравенство, однако  сам 

термин «золотая молодежь» появился более двух веков назад во Франции в период после 

Великой французской революции, когда к власти пришли представители буржуазии. Так 

стали называть детей богатых родителей, которые не приносили общественной пользы, а 

лишь попусту прожигали жизнь. Некоторые историки утверждают, что существование и 

активное проявление образа «золотой молодежи» началось еще в Древней Греции и Риме. 

Историк В. Михайлин отмечает, что для греческой молодежи VI начала V века до н. э. было 

свойственно резкое разделение культуры на «свою», «высокую», «доступную немногим 

избранны» и на «пошлую», «старую», «избитую» [3].   

Уже в современной истории во времена СССР, несмотря на диктуемое равенство, дети 

партийных и дипломантов, а также прочей советской элиты образовывали такую социальную 

группу, как мажоры. Они обладали доступом к различным благам, о которых многие 

советские люди могли только мечтать, у них были решены все бытовые вопросы.  

В настоящее время «золотая молодежь» - это одна из самых закрытых, но в тоже время 

самых заметных субкультур, характерная для столичных городов и ориентированная на 

проведение досуга.  Как правило, «золотую молодежь» формируют дети людей, которые 

быстро заработали деньги, однако не унаследовали культуру их рационального 

использования. В современной России данная субкультура является очень заметным 

явлением, это объясняется особенностями отечественной истории и культуры. 

Какова же основная причина возникновения этой особой прослойки общества? Одной из 

основных причин возникновения данной субкультуры является свободный доступ к деньгам, 

предопределяющим их яркую жизнь, а также положение их родителей в обществе, их статус. 

Большие деньги позволяют богатой молодежи не ограничивать себя в потребностях и 

желаниях. У них есть доступ ко всем материальным благам. В средствах массовой 

информации часто встречаются статьи, в которых рассказывается о дорогих покупках, о 

приобретенных домах за границей, о разбитых «на спор» дорогих машинах. Из-за того что 

им все разрешено, представители «золотой молодежи» чувствуют себя безнаказанно.  

Современные исследователи данной субкультуры выделяют два типа «золотой 

молодежи»: «ночная» и «дневная». «Дневная» молодежь ведет достаточно приличный образ 

жизни, хотя и не ограничивает себя в потребностях. Свою жизнь они посвящают 

путешествиям, активному отдыху, приобретению дорогих вещей, машин и домов. Они редко 

бывают на Родине, чаще всего они находятся на дорогих курортах и в дорогих странах мира. 

В моде у «дневной молодежи» экстремальные виды спорта и индивидуальный туризм. 

«Ночная» же молодежь напротив очень эпатажна, импульсивна. Им присуща погоня за 

удовольствием, а также отсутствие серьезных жизненных целей. В среде «ночной» молодежи 
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распространено злоупотребление алкоголем и другими, запрещенными законом, веществами. 

Еще этот вид «золотой молодежи» принято называть «тусовочным». Для них характерно 

агрессивное и противозаконное поведение.  

В контексте понимания данной темы, стоит указать на то, что с социально-этической и 

социально-аксиологической точки зрения субкультура «золотой молодежи» воспринимается 

неоднозначно. С одной стороны представителями «золотой молодежи» можно считать таких  

художников и музыкантов как В. Моцарт, Э. Мане; философов и ученых, как Б. Паскаль, Т. 

Мор, Г.В. Лейбниц, Ч. Дарвин; писателей, как И.В. Гете, О. Уайльд, Ш. Бодлер; многих 

государственных и политические деятелей, например, О. Бисмарк, Ф. Рузвельт.  Все они 

внесли огромный вклад в мировую историю и культуру. Однако, наряду с положительными 

примерами представителей «золотой молодежи» существуют и отрицательные. Именно 

поэтому некоторые социологи принципиально различают понятия «золотая молодежь» и 

«мажоры», не отождествляя их. Термин «мажор» чаще используется для выражения  

негативного образа молодежной элиты, которые демонстрируют паразитический стиль 

жизни и девиантное, эпатажное, циничное поведение по отношению к традиционным 

ценностям общества.    

Часто встречаются примеры, когда представители «элитной» молодежи были замешаны 

в уголовных и административных правонарушениях, причем, из-за совершенных ими 

деяний, пострадали не имеющие к ним никакого отношения люди. Все это вызывает 

негативное отношение со стороны простого населения, которое несогласно с 

несправедливостью и беззаконием. В обществе растет ощущение вседозволенности и 

некомпетентности органов власти. Особое возмущение в обществе вызывают автомобильные 

ДТП, которые влекут за собой человеческие жертвы», после которых представители новой 

субкультуры остаются практически невиновными. «Элитная» молодежь считает, что им 

можно и дозволено делать все ради своих потребностей, в удовольствие себе. Однако 

удовольствие они получают не от самореализации и саморазвития, а от того, какими 

свободными и раскованными предстают они перед другими людьми.  

В рамках исследования данной темы мною был проведен он-лайн опрос, в котором 

приняли участие 122 респондента, в возрасте 18 – 19 лет. На вопрос о том, «как вы 

оцениваете роль и деятельность представителей «золотой молодежи» в современном 

обществе?», были получены следующие результаты:  54% опрошенных указали на то, что 

девиантное поведение мажоров разрушает традиционные устои общества; 62% - высказали 

мнение о необходимости борьбы с безнравственным поведением представителей «золотой 

молодежи».    

Таким образом, можно заключить, что «золотая молодежь» представляет собой особый 

социальный и культурный феномен в современном обществе, который вызывает 

противоречивые оценки со стороны общества.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В данной работе  рассматривается положительное воздействие 

физической нагрузки на организм человека и негативные последствия ее наличия в 

недостаточном объеме или же вовсе  при полном отсутствии. Исходя из этой информации, 

происходит переход к рассмотрению вопроса о важности роли занятий физической 

культурой в рамках укрепления здоровья студентов и положительного воздействия на 

учебный процесс, перечисляются основные задачи данной дисциплины и способы привлечения 

внимания к ней. Для наглядности в статье приведены результаты опроса, призванного 

отобразить отношение студентов к физической культуре и степень приверженности 

здоровому образу жизни.  
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жизни, здоровье, малоподвижный образ жизни. 
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THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN STRENGTHENING THE HEALTH OF 

STUDENTS 

 

Abstract. This article discusses the positive effects of physical activity on the human body and 

the negative consequences of its presence in insufficient or even complete absence. Based on this 

information, there is a transition to considering the importance of the role of physical education in 

strengthening the health of students and the positive impact on the educational process, the main 

tasks of this discipline and ways to attract attention to it are listed. For clarity, the article presents 

the results of a survey designed to reflect the students' attitude to physical education and the degree 

of commitment to a healthy lifestyle. 

Keywords: physical education, physical activity, students, healthy lifestyle, health, sedentary 

lifestyle. 

 

Физическая культура является одним из наиболее важных элементов в жизни каждого 

человека. Занятия спортом оказывают значительное положительное влияние на физическое и 

психическое здоровье. Ученые доказали факт того, что физические нагрузки могут не только 

внешне влиять на тело, делая его более привлекательным, а помимо этого еще и снижают 

уровень стресса, тем самым приводя в норму различные психологические функции 

человеческого организма. [3] 

Физические нагрузки способны стимулировать в человеческом организме ряд 

физиологических процессов, положительно сказывающихся на самочувствии, настроении, а 

так же работоспособности, что немаловажно для современного человека и в частности 

студента. Это обусловлено активизацией деятельности нервной системы, увеличением 

кровообращения и кислородного обмена. 

В свою очередь отсутствие физических нагрузок способно крайне негативно сказаться на 

состоянии здоровья человека, вследствие чего лишая его возможности вести желаемый образ 

жизни. В качестве примеров стоит привести такие последствия как:  

-высокий риск возможности развития сердечнососудистых заболеваний 

-ослабление иммунитета 

-вероятность возникновения патологий опорно-двигательного аппарата,  
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-развитие расстройств психического характера и многое другое, что может вытекать из 

ведения малоподвижного образа жизни. [2] 

В современном мире достаточно факторов, негативно влияющих на здоровье человека, 

которые как по отдельности, так и особенно в общей совокупности способны нанести 

серьезный урон организму. К ним можно причислить:  

-экологические проблемы 

-вредные привычки 

-малоподвижный образ жизни 

-неправильное питание 

-отсутствие режима 

-чрезмерная утомляемость 

-стресс 

Основной задачей такой дисциплины как Физическая культура в высшем учебном 

заведении является укрепление и поддержание здоровья студентов на максимально 

возможном уровне. Физические упражнения на занятиях по данной дисциплине направлены 

в частности на снижение уровня утомленности нервной системы, укрепление иммунной 

системы, а так же на увеличение физической и умственной работоспособности. Именно по 

этой причине очень важно сформировать у студентов осознание необходимости ведения 

здорового образа жизни и достичь понимания ими важности занятий физической культурой. 

[1] 

Нельзя недооценивать важность проведения массовых спортивных мероприятий, 

проводимых учебными заведениями. Так как они направлены не только на привлечение 

внимания студентов к собственному здоровью, регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, но и на совершенствование спортивной подготовленности, что, несомненно, 

положительно влияет на их организмы и личностное развитие в целом. [4] 

С этой целью на базе учебных заведений, помимо обязательных занятий физической 

культурой, размещаются разного рода спортивные секции, призванные привлечь и 

обеспечить обучающихся возможностью повышать качество физической и спортивной 

подготовки. Очень важно привлечь внимание студентов к занятиям спортом и привить 

осознание необходимости занятий им. [1] 

Чтобы оценить отношение студентов к физической культуре и здоровому образу жизни 

был проведен анонимный опрос студентов в возрасте от 19 до 22 лет, обучающихся по 

различным направлениям подготовки. Суммарно в опросе приняло участие 60 человек. 

Анкета состояла из 5 вопросов, призванных в итоге продемонстрировать отношение 

студентов к занятиям спортом и физической культурой, а так же отобразить объем лиц, 

имеющих вредные привычки. 

В качестве вступления первым был поставлен вопрос: «Что несет больший вред 

здоровью студента?», отвечая на него, опрашиваемые разделились во мнении и в итоге были 

получены следующие результаты: 

«Вредные привычки» - 25% 

«Малоподвижный образ жизни» - 5% 

«Экология» - 30% 

«Неправильное питание» - 25% 

«Другое» - 15% 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство 

студентов не считают малоподвижный образ жизни достаточно серьезным фактором, 

способным крайне негативно сказаться на состоянии здоровья. Данные результаты говорят о 

недостаточной осведомленности и понимании возможных последствий обучающимися.  

Следующим был вопрос: «Имеете ли вы вредные привычки?», и результаты оказались 

таковыми: 

«Да» - 5% 

«Нет» - 95% 
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Полученные данные говорят об осознании большинством студентов возможного 

пагубного влияния вредных привычек  на организм.  

На вопрос «Как вы думаете, несут ли занятия физической культурой пользу?» 

большинство студентов ответило согласием. Результаты предоставляют следующую 

информацию:  

Ответ «Да» был выбран 85% опрошенных 

«Скорее да, чем нет» - 10% 

«Нет» - 5%  

«Несут вред» - 0% 

Последующие два вопроса имели в качестве своей цели выявление примерных объемов 

физической активности студентов и наличия их вовлеченности в спорт.  

Первый из них был сформулирован так: «Как часто вы выполняете физические 

упражнения?». 

«Несколько раз в неделю» - 80% 

«Один раз в неделю» - 5% 

«Реже» - 15% 

Второй вопрос был поставлен следующим образом: «Вы посещаете спортивный зал или 

имеете спортивные увлечения?» 

45% опрошенных выбрали ответ «Да», в то время как ответ «Нет» выбрали 55% 

По итогам двух данных вопросов можно сказать, что большинство студентов не 

оставляют без внимания физические упражнения, тем самым положительно воздействуя на 

собственный организм. Помимо этого, в жизни примерно половины студентов  выделяется 

отдельное время и место для физических нагрузок.  

Подводя итоги, можно сказать о том, что физическая культура являются немаловажным 

фактором в поддержании полноценной жизнедеятельности и имеет большое значение в 

нормализации здоровья студентов. Учебные заведения должны способствовать стремлению 

обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, а так же поощрять их за 

вовлеченность. Стоит развивать спортивные секции, имеющиеся на базе учебных заведений 

и организовывать все больше мероприятий посвященных здоровому образу жизни и спорту.  

Однако каждому студенту необходимо самостоятельно следить за своим состоянием. 

Поэтому необходимо прививать обучающимся стремление к ведению здорового образа 

жизни и информировать о необходимости занятия физической культурой в предельно 

доступной форме. Состояние здоровья зависит от большого количества условий, и именно 

влияние образа жизни оценивается как неимоверно важный фактор. Исходя из этого факта, 

стоить заметить, что лишь сам человек в большей степени способен повлиять на собственное 

состояние здоровья, тем самым улучшая или же наоборот ухудшая его. 
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Аннотация. Изучение иностранных языков - это очень трудоемкий и дорогостоящий 

процесс. Для того чтобы достичь желаемого результата, необходимо заранее продумать 
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DIFFICULTIES THAT MAY ARISE, WHEN LEARNING ENGLISH 

 

Abstract. Learning foreign languages is a very time-consuming and expensive process. In order 

to achieve the desired result, it is necessary to think ahead of the upcoming difficulties that may 

arise in the learning process. 

      Keywords: difficulties , English language, skill, effective methods. 

 

Today, knowledge of English opens up a large number of opportunities for a person. Therefore, 

currently learning English is relevant. Thanks to various technologies, learning a foreign language 

is not a problem now. There are many special schools, Tutors, and methods for self-study. 

 Despite the efforts of a person to learn the language, various difficulties constantly arise on the 

way, namely: a lack of understanding of English tenses and speech, the inability to speak easily and 

quickly, as well as forgetting words. How do I cope with all these obstacles and speak English? In 

my opinion there are the following problems of language learning: 

Problem №1: Difficulty speaking English. 

Despite the fact that many people have been learning English for years, they cannot speak it 

with confidence. This is due to the fact that the main part of the training time is spent on studying 

the theory, so there is very little time left for practice . A person learns certain rules, performs 

certain tasks, reads various books, watches movies, and so on. But as for training conversational 

skills, it often does not come to it. As a result, when faced with a person who knows the language, 

the student can not Express their thoughts in speech, or does not do it very well. 

I believe that this problem can be solved if: to relate theory to practice, namely, most of the 

time to practice, and leave the remaining time to study the theory. That is, the student should 

immediately apply the rule as soon as he has learned it, thereby practicing. If you use this method, 

then you can get rid of various difficulties when speaking in English. 

 Problem №2: Forgetting English words, poor speech stock. 

There are situations when you can't remember the right word, even though you know for sure 

that you learned it. This is because a person is used to learning words by rote learning. However, if 

the words are taught in this way, the student will be able to remember only part of the words. The 

rest of the words will either go into passive reserve, or simply be forgotten. In the end, you will 

have to spend a lot of time learning new words. 

I believe that you can solve this problem if you: learn the words correctly, namely, you need to 

immediately practice them in your speech. To do this, we need to make sentences with words that 

you want to remember. Taking into account the difficulty of memorizing a word, the student needs 

to make from 3 to 10 sentences. This method is very fast and easy, but very effective. 

Problem № 3: lack Of understanding of English speech by ear. 
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In order to communicate in English, you need not only to be able to talk, but also to understand 

what is being said to you. Misunderstanding by ear is a very popular problem. People who have a 

good vocabulary and know grammar face this difficulty. The problem is that the student has no 

experience in speech recognition. Having met with free speech, a person naturally does not 

understand the meaning of what is said, because he can not understand some individual words, 

phrases, because they are mixed into one whole. 

I believe that you can solve this problem if you listen to as much English as possible. In 

addition, the speech that you listen to must be both real (for example: human speakers, lectures) and 

mechanical (for example: movies, TV series, podcasts). In my opinion, English speech recognition 

by ear is a skill that needs to be practiced. 

Problem № 4: Inability to think in English. 

 Another difficulty in learning a language is the stable translation of what a person wants to say 

from Russian to English. This is why the student speaks slowly and often thinks about how to build 

a sentence correctly, since he first needs to invent in Russian what he wants to say, and then 

remember the necessary words in English and correctly build the sentence. 

I believe that it is possible to solve this problem if: every part of the theory, every word is 

worked through to the point of automaticity, therefore, English words will immediately come to 

mind in a person's head and form correct sentences. 

Problem №5: Confusion of English times. 

English tenses often create difficulties, since they differ from the tenses in Russian. People do 

not always understand what is the difference between each time group and when what time should 

be used. Next, the person learns the rules by heart, any theory, but how to apply it, he does not quite 

understand. His mind is confused. The reason for the difficulty is that the person does not correctly 

learn English tenses. [1, p. 157] 

I believe that you can solve this problem if: learn English tenses in 3 steps. First: 

Understanding the use of a certain time. Second: Analysis of the reference scheme for the formation 

of sentences in this time. The final step: Making your own proposals using this time. This method 

will help you not only understand and know the rules, but also be able to use them in life. 

Problem № 6: Not being able to translate correctly. 

Knowledge of English today is not just a good tone, but a necessity, because without the 

simplest information about English words, it is difficult to understand advertising, understand the 

TV program, and just read the text covering events in the economy, Finance, and science. When we 

start translating and something doesn't work out,you feel false or lack of logic – perhaps the original 

contains a phrase or phrase that you didn't know before, with a different or new meaning, or a little-

used idiom. Some try to translate it verbatim, some try to compose their own version, others try to 

search for a translation of the phrase from all sources. 

I believe that you can solve this problem if you use the main methods of competent translation 

of non-equivalent terminology. 1 method: transcription is a technique in translation that is based on 

the principle of phonetics. For example, you can use Russian letters to convey the sounds of a 

foreign word and Vice versa. Transcription is suggested to be used only in rare cases, as an 

exception, when translating terms-words.2 method: calculus is another way to create new words in 

translation, a phrase or complex word to convey a vocabulary that denotes specific realities and has 

no correspondences in the translation language. 3 method: descriptive translation-with the help of 

descriptive translation, the meaning of a concept is revealed when it is necessary to explain the very 

essence of an object or phenomenon. Descriptive translation, which is unfortunately cumbersome, is 

recommended when it is simply impossible to find other options. 4 method: approximate translation 

is used to convey words denoting foreign realities. In this case, words are used that denote 

something close to a foreign language reality, similar in functional component, but not identical. 
The concept obtained as a result of an approximate translation does not coincide with the original 

concept , however, it has a significant semantic similarity with it and can relatively reveal the 

essence of the described phenomenon for a person who speaks a different language. [2] 

Problem № 7: Transformation of the social order in the field of distance education. 
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Distance courses are not always justified, since the effectiveness of distance learning depends 

entirely on the learner, his abilities and character traits, but it is always much lower than in the 

educational process under the guidance of an experienced teacher. In this type of language learning, 

there is no direct face-to-face communication between the student and the teacher, so it is difficult 

for the teacher to emotionally provide knowledge and maintain a creative atmosphere when 

communicating. Another difficulty of distance learning is the constant access to the Internet, 

computer and related software. You also need to take into account the fact that there will be a 

problem with user authentication when checking documents and certificates, which in turn grant the 

right to train other people.[3] 

I believe that this problem can be solved if the person who has chosen the form of distance 

learning should be set up for fruitful work, putting a lot of effort into it. Distance learning is 

determined by careful , detailed planning and organization of this process, self-organization of the 

student, setting clear goals and objectives. It is also necessary to take into account such an important 

direction of distance education as motivation. To increase its level, there are various techniques and 

tools. 

To sum up, we can draw the following conclusions. On the way to a comprehensive study of a 

foreign language, students face a number of difficulties, including the following: the inability to 

communicate fluently in a foreign language, the difficulty of mastering rapid speech by ear, lack of 

understanding of foreign grammar, incomprehensible foreign pronunciation, the emergence of a 

language barrier and lack of time for training. In order to make it easier to learn a language, you can 

use the recommendations, namely:  

1) you need to set a clear goal in learning English;  2) when learning English, you should only 

speak a foreign language, without using your native language;3)you should not be shy and afraid of 

making a mistake when talking in English; 4)you should practice more, both in communicating with 

native speakers and in the grammar of the language itself; 5) you should spend more time learning 

English, make a plan for daily classes, and do not forget about classes in your free time. 
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Аннотация. В статье анализируется фитнес-клуб в качестве способа поддержания 

физической формы и здоровья. Целью работы является рассмотрение фитнес-клуба как 

способа поддержания физической формы и здоровья. Автор статьи пришёл к следующему 

выводу: Фитнес-клуб является одним из актуальных и эффективных способов поддержания 

физической формы и здоровья. 
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FITNESS CLUB AS A METHOD OF MAINTAINING PHYSICAL FORM AND HEALTH 

 

Abstract. The article analyzes the fitness club as a way to maintain physical fitness and health. 

The aim of the work is to consider a fitness club as a way to maintain physical fitness and health. 

The author of the article came to the following conclusion: Fitness club is one of the relevant and 

effective ways to maintain physical fitness and health. 

Keywords: fitness, fitness club, physical fitness, health, harm and benefits of fitness club 
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«Движение — это жизнь!» Почти каждому человеку известны эти слова 

древнегреческого философа Аристотеля. Любой человек, который заботится о своём 

здоровье, осознаёт, насколько полезно проводить своё время активно. Занятия фитнесом — 

это один из лучших способов поддержания отличной физической формы. Разберёмся 

подробнее с данным термином. Фитнесом принято называть обобщенную систему 

упражнений, которые объединяют различные физические нагрузки, корректируют фигуру и 

укрепляют здоровье.  

Данное понятие подразумевает не какой-то отдельный вид спорта, а совокупность 

тренировок, направленных на улучшение здоровья, линий тела, физической формы. Эта 

система занятий включает в себя также эмоциональное, социальное и духовное начало.   

Таким образом, фитнес — это способ сохранения и укрепления здоровья, 

усовершенствования физических навыков, достижения эмоциональной гармонии. Он состоит 

из регулярных занятий, как правило, в фитнес-клубе или спортивном центре, заботы о своём 

физическом и духовном состоянии, правильное питание и многое другое, что можно назвать 

здоровым образом жизни. 

Фитнес-клуб — место, которое сочетает в себе различные залы с 

тренажёрами, бассейны, залы аэробики и различные студии с большим количеством 

оборудования, содержащие множество программ, например, групповые и танцевальные. Как 

правило, фитнес-клубы можно посещать  на основе платежей за разовое посещение или по 

членской системе, например, клубная карта или абонемент. 

Огромным преимуществом фитнес-клуба является разнообразие оборудования, 

различных зон и программ. В современных клубах также можно встретить: бассейны, 

теннисные корты, скалодром, тир, боевые искусства, танцы, услуги массажа, салона красоты, 

бани и сауны.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Целью данной работы является рассмотрение фитнес-клуба как способа поддержания 

физической формы и здоровья. Для достижения цели обозначим следующие задачи: 

рассмотреть виды фитнеса, которые предоставляют фитнес-клубы, преимущества и пользу 

таких занятий, разобраться в том, что необходимо для занятий без вреда здоровью, выяснить 

является ли фитнес-клуб эффективным способом поддержания физической формы и 

здоровья. 

Как уже было сказано, фитнес состоит из огромного количества его разновидностей, что 

можно понять по широкому спектру зон и программ, предоставляемых фитнес-клубами. 

Рассмотрим наиболее популярные и востребованные виды. 

Аэробные направления включают в себя: классическую аэробику, степ-аэробику, фитбол 

аэробику, bosu. Данные направления состоят из танцевального или гимнастического 

комплекса упражнений, выполняемого под музыку. Они обеспечивают интенсивные 

кардионагрузки, что усиливает работу сердечнососудистой системы, это помогает  убрать 

лишние килограммы. Такие направления могут выполняться без специального оборудования, 

например, классическая аэробика. Остальные же используют дополнительное оборудование, 

такое как: степ-платформы, полусферы, мячи.  

Силовые направления, как пример, состоят из следующих видов фитнеса: 

функциональный тренинг, бодипамп, спиннинг (сайклинг), body sculpt, кроссфит. В основе 

этих направлений находится нагрузка с соблюдением интервалов, что укрепляет все 

мышечные группы, развивает выносливость. В программах чередуются силовые упражнения 

с применением отягощений и кардиоупражнения. 

К танцевальным направлениям относятся: зумба, латина, восточные танцы, pole dance, 

hip hop, strip dance. Все движения выполняются под музыку, которая соответствует 

выбранному направлению. Они собираются в танцевальные связки, которые улучшают 

очертания тела, осанку, повышают гибкость и эластичность мышц. Развивают подвижность 

суставов и сжигают лишний вес. 

 К оздоровительным направлениям относятся: бодифлекс, суставная гимнастика 

калланетика, оксисайз. В данных направлениях суставы испытывают меньшую нагрузку, 

основой является правильное дыхание; упражнения рассчитаны на статическое и 

динамическое выполнение, что повышает тонус мышц без нагрузок на суставы и 

позвоночник, также они способствуют улучшению гибкости тканей и подвижности.  

Следующее направление - «Разумное тело» (Body & Mind) включает в себя: стретчинг, 

йога, пилатес. Такое название подразумевает, что движения и ощущения находятся под 

полным контролем сознания. Данное направление помогает расслабиться, научиться 

управлять своим телом, изучить его возможности. Правильное дыхание при таких занятиях 

играет важную роль. Регулярные тренировки не только улучшают гибкость и увеличивают 

выносливость, но и способствуют ускорению обмена веществ, укреплению основных 

мышечных групп и глубоких мышц, которые получают должные нагрузки от статических 

упражнений. 

Также можно заниматься аквааэробикой. При выполнении физических упражнений в 

воде можно повысить тонус мышц, не перегружая суставы и позвоночник. Тренировки 

укрепляют сердечнососудистую систему, улучшают качество кожи, осанку, борются с 

лишним весом. 

Мы рассмотрели некоторые направления, включающие в себя различные виды фитнеса, 

предоставляемые фитнес-клубами. Они обладают определенной пользой для организма, но 

при этом каждое имеет свои противопоказания, которые важно учитывать перед началом 

освоения выбранного направления. Делая ставку на определенный вид, нужно учитывать не 

только цель, но и исходную физическую подготовку, а также личные предпочтения. Отсюда 

вытекает следующий аспект данной темы — общая польза, а также возможный вред от 

занятий в фитнес-клубе и то, как его избежать. Рассмотрим это подробнее. 

Итак, к преимуществам занятий в фитнес-клубе можно отнести следующее: 

 Улучшается общее самочувствие и подвижность;  

https://svoboda-fitnesa.ru/crossfit/
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=18909
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=18909
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 Укрепляются мышцы независимо от направления и вида нагрузки;  

 Выбор занятий возможен для всех возрастов и состояний организма при любой 
физической активности; 

 Каждый может выбрать нагрузку среди огромного разнообразия направлений, 
учитывая индивидуальные показания здоровья, а также вкусы и предпочтения; 

 Происходит сброс лишнего веса, растёт мышечная масса, фигура приобретает 
желаемые очертания; 

 Нейтрализуются негативные последствия стрессов, проходит нервное напряжение, 
улучшается качество сна, психологическое и эмоциональное состояние; 

 Происходит улучшение обмена веществ; 

 Кровообращение органов приходит в норму, что предотвращает развитие тромбозов и 
варикозного расширения вен нижних конечностей; 

 Осуществляется профилактика различных костных патологий, например, 

остеохондроза, артрита, что улучшает состояние опорно-двигательного аппарата; 

  Улучшается внимание, быстрота реакции, а также развивается выносливость, сила и 

гибкость; 

 Результат занятий может повысить самооценку, способствует развитию уверенности в 
себе. 

Огромное преимущество занятий фитнесом в клубе заключается не только в 

предоставлении им множества площадок различных направленностей, которые оснащены 

специальным оборудованием, но и в возможности работать под контролем 

профессиональных тренеров, что может значительно увеличить эффективность тренировок и 

получаемую пользу. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что занятия в фитнес-клубе имеют 

достаточно преимуществ, но тогда в чём же может состоять возможный вред здоровью? Как 

мы выяснили ранее, каждое направление в фитнес-клубе имеет свои противопоказания и 

предостережения, важно учитывать эти факторы при выборе определенного вида. Многие 

новички, которые решили вести здоровый образ жизни и обрести подтянутую фигуру, 

выбирают нагрузку большую, чем может вынести их организм. Такие чрезмерные нагрузки 

приводят организм в состояние стресса, с которым ему бывает сложно справиться 

самостоятельно. Перед началом тренировок нужно понимать: цель, возможность регулярных 

занятий, состояние здоровья. Неправильно подобранные интенсивность и вид нагрузок могут 

сделать занятия опасными. Важно знать проблемы со здоровьем занимающегося — от этого 

зависит программа тренировок, отказ от каких-либо видов нагрузок. 

Слишком интенсивные занятия фитнесом, которые несоизмеримы с уровнем 

тренированности организма, его индивидуальными возможностями, опасны для 

здоровья. Что делать в таком случае? Занятия в фитнес-клубе не принесут вреда здоровью, 

если следить за пульсом, состоянием сердца и самочувствием в целом. Но для уверенности в 

правильности своих действий лучше проконсультироваться с врачом, особенно если 

имеются какие-либо противопоказания или же проблемы со здоровьем. Врач определит 

интенсивность и объём физической нагрузки с учетом возраста, уровня тренированности  и 

других показателей, скорректирует питание, если необходимо. А тренеры помогут построить 

и соблюсти  программу, по которой будут проходить занятия. 

Также, чтобы занятия не нанесли вред здоровью, важно соблюдать технику 

безопасности. Неправильное выполнение упражнений может привести к травмам или 

проблемам со здоровьем. Рекомендуется начинать своё посещение зала с фитнес-тренером, 

он покажет устройство зала, как работать на тренажёрах, укажет на правильное выполнение 

техники, а также на ошибки, которые можно допустить. Это позволит избежать наиболее 

частых травм, которые получают новички: растяжения, падения, неправильный подъем 

тяжестей и т.д. 
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Ещё одним аспектом занятий без вреда здоровью является растяжка. Она стимулирует 

работу всех органов и систем, способствует насыщению мышц кислородом, после чего 

возможна их качественная проработка. Растяжка страхует от получения травм, делает 

упражнения безопасными. Но самое главное правило  —  прислушиваться к своему телу, не 

изнуряя его непосильной нагрузкой. 

Итак, мы выяснили, что, несмотря на огромную пользу от занятий в фитнес-клубе, 

можно навредить своему здоровью; чтобы этого избежать, перед посещением лучше 

проконсультироваться с врачом, чтобы определить правильный объём тренировок, а тренеры 

помогут составить программу и проконтролировать правильность её выполнения, чтобы 

избежать возможных ошибок. Также важно помнить о цели посещения фитнес-клуба и 

всегда прислушиваться к состоянию и самочувствию организма. 

Для выяснения эффективности занятий в фитнес-клубе в целях поддержания физической 

формы и здоровья был проведён опрос среди учащихся Финансового университета, в 

котором приняли участие 77 человек. 

Было выяснено, что из 77 учащихся 82% занимаются физической культурой вне стен 

учебного заведения. Из них 22% посещают фитнес-клуб, 57% учащихся его не посещают, 

21% занимается физической культурой в другом месте.  

Как можно видеть, большинство участников опроса не посещают фитнес-клуб в данный 

момент, но при этом 89% опрошенных (из тех, кто не занимается в нём) хотели бы начать 

посещение занятий, это можно объяснить тем, что 97% всех участников опроса считают 

фитнес-клуб эффективным способом поддержания физической формы и здоровья. 

Какие были цели у участников, чей выбор — заниматься в фитнес-клубе? Для 28% 

опрошенных целью посещения фитнес-клуба является: скорректировать фигуру, выглядеть 

привлекательнее; для 21% цель — получить удовольствие, расслабиться, снять нервное 

напряжение; для 18% целью является тренировка гибкости и подвижности; так же для еще 

18% цель посещения заключается в избавлении от физического дискомфорта; 11% посещают 

фитнес-клуб, чтобы улучшить показатели здоровья; а 4% — для обеспечения профилактики 

заболеваний. 

Проанализировав получившиеся данные, мы можем сделать вывод, что для большинства 

главной целью посещения является поддержание хорошей физической формы, другим 

аспектом посещения является снятие напряжения, расслабление, что очень важно, так как 

внутреннее состояние организма, духовное начало оказывает большое влияние на 

самочувствие и здоровье человека. Остальные цели также можно отнести к стремлению 

поддерживать своё физическое состояние, укрепить здоровье.  

На вопрос о степени достижения цели посещения фитнес-клуба 65% ответили, что 

прогресс виден, но всегда есть к чему стремиться; достигли цели посещения — 21%, и ещё 

14% её не достигли. Что касается ощущений участников, то 75% опрошенных ответили, что 

их самочувствие улучшилось после посещения фитнес-клуба, у 19% ничего не изменилось, и 

6% ответили, что их самочувствие ухудшилось. 

Как и ожидалось, большинство участников опроса достигли положительного результата 

в процессе посещения занятий, но были те, кто не смог достичь желаемого, и те, чьи 

результаты привели к ухудшению самочувствия. Отрицательные результаты могли быть 

вызваны неправильным выбором вида занятий или же неэффективным подбором их 

программы, что также включает в себя частоту и время с начала посещения. Как мы 

выяснили ранее, при выборе вида занятий, составлении их программы нужно учитывать 

индивидуальные особенности, обратить внимание на здоровье и состояние организма, для 

чего лучше проконсультироваться с врачом для определения объёма занятий, а также 

грамотно составить их график вместе с профессиональными тренерами, которые проследят 

за правильным выполнением нагрузок.  

Из учащихся, посещающих фитнес-клуб, 30% посещают его один раз в неделю, 42% — 

1-2 раза в неделю, 14% — 2-3 раза в неделю, 12% — 3-4 раза в неделю, каждый день 

посещают 2% учащихся. Частота посещения зависит от целей и опять же от индивидуальных 
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особенностей, но важно помнить про полноценный отдых между занятиями — здоровый 

ночной сон и отсутствие большого числа стрессовых факторов, сбалансированное питание. 

Организм должен полностью восстанавливаться для очередной тренировки, в противном 

случае может быстро появиться состояние перетренированности, усталость и подавленность; 

поэтому важно грамотно составить расписание тренировок, тогда занятия в фитнес-клубе 

принесут желаемый положительный результат. 

Подводя итог опросу, 97% опрошенных советуют посещать фитнес-клуб для 

поддержания физической формы и укрепления здоровья. 

Итак, на основании проведённого исследования можно сделать вывод, что фитнес-клуб 

является эффективным способом поддержания физической формы и здоровья. Данное место 

сочетает в себе множество различных залов и площадок с большим количеством 

оборудования, содержащим различные программы, в этом заключается огромное 

преимущество занятий именно в фитнес-клубе. Он является одним из лучших мест для 

людей, которые желают изменить фигуру, поправить здоровье и в то же время пообщаться на 

общие темы со своими единомышленниками. Как показывает практика, множество 

самостоятельных тренировок заканчиваются неудачей, либо не приносят должного эффекта. 

Зачастую домашние тренировки не дают почувствовать командный дух и устойчивое 

стремление достичь поставленной цели, а отсутствие тренерского контроля может 

усложнить получение качественного результата. Мы рассмотрели разнообразие видов 

занятий в фитнес-клубе и выяснили, что они могут приносить как огромную пользу, так и 

возможный вред при неправильном подходе, поэтому перед записью лучше 

проконсультироваться с врачом. Его рекомендации помогут выбрать оптимальный вид 

тренировок и безопасную нагрузку. Результаты исследования показали, что большинство 

опрошенных довольны результатами занятий в фитнес-клубе и советуют его для посещения 

другим людям; поэтому данное место действительно является эффективным способом 

поддержания физической формы и здоровья. 
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Современное общество все больше основывается на философии безостановочного 

потребления, жизненного комфорта, финансового успеха, индивидуализма и эгоизма. В 

контексте происходящего, одна из главных ценностей и важнейших социальных институтов 

традиционного общества – семья подвергается внутренним, онтологическим изменениям.  

«Нуклеаризация семьи, снижение рождаемости, увеличение разводимости, удельного 

веса неполных семей — вот лишь некоторые демографические показатели, подтверждающие 

изменение института семьи. Происходит процесс размывания системы поведенческих норм в 

сфере брака и семьи, представлений о содержании семейных ролей. Трансформация семьи 

как социального института сопровождается ростом альтернативных форм семейных 

отношений, таких, как материнские семьи, сожительство, бигамные и полигамные семьи, 

гомосексуальные союзы» [2, c. 110].  

Возникают совершенно новые социальные явления, такие как «чайлдфри», «чайлдхейт», 

синглтоны, кидалты. У современных людей исчезают мотивы вступления в брак, рождения 

детей, происходит спад внутрисемейных взаимоотношений.  

Проблема трансформации современной семьи становится актуальной как никогда. Этот 

процесс имеет глобальный характер. Государство при помощи различных экономических, 

административных, пропагандистских инструментов пытается приостановить данный 

процесс: демографическая политика, направленная на регулирование процессов 

воспроизводства населения, различные мероприятия для поддержания семьи, законы, 

сдерживающие разрушение семьи, социальные программы. Однако, данные меры не могут 

окончательно решить данную проблему.  

В этой связи возникает вопрос: является ли процесс трансформации современной семьи 

девиацией или новой социальной нормой? Стоит ли считать институт традиционной семьи 

незыблемой нормой общества или традиционная семья, ее роли и функции теряют свою 

значимость в современном обществе, и скорее воспринимаются как социальный атавизм, 

нечто устаревшее и вышедшее из употребления? 

Целью данного исследования является рассмотрение проблемы трансформации 

института семьи в современном обществе; анализ основных причин происходящего кризиса  

традиционной семьи и новых социальных трендов в семейных отношениях. 

Данная цель реализуется в ряде задач: 
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• выявить мировоззренческие, социально-психологические и аксиологические причины 

трансформации традиционной семьи и ее функций; 

• раскрыть содержание и специфические особенности новых социальных явлений, таких 

как  «чайлдфри», «чайлдхейт», «синглтоны», «family-free»; 

• рассмотреть проблему трансформации современной семьи с точки зрения социально-

аксиологического анализа. 

Научный интерес к проблемам института семьи, первые крупные исследования 

появились в середине  XIX века  и связаны, в первую очередь, с именами швейцарского 

этнографа Иоганна Якоба Баховена и американского этнографа и социолога  Льюиса Генри 

Моргана. Ученые, основываясь на масштабных эмпирических данных, пришли к выводу о 

том, тип семьи определяет характер дальнейшего развития соответствующего общества. 

Также, большой вклад в изучение вопросов исторической эволюции семьи, национальных 

особенностей семейных отношений, альтернативных семейных стилей внесли такие 

исследователи, как Дж.Ф. Мак-Леннан, опубликовавший в 1865 г. исследование 

«Первобытный брак», М.М. Ковалевский, Ф. Энгельс, английские этнографы Л. Файсон и Э. 

Тайлор. Основоположник функционального подхода в социологии, Э. Дюркгейм, также 

затрагивал проблемы института семьи, он полагал, что одной из главных причин семейных 

разводов является разрушение и подрыв социальных норм в обществе, то есть социальная 

аномия. Также, научными исследованиями института семьи в разное время занимались Ф. Ле 

Пле,  Э. Берджесс, Т. Парсонс,  К. Дэвис,  У. Джемс, У. Томас,   3. Фрейд и др.  

Несмотря на разность подходов, все мыслители сходились во мнении, что один из 

важнейших социальных институтов – семья, подвержена различным качественным 

изменениям.  

Так, например, в начале ХХ века во многих культурах, в том числе и в России 

преобладала патриархальная семья, где мужчина играет главную роль, является моральным 

авторитетом. Начиная с конца 40-х годов преимущественно стала преобладать  

детоцентристская семья, в которой родители живут ради и во благо ребенка. Брак здесь 

сохраняется в интересах детей. Конец ХХ века ознаменовался популяризацией эгалитарной 

семьи, в которой доминирует равноправие, на первый план выдвигаются отношения между 

супругами.  

Сексуальная революция, произошедшая в западном обществе, позволила выйти сфере 

интимных отношений за рамки брака, а сексуальная жизнь перестала сводиться только к 

деторождению, как это было принято в традиционном обществе и пуританской морали. 

«Трансформация интимности происходит путем постепенного отказа от традиционного 

супружеского брака в пользу партнерства. В результате брак утрачивает значение 

формального института, непосредственно связанного с контролем над сексуальностью 

индивидов и деторождением, поддерживаемого традицией и правилами гендерного 

разделения труда (между мужем-кормильцем и женой-домохозяйкой). Он перестает быть 

единственной сферой самореализации и идентификации для женщин, все больше 

вовлекающихся в сферу оплачиваемой занятости, и, что наиболее важно, перестает быть 

единственной легитимной формой организации интимности» [1, с. 54].   

Сегодня в обществе потребления пропагандируется не только личная свобода, 

индивидуализм, эгоизм, но и жизненный комфорт, как важнейшая ценность и способ бытия. 

Все это приводит к тому, что современный человек все чаще не желает жертвовать своим 

комфортом, своим временем, карьерой и успехом, тем самым, исключая как деторождение, 

так и семью вообще. Современный человек, слишком ценит свою личную свободу и не 

спешит связывать себя узами брака и половой морали. Все меньше и меньше женщин 

считают своим долгом стать матерью. В связи с этим появляются такие течения, как  

«чайлдфри» и «чайлдхейт», синглтоны – (singleton, от английского single – один) люди, 

которые сознательно отказываются от брака и семьи и предпочитают жить в одиночестве.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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«Чайлдфри» – идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей. 

Данное движение возникло в 70-х годах прошлого века, но наибольшую популярность 

набрало в 1990-е после того, как американская учительница Лесли Лафэйет создала первую 

чайлдфри группу «The Childfree Network» Данное направление набирает все большую 

популярность в настоящем времени. Причинами этого служат: стремление сделать карьеру, 

нежелание терять личную свободу, страх перед родами, чрезмерная ответственность, эгоизм.  

Существует и другое направление – «чайлдхейт». Его сторонники не просто 

отказываются иметь детей, но и испытывают ненависть к ним. 

Причины, по которым всё большее количество молодых людей становятся 

приверженцами данного направления, весьма разнообразны, они носят психологический и 

социальных характер: 

1) Последствия неудачного воспитания в многодетной семье. Часто среди чайлдхейтеров 

встречаются люди, в семье которых были младшие братья/сёстры, и большая часть семейных 

обязанностей возлагалась на них. В процессе взросления копятся агрессия и внутреннее 

раздражение вследствие утраченного детства. Из-за этого молодые люди стараются избегать 

темы материнства/отцовства, детства, потому что они вызывают у них самые негативные 

эмоции. 

2) Социофобия. В данной ситуации «чайлдхейт» является лишь частью социофобии, т.е. 

сильного страха и нежелания общаться с другими людьми. Дети могут легко нарушить 

границы социофоба, тем самым принеся ему немалый дискомфорт. Так как за ребёнка в 

первую очередь ответственен его родитель, ребенок становится нанавидимым объектом.  

3) Недовольство невоспитанностью других детей. Нередко мы сталкиваемся с шумно 

ведущими себя детьми в общественных местах при попустительстве родителей. Некоторые 

могут относиться к этому с особой неприязнью, что приводит в дальнейшем к нежеланию 

иметь собственных детей. 

Безусловно, иметь или не иметь ребенка – это выбор каждого человека, однако, 

проблема состоит в том, что количество сторонников подобных идей становится все больше. 

Так, например, изучение сообщества «Чайлдфри по-русски» в социальной сети «ВКонтакте» 

показало  более 14000 активных участников сообщества. Хотя в 2013 году таковых было 

чуть более 3500.  

Ради справедливости стоит отметить, что существуют и альтернативные  

социокультурные концепты. Ярким примером является интернет-движение, которое 

выражается неологизмом «Яжемать». Этот интернет-концепт, получил свое название 

благодаря хештегам в социальных сетях, данное понятие наиболее активно используется в 

рамках форумных интернет-баталий между «детными» и «бездетными». «Яжемать» 

характеризуется максимальной детоориентированностью, постоянным требованием 

привилегированного отношения к себе, апелляцией к «биологическому долгу» продолжения 

рода. Помимо этого «яжемать» активно внушает женщинам, реализующим иной 

репродуктивный сценарий, чувство вины и неполноценности, в ее понимании идея 

«репродуктивного выбора» - результат женского эгоизма, падения нравов и разрушения 

гендерных ценностей. 

Таким образом, новые социокультурные явления, возникшие в современном обществе, 

указывают на то, что один из важнейших социальных институтов – семья, претерпевает 

кардинальные изменения, порой ставящие под вопрос саму возможность ее существования. 
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На современном этапе исторического развития общества проявляется повышенный 

интерес к Монгольской Империи Чингисхана. Уникальный персонаж Чингисхан стал 

привлекательным для Европы и России с точки зрения его личностного, политического, 

идеологического и психологического влияния на весь мир при помощи мощной, 

продуманной военной стратегии и тактики. Европейский мир попросту недоумевает, как 

кочевник-степняк в последней трети XII – первой четверти XIII в. волшебным образом 

освоил военное искусство в совершенстве и смог объединить множество разрозненных 

монгольских племен в могучую несокрушимую Империю, подчинившую себе ¾ известных и 

обжитых тогда территорий.  

Наши представления и стереотипы о кочевом образе жизни не предполагают такой 

всплеск технических военных способностей и вооружений у монголов. Удивляет неуемное 

имперское желание Чингисхана захватить весь мир. Разность менталитетов кочевых и 

оседлых народов ярко иллюстрирует это непонимание. На сегодняшний момент восприятие и 

интерпретация этих событий и фактов очень разнятся. В этом состоит трудность для 

рассмотрения тех времен и событий. Многочисленные художественные и документальные 

фильмы о Чингисхане, циклы передач по ТВ по-разному интерпретируют личность 

Чингисхана. Его образ постоянно переосмысливается и трансформируется. Историческая 

оценка зависит от конъюнктуры исследователей и специфики запросов определенных 

этносов.  

Монгольская проблематика по-прежнему очень актуальна в современной России. В 2008 

году в нашей стране был проведен массовый опрос в рамках проекта «Имя России» на 

телеканале «Россия» и телекомпании «ВИD», где на лидирующих позициях оказался 

Чингисхан наряду с такими харизматичными личностями, как Сталин, Иван Грозный и 

Александр Невский. В таких регионах России, как республики Бурятия, Калмыкия, 

Татарстан, Башкортостан, Якутия, Алтай и Хакасия на первый план было вынесено и имя 

Чингисхана. Отметим, что события монгольского нашествия на Русь оставили неизгладимый 

след в памяти наших предков и современников. Причины этого явления до сих пор горячо 

обсуждаются и переосмысливаются многими народами. К тому же, ЮНЕСКО признало 

Чингисхана «Человеком третьего тысячелетия». Популярность фигуры Чингисхана растет, в 
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первую очередь, среди азиатских народов, но и для русских он имеет достаточно большое 

значение. Так как происходит переоценка прошлого и личность Чингисхана рассматривается 

под иным углом зрения: от предводителя варварских орд до умного лидера и политика. Во 

многих странах он является национальным героем, а также культурным героем мифов и 

сказок. Для большинства народов Востока Чингисхан – это идеал сурового и справедливого 

правителя («Человек с большой буквы»). Этот факт и объединяет все эти народы. 

Монголы и буряты считают его своим Великим предком. Существует гипотеза о 

рождении Чингисхана на территории современной Республики Бурятия на границе с 

Монголией. Монголия и Бурятия сегодня «соревнуются» за право обладания официальным 

статусом родины Чингисхана, в связи с чем активно заняты поисками его могилы [4]. 

Калмыки не связывают признаки территориальности и кровного родства с Чингисханом, 

поскольку Калмыкия расположена в прикаспийских низменностях, т.е. далеко от Забайкалья. 

Монголы, буряты и калмыки – монголоязычные народы и принадлежат к алтайской 

языковой семье, которую лингвисты делят на тюркскую, монгольскую и тунгусо-

маньчжурскую. В древние времена тюрки могли отлично понять монголов ввиду 

значительной схожести языков, что облегчало кочевое взаимодействие между ними, но они 

мигрировали, отчасти переплетались в Средневековье. Более 850 лет назад они все вместе 

вели кочевой или полукочевой образ жизни и жили на территории монгольских восточных 

степей, хотя жили разрозненно и не имели своего государства, но постепенно отделились. 

«Сокровенное сказание монголов» («Тайная история монголов») – это литературный 

набор легенд о событиях в семье Чингисхана. Оно написано китайскими иероглифами 

монгольским пером примерно в 1228-1240 гг. при хане Угедее. Автор – один из ближайших 

соратников Чингисхана, возможно, приемный сын Чингисхана Шиги-Хутугу [3; с. 5]. 

Персидский письменный источник – «Сборник летописей» Рашид-ад Дина («Джами ат-

таварих») [6; с. 80-91]. В летописях персидского историка содержится родословная Темучина 

[7; с. 63-72],  которая несет в себе менее достоверную информацию о Чингисхане, так как 

персидский историограф жил уже после смерти своего главного героя при дворе Хулагуидов, 

т. н. монгольской династии, правившей в Иране с 1256 по 1353 год [3; с. 6]. Цель летописей 

была – возвеличить Чингисхана как основателя империи [8; c. 66]. 

Современники считают Монгольскую Империю чингизидов кочевой. Хотя 95% жителей 

нового образованного сверхгосударства жили оседло за пределами степи – в горах, в лесах, 

речных долинах и оазисах. Главный стержень монголов – это их степные предки. На образ 

жизни монгольских завоевателей степь наложила свой властный отпечаток, на менталитет и 

культуру. Родовые старейшины сохраняли свою власть в роду, вожди были наследственно 

родовыми. Родовые аристократы были окружены сложной иерархией. Аристократическая 

система была прочная и не позволяла ни одной из групп прийти к власти. «Военная машина» 

создавалась из мужчин боеспособного возраста, которые объявлялись воинами. Родовой 

характер общества не изменялся, но на войне приказ командира имел приоритет перед 

указанием родового лидера. Главные родовые вожди были начальниками крупнейших 

войсковых соединений – туменов, но находились в зависимости от силы рода [3; c. 22-23]. 

На Руси к XI-XIII векам была введена удельно-лестничная система власти и 

наследования, губившая Русь. Право наследования передавалось не прямому наследнику, а 

старшему в роду. Остальные близкие родственники получали в пользование удел – часть 

державы с людьми и войском. Борьба за власть становилась неизбежной и 

близкородственные связи удельных князей им не могли помешать. Междоусобицы княжеств 

ослабили единство Руси, а подготовленная армия Чингисхана с жесткой дисциплиной, 

использовав слабость русских князей, смогла легко установить над ними контроль и власть. 

На уровне психологии Чингисхан использовал особые способы и методы воздействия 

для убеждения монголов в необходимости все время вести войны. Он внедрял в сознание 

степняков особую идею сплочения монгольских племен в завоевательных походах и свою 

богоизбранность. В исторических фильмах о Чингисхане существует легенда об избрании 

его голубой волчицей. Он пытался сформировать у монголов боевой дух, пробудить 
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стремление, безусловную потребность покорять целые народы, мотивируя их щедрой долей 

военной добычи, зависящей от приложенного ими труда и усилий в ходе завоеваний новых 

территорий. Успешные битвы укрепляли их уверенность в своих силах, способствовали 

росту амбиций имперского характера. Победы в завоевательных походах Чингисхана были 

обеспечены еще тем, что он поощрял верных, исполнительных и талантливых в военном 

искусстве людей более высокими чинами и статусом. В армии действовали строгие законы 

знаменитой «Ясы», где предательство, трусость, склонность к комфорту и наслаждению 

карались чрезвычайно сурово. С самого раннего детства монгольским воинам прививали 

такие качества, как смелость, решительность, честность и преданность своему 

военачальнику. В этом состояла характерная особенность системы воспитания молодого 

поколения монголов. Жесткие способы обучения воинов, тотальный контроль и карательные 

методы управления за неподчинение любому пункту «Ясы» привели к созданию мощной 

«военной машины», возглавляемой Чингисханом. 

Темучин в «Сокровенном сказании» описан как личность огромной воли и ума. Факт 

убийства брата Бектера Темучином и Хасаром характеризует Темучина с негативной 

стороны, что считалось великим грехом. Дружба с Ван-Ханом, описанная в «Сокровенном 

сказании», несомненно характеризует Темучина, как продуманного, хитрого политика. 

Именно благосклонное отношение влиятельного человека не один раз спасало Темучина от 

серьезных проблем. Вспомним плен его жены, когда именно Ван-Хан помог её освободить. 

В §224 «Сокровенного сказания» Темучин поссорился со своим младшим братом 

Хасаром, который пытался оспаривать власть Чингисхана при поддержке шамана Тэб-

Тэнгри. Хасар был схвачен Чингисханом и подвергнут допросом и пыткой. И только мать 

Чингиса, узнав о случившемся, спасла Хасара от гибели. Чингисхан был человеком крайне 

осторожным, и его осторожность часто граничила с трусостью. Этому свидетельствуют 

военные действия против Джамухи и столкновения с шаманом Тэб-Тэнгри. В эпизоде смерти 

Чаракэ-Эбугэна, одного из старейших эмиров, Чингисхан расплакался. Наш герой страдал 

«мелкими», человеческими чувствами. Хотя это ему было непозволительно по статусу. 

В литературном письменном источнике он просто описан как реальный человек во всей 

своей неповторимости и неоднозначности его бытия. Однако Рашид-ад Дин в своих 

летописях видит в нем смелого, благородного и отважного правителя, возвеличивает его как 

сакральную и политическую фигуру. В «Тайной истории монголов» наш герой 

рассматривается как с положительной, так и с отрицательной стороны, но образ его все же 

мифический, а у персидского историка – только с положительной. 

Чингисхан – это порой единственное, что знают люди о Монголии. Спустя восемь 

столетий после его рождения он остается самым известным лидером среди монголов, 

основателем единого монгольского государства, закона «Яса» и письменности. В 

современной Монголии Чингисхан занимает приоритетное место. В период социализма культ 

Чингисхана не вписывался в советскую политическую систему и преподносился с 

негативной стороны. В постсоветский период образ Чингисхана претерпел процесс 

демократизации. В 2006 году Монголия с большим размахом отпраздновала 800-летие 

основания Монгольского государства, где ключевой фигурой был ее основатель Чингисхан, 

памятник которому поставили в Улан-Баторе. Президент Монголии Энхбаяр принял Закон 

«Об упорядочении использовании имени и образа Чингисхана». Процесс возрождения 

национального героя Монголии Чингисхана способствовал укреплению монгольской 

государственности, напомнил миру о великом прошлом Монгольской империи. 

В традиционной культуре бурятов особенно значима их принадлежность к ойрат-

монгольской ветке. До 1703 г. народности бурят не существовало и оно было введено лишь 

во времена правления Петра I и называлась «братские мунгалы» или «братские монголы». 

Затем это название изменилось в «бурят-монголы», а сейчас просто «буряты» [4]. В 

настоящее время поднимается вопрос о возвращении старого названия народу Бурятии 

«бурят-монголы». В бурятском фольклоре существует легенда про Гору-наковальню Уран-

Душа и бронзовый чан, находящийся на горе Сайнхайн, легенда Камень-лиса (Унэгэн 
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шуулун), где образ Чингисхана обожествляется. В современной Бурятии в этих местах 

организован историко-туристический бизнес. 

Не менее интересно изучение образа Чингисхана в жизни и традиционной культуре 

калмыков. Известно, что калмыцкий язык входит в группу монгольских языков. Калмыцкий 

этнос – это составная часть монгольского народа в современности. Он образовался в 

результате переселения монгольских племен в астраханские степи. Этот процесс происходил 

во времена Золотой Орды с походами на Русь хана Батыя, внука Чингисхана. В XVI-XVII вв. 

имел место быть миграционный процесс, в ходе которого произошло переселение ойрат-

монголов из далекой Монголии в прикаспийские поволжские степи. 

Обращаясь к калмыцкому фольклору, выделим научную статью Т.Г. Басанговой «Образ 

Чингисхана как культурного героя в обрядовой поэзии калмыков». В данной статье 

отмечается, что Чингисхан для калмыков является культурным героем, который установил 

свадебные обряды, изобрел кумыс, водку (молочную), табак. Отметим, что водка монголами 

считается священным напитком, поскольку изготавливается из молока [2; с. 474]. 

Потребление ее связано с сопровождением целого ритуала. Во время этого ритуала 

совершается кропление. Каждое из кроплений посвящается определенным божествам и 

покровителям [там же; с. 475]. Пятое кропление посвящено Чингисхану, в котором он 

называется небесным покровителем, у которого калмыки просят счастье и благополучие. 

Этот обряд и обрядовые действия, совершаемые при кроплении, наглядно 

проиллюстрированы и отражены в калмыцких сказках. Например, во многих народных 

калмыцких сказках Чингисхан наряду с Гэсэром и Булагатом представлен как ребенок-

найденыш сверхъестественного происхождения, брошенный по тем или иным 

обстоятельствам [1; с. 13]. Это есть ничто иное как миф, конструкт в сознании, своего рода 

попытка понять себя и свою культуру, жизненные проблемы и дальнейшие действия в 

будущем. 

Образ Чингисхана в калмыцкой этнокультурной среде воспринимается как некий образ 

хранителя. Чингисхан в древности запретил молочную водку в связи с пагубным 

воздействием на человека, что отражено в сказках и легендах, описанных Д.Э. Басаевым [9; 

с. 86-88]. Но ограничение изготовления молочной водки повлек за собой запрет на 

изготовление других молочных продуктов, таких как аадмг (кислый творог), шуурмг 

(выжимки, шкварки), хойрмог (смесь молока и «бозо», заготавливающихся на зиму) [2; с. 

475]. Это привело к неминуемому голоду, поэтому в дальнейшем по приказу Великого хана 

приготовление молочной водки было возобновлено [там же; с. 476]. Они его обожествляют, 

поскольку в традиционной культуре калмыков Чингисхан выступает в качестве сакрального 

представителя монгольского мира, что сохраняется в калмыцком народном творчестве до сих 

пор. 

В традиционной культуре бурятов образ Чингисхана выглядит многогранной личностью, 

героем многочисленных мифов, легенд и сказок. В них он является ханом-охотником, ханом-

поваром, великим хозяйственником, мудрецом и языческим богом-покровителем. Поэтому 

образ Чингисхана чрезмерно героизирован и используется с вполне определенной целью 

возвеличить свою нацию. В нынешней Республике Бурятия был крайне необходим такой 

национальный герой и обобщающая национальная идея. 

Касательно калмыцкого фольклора можно прокомментировать образ Чингисхана как 

сакрального культурного героя – хранителя знаний устного народного творчества. В 

калмыцкой народной общности представление о Чингисхане не сохранилось в письменной 

культуре, но отложилось в фольклоре и обрядовой поэзии. Именно в этом состоит 

разительное отличие образа Чингисхана монголов и бурятов от калмыков. Их всех 

объединяет некое сакральное отношение к образу Чингисхана и общность происхождения их 

народов, однако у калмыков Темучин предком не считается, а лишь неким божеством, 

посланным Небом к предкам калмыков, с одной стороны. С другой стороны, в среде как 

традиционных, так и современных агинских, иволгинских и джидинских бурят он – 

покровитель их охоты и пищи, дарованной им от хана в благодарность за уважение и 
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почитание его образа. В современной культуре монголов он выступает не только богом-

отцом, но и неким культом личности. Образ Чингисхана различен ввиду многообразия 

культурного кода, который запрограммирован у данных народов изначально. Современный 

фольклор бурятов изучен исследователями гораздо шире, нежели фольклор калмыков. 

В заключение отметим, что около 850 лет образ Чингисхана поддерживается культурами 

разных народов, связанных с ним историческими корнями. Более того, его образ все более 

идеализируется, популяризируется и даже обожествляется. Вследствие международной 

глобализации исчезают барьеры между многими странами и народами. Расширение торговых 

связей способствует вестернизации культур (заимствованию западных ценностей), что ведет 

к потере уникальности и самобытности восточных народов. Поэтому для стран Востока 

образ Чингисхана как Великого вождя препятствует этому негативному явлению. Западные 

представления и стереотипы не подходят для устоявшихся традиций и обычаев восточных  

стран. Образ Чингисхана является основой духовной культуры монгольских народов, 

сплачивая их воедино. 
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Аннотация.  Статья посвящена значению английского языка в современном мире. В 

веке информационных технологий необходимо знать английский язык. Он признан 

международным языком, является очень распространенным и популярным во многих 

странах. 
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Abstract.  The article is devoted to the meaning of English language in the modern world. In 

the age of information technology you need to know English. It is recognized as an international 

language and it is very common and popular in many countries. 

Keywords: English, training, international language, communication. 

 

Мы живем в 21 веке - в веке инноваций, научных открытий и технологических 

прорывов. Всё в жизни современного человека движется и меняется: растут требования к 

человеку, к качеству его умений и уровню знаний. Так в наши дни знание и владение 

иностранным языком для людей становится не роскошью, а необходимостью. Иностранные 

языки проникают в нашу обыденную жизнь: мы встречаем иностранные слова в вывесках 

магазинов и в заголовках газет, интерфейсах многих компьютерных программ и игр, в 

кинематографе и в любимых музыкальных произведениях. Для любого из нас понимание 

иностранного языка на примитивном уровне стало обыденностью. Именно поэтому тему 

значения и роли иностранного языка в жизни современного человека можно назвать одной 

из ключевых и самых актуальных. 

Целью нашей работы является выявление важности английского языка в современном 

мире, доказательство того факта, что английский язык является одним из самых глобальных 

и распространенных среди всех признанных международных языков и что его изучение 

важно и даже необходимо для современного человека. А также мы хотели бы узнать 

насколько хорошо студенты знают английский язык и где, как им кажется, они могут его 

применять. 

В последнее время интерес к иностранному языку, а именно английскому, постоянно 

растет. Большинство людей выбирает его, а не любой дугой.   

Английский язык очень важен для большинства людей, используя именно его, мы 

можем общаться со всем миром, он является международным языком. По всему миру на 

этом языке в общем говорят 1,5 миллиарда человек. На сегодняшний 

день   английский     язык — это третий по распространенности язык общения в мире, его 

опережают только мандаринский диалект китайского языка и испанский. Важно 

отметить, что, несмотря на такое большое число говорящих на английском языке людей, 

основным он является только для примерно 380 миллионов, родным для 400 - 500 миллионов 

в двенадцати странах, а 1 миллиард с небольшим используют английский как второй 

язык.  Он занимает второе место по количеству говорящих по всему миру [1]. 

Английский язык называют международным языком, потому что он часто используется 

в масштабных международных организациях. К примеру, пилотам, которые летают 

международными рейсами нужно разговаривать на данном языке, также важно отметить, что 

английский язык принято считать языком бизнеса и политики. Это один из языков ООН и 
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Европейского Союза, который используется при работе. Английский язык является базисом 

для информационных технологий.  Больше чем 90% всей информации в мире хранится на 

английском. Этот язык назван основным языком интернета. Теле- и радиовещание 

крупнейших компаний мира, охватывающих аудиторию в пятьсот миллионов человек, тоже 

работают на английском. На этом языке выпускается более 70 % научных публикаций. Ну и, 

конечно, на английском поют множество песен и снимают разные фильмы. 

За последнее время он обрел еще большую популярность, сложно вообразить, сколько 

новых лиц он привлекает каждый день по разным причинам. Со знанием английского языка 

можно общаться с людьми со всех континентов. 

Исходя из всего вышесказанного, возможно, у некоторых возникает вопрос- «Сколько 

стран говорят на английском языке?». 

Это спорный и сложный  вопрос, так как для начала необходимо разобраться, что вы 

понимаете под словосочетанием “англоговорящая страна”. 

В Шеффилдском университете были установлены данные, в которых говорится, что в 

мире существуют восемнадцать стран, где большая часть людей- это носители английского 

языка. Такие страны находятся в разных уголках земного шара. Но важно заметить, что это 

вовсе не достоверная цифра, потому что в нее не включены страны, в которых иностранный 

язык, является официальным, но не основным, используемым в разговоре. В более 

пятидесяти странах английский существует как официальный язык, но из них есть много 

тех, в которых граждане не так часто говорят на нем, к примеру, такой страной является 

Камерун [4]. 

Существуют страны, в которых основной  язык для людей существует для работы и 

дома, но нигде не закреплено, что он официальный для страны. Например, такой страной 

являются США, то есть в них нет официального языка, но де-факто именно английский 

является им. 

Также есть множество стран, где на английском языке говорят, но очень редко. То 

есть, если быть более конкретным, на данном языке говорит небольшая часть населения 

страны, либо его применяют в отдельных ситуациях, к примеру, это может быть общение с 

туристами. 

За последние десятилетия скорость развития некоторых социальных сфер жизни 

общества значительно возросла. Все эти процессы повлекли за собой большие изменения. В 

связи с расширением международных отношений, появлением новых технологий, развитием 

экономических связей между странами и по многим другим причинам новое поколение 

людей нуждалось в важном изменении языка. Это привело к формированию новой 

словарной базы. Произошла трансформация и преображение словарного запаса человека. 

Заимствование различных терминов из других языков, в том числе и из английского, всегда 

было привычным способом обогащения языка. Такие слова как смокинг, шорты, джем, 

чипсы, бренд, дефолт, пиар, фитнес, дисплей и многие другие используются без перевода 

уже давно и стали привычными в быту людей. Но проникновение английских слов в русский 

язык оказывает особое влияние на такой слой общества как молодежь. Доля молодежи в 

общем населении Земли составляет около 20 %, что является весьма значительным 

количественным показателем, чтобы оставлять ее в стороне от рассмотрения. Современная 

молодежь стремится обособиться и выделиться. Это касается и желания сделать свою речь 

особенной и понятной не для всех, а только для людей определенной возрастной категории. 

Поэтому воздействие иностранных языков, в частности английского, на юное поколение 

привело к образованию такого явления как «Сленг». Сленг (от англ. слова slang) — набор 

особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных 

группах людей (профессиональных, общественных, возрастных и так далее). А именно 

молодёжный сленг – это социальный диалект людей в возрасте от 12 до 22 лет. Зачастую, для 

выражения своих мыслей подростки используют и англоязычный сленг, который нередко 

бывает, понятен только молодежи. Стали очень модными такие фразы как: обстановка 
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лакшери, устроим челлендж, твой лук очень модный, сделаем это на изи, мои любимые 

фрэнды. Но нужно помнить, что английский язык это не только модно.  

Можно заметить такую тенденцию как стремление молодых людей в школах и 

институтах в обязательном порядке изучать английский. Молодежь - это замотивированное 

поколение, у них есть цели такие как: получить хорошее образование, расширить свой 

кругозор, завести больше знакомств, путешествовать. Для этого необходимо знание 

английского языка. А как известно, имея цели и хорошую мотивацию, любое обучение, а 

особенно в области иностранных языков, становится легче. Так же, изучение иностранных 

языков всегда легче в молодом возрасте. В это время он не изучается, а легко усваивается и 

становится, при правильной подаче, вторым родным языком. Изучение английского в раннем 

возрасте расширяет кругозор, развивает его память, логику и мышление. Языкознание 

открывает доступ к свободному и неформальному общению с людьми во всем мире. 

Молодые люди активно осваивают просторы интернета, поэтому стали очень популярными 

онлайн школы английского языка. Английский по Скайпу — это возможность заниматься по 

удобному графику из любой точки мира, это более индивидуальный подход к каждому 

ученику, персональная подборка преподавателей [3]. 

 В настоящее время очень сложно жить без базовых знаний по английскому языку. Этот 

язык используется как способ интернационального общения. Именно благодаря английскому 

языку появляются новые возможности, люди открывают новые "двери" для себя, также это 

является большим плюсом для профессии, в которой реализует себя человек. То есть 

выходит, что само занятие английским языком - это не просто интересное увлечение, это еще 

и полезно, так как уже было сказано выше появляются огромные перспективы в обычной 

жизни и на работе, при процессе построения карьерной лестницы. 

Также ученые выдвинули мнение о том, что внезапное развитие США как военной 

сверхдержавы и угасание Британской империи смогли оказать влияние на закрепление языка 

в американском варианте.Ученые отметили еще один очень важный момент.  Большинство 

людей не понимают,  почему английский называют международным языком, ведь у разных 

наций существует свой способ разговаривать по-английски. Тут, отмечают эксперты, можно 

возразить.  Лингвисты отмечают, что разновидности английского - это общепринятый 

феномен, который осознают все, кто связан с изучением языков.Но в действительности все 

так: носители различных вариантов звучания языка взаимодействуют друг с другом, и 

поэтому нам так легко понять другую вариацию английского. Европейский Союз, чтобы хоть 

как-то управлять таким многогранным и межнациональным явлением, предпринял попытку 

создания новой вариации — Euro-English [2]. 

В соответствии с целью нашей работы, мы решили определить, насколько студенты 

учебных заведений г. Омска заинтересованы в изучении английского языка. Нами проведен 

опрос с помощью онлайн-сервиса Google Forms  методом анкетирования, в котором приняли 

участие 102 человека, возраст которых варьировался от 18 до 22 лет. Вопросы, которые были 

предложены респондентам: 

Изучали ли вы когда-либо английский язык? (Варианты ответа: да, нет) 

Давно ли вы изучаете английский язык? (Варианты ответа: да, нет) 

Что для вас самое сложное при изучении (Варианты ответа: Грамматика, лексика, 

чтение, говорение, аудирование, все перечисленное) 

Считаете ли вы нужным для вас английский язык? (Варианты ответа: да, нет) 

С какой целью вы учите (хотели бы) учить английский язык? (Открытый вопрос). 

Как показали результаты нашего исследования, 96% опрошенных (98 человек) изучали 

английский язык, 4% (4 человека) его никогда не изучали и не знают. 82% (84 человека) уже 

потратили на изучение языка большое количество времени, 17% (18 человек) начали 

обучение совсем недавно. На вопрос о том, что студенты считают самым сложным при 

изучении, были получены следующие данные: 21% (22 человека)- грамматика, 12% (13 

человек) - лексика, 5% (6 человек) - чтение, 11% (12 человек) - говорение, 40% (41 человек) - 

аудирование, 7% (8 человек) - все перечисленное. В опросе респонденты указали, что 
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английский язык важен и нужен для них, таких ответов было 85,3% (87 человек), те, кто 

считает иначе 14,7% (15 человек).  

Мы попытались систематизировать ответы на вопросы анкеты о том, что думают люди о 

том, где бы они могли применить знание английского языка. Большинство опрошенных 

считают, что для продвижения по карьерной лестнице в своей профессии, необходимо знать 

английский, также была большая доля тех, кто ответил, что язык необходим для 

коммуникации с другими людьми во время путешествий. 

Значение английского языка в современном мире трудно переоценить. Ведь нельзя же не 

считаться с выбором более 1 миллиарда человек, которые его используют. И если для 

половины из них он является родным, то около 600 миллионов выбрали именно его в 

качестве иностранного. Безусловно, изучение английского не простое занятие, но оно 

оправдывается огромным количеством плюсов и возможностями, которые дает этот 

иностранный язык. При правильной мотивации и хорошем учителе, обучение дает свои 

плоды: пополняет человеческие знания, расширяет словарный запас, тренирует память, дает 

возможность расширенной коммуникации. Английский необходим для любой профессии в 

целях карьерного роста и нужен людям любого возраста. 
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example of the Russian and English mentalities, affecting the reaction of modern youth to the 

policy. It also examines the lack of education of citizens in the countries represented, and who is 

responsible for education in the modern state. 

Keywords: democracy, freedom, lack of education, youth. 

 

Democracy, like political ideas in General, was not born in the state immediately. As R. T. 

Mukhachev answers: "the Origin of political ideas belongs to the period of unification of the East 

Slavic tribes under the rule of the Kiev Prince. The formation of the ancient Russian state and the 

strengthening of the princely power required justification of their divine character. The ancient 

Russian state was early feudal, it preserved its own community members, the process of class 

formation was not completed, and Veche traditions continued to play an important role. Therefore, 

the justification of the divine character of the princely power was based on the usual Patriarchal, 

communal values, in which the relations of the Prince and his subjects were perceived as the 

relations of father and sons."[1, p. 70] it was a complex multi-century process that led to what we 

can observe now. 

Thomas Jefferson, the third President of the United States, who lived in the 19th century, said: 

"If you think that in a democracy you can be unenlightened and free, then you are mistaken." This 

problem is still relevant today, because modern society is not interested and does not want to be 

interested in what is happening in the state. 

What is democracy? This is a political system in which the Supreme power belongs to the 

people. Freedom is, first of all, independence, the absence of any restrictions that link the socio-

political life and activities of any class, the entire society and its members. But if the people are not 

enlightened, how can they be free? Does he not "drive" himself into the framework of unfreedom? 

Democracy exists or can exist in principle, but this is prevented either by ourselves or by the 

acting oligarchs who directly influence all spheres of public life. And these problems are generally 

solvable. The recipes for correcting the situation are simple: "let's elect the right politicians", "let's 

finally make citizens out of the inhabitants, educating the backward". 

Yasin E. G. presents the following assessment of modern democracy: "the Winners, supporters 

of the President and the new party of power "United Russia", claim that everything is good. We 

enjoy the advantages of political stability. All democratic institutions are working. There are 

opposition parties on the left and right, although the latter did not pass the Duma. But they are to 
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blame, they did not find a way to the heart of the voter. The Communists lost a lot of votes, but you 

can't live forever with yesterday, it's time to reckon with reality."we only follow the lead of the 

authorities, not seeing the overall picture, which is carefully hidden from us, considering us fools. 

[2, c. 19] 

Compared with Russia, the situation in the UK is much better. In the UK, the main political 

issues are highlighted and citizens have the opportunity to influence the government not only in the 

format of presidential elections (not only because the UK has a monarchy). 

The most striking example is the election of the President or representatives of parties to the 

authorities. At first glance, everything is very democratic: here is the Bulletin, here are the 

representatives, we vote, it would seem, for an honest and decent person who promised to "roll 

mountains" for the sake of the people, but we vote for a person based on their opinions or it is 

imposed by the media. Therefore, the awareness of our choice is nothing but an illusion and self-

deception. However. Man is a rational being and is able to make decisions independently. 

According to the Constitution of the Russian Federation: "the Bearer of sovereignty and the only 

source of power in the Russian Federation is its multi-ethnic people."[3, c. 3]. So why all these 

manipulations with the consciousness of the people, you can also accept a totalitarian regime and 

manage the people in the same way? Why make everything so complicated, spend millions on 

constituencies, election campaigns, etc.? 

Because the government needs legitimacy, recognition of the people, even if it happens through 

manipulation. By putting an x in the ballot, we, the Russians, confirm the legitimacy of the 

government, but we constantly complain that there is no good government. 

In the UK, a priori, there are no such situations and will not be. But citizens are always aware 

of the political situation not only inside the country, but also outside it. There is no such censorship 

as in Russia. Of course, this censorship is "unspoken". Our authorities are trying to "divert" 

attention from the situation in the country, focusing on one problem. For example, today it is a 

coronavirus. In the UK, all spheres are sanctified. 

The concept of unenlightened can be considered from different sides. We considered one of 

them earlier. And if we consider it from the point of view of a person's ignorance of their rights and 

obligations? After all, any freedom is defined by some framework. Whether it is the very principles 

of a man or the law that he obeys. The Constitution prescribes seven duties of a Citizen of the 

Russian Federation. How many rights? Two or three times as much. So why does a person feel 

unfree? Probably because his rights and freedoms are regularly violated by local authorities. Or they 

regularly "look" at people living in other cities and countries. 

There is no written Constitution in the UK, i.e. there is no law or set of laws that are officially 

declared the main laws of the country. There are separate acts in the legislation that make up the 

overall picture of the Constitution Of great Britain. But there are a lot of these Acts. At present, in 

the UK, as in other democratic States, the following are guaranteed: the inviolability of the person 

and home, freedom of conscience and religion, the secrecy of correspondence and telephone 

conversations, protection from electronic means of controlling private life, and other civil rights. 

There is another point of view of unenlightened, rather dubious, but I would like to point this 

out, because I think it is indisputably important. This is the emigration of the young population. 

Everyone "sits" in social networks and reads various opinions about Russia, which gives the 

impression of a "bad country". Young people are forming the opinion that somewhere is better than 

here. But they absolutely do not represent the entire situation in another country. This is 

unenlightened. As an opinion imposed by someone and the inability to have their own based on 

their own conclusions and their own experience. This point of view is directly related to youth 

nutrition, which is a missing component in modern democracy. 

As a representative of the country's youth and future, I think that people who were brought up 

under an authoritarian regime cannot make a democracy. They have completely different thinking, 

views on life and principles. When I talk to my grandmother or de-Dushka, I hear a lot of 

disapproving words about the policy being implemented in Russia. And I don't agree with many 

things, but I still think that what is happening now is right. 
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I can't vouch for all the young people, whether they will be able to make democracy in the 

future, but there will be those who have this "magic pill", and then everything will change. 

Thus, on the basis of the above, we can say that unenlightened and freedom can be viewed 

from different sides and all of them will undoubtedly be true and important. I agree that in a 

democracy it is impossible to be unenlightened and free, because information is our main weapon 

and we need to learn how to manage it. 
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Communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to 

another. During this process people try to influence their partners for reasons which can be different 

for every person. Therefore it is very important to have such skill of negotiation with opponents that 

they will not turn into rivals or, what is worse, into enemies. [1] Such situation happened during the 

collapsing of the OPEC deal between Russia on the one side and Saudi Arabia and a number of 

countries on the other. Let us look at the situation in more detail.  

In the end of 2016 OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) and a 

number of other countries including Russia got an agreement about lowering the mining of petrol to 

stabilize its price. The position of Russia in this contract was argued by the President of the Russian 

Federation - Vladimir Putin: “Low oil prices provoked the longest falling of investment activity in 

industry in last  45 years. Capital costs of oil mining fell by almost $500 billion in 2 years. 

Reducing investment in exploration caused the lowest growth of oil supply in last 70 years. 

Accession of oil-producing countries to stopping or reducing oil mining can cause investment, help 
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with stopping speculative activity and avoid prices fluctuations”. [2] However, waiver of increasing 

oil producing lead to situation where American oil shale started to capture most of the market so 

dissatisfaction of local oil companies started to grow.   

The main purpose of OPEC+ meeting on March 5, 2020 was to reduce oil mining much more 

because of a fallen demand which was cause by coronavirus pandemic. Russia was ready to prolong 

contract without lowering oil mining, wanted to see how coronavirus is going to influence demand 

before starting to do something with it, but quota of our country had to rise almost in 2 times. 

Therefore, Russia had to give up this plan due to several reasons: 

1) Further lowering of producing could force stopping mining in active deposits, that could 

mostly lead to their watering and damaging to supply. 

2) Artificial reducing of mining was not effective because of producing growing in 

countries, which were not participating in the deal. Mostly in the USA, Canada, Brazil and 

Argentina. They mitigated actions of OPEC+ countries and increased their share in the market.  

3) Reducing mining had a negative impact on a pace of economic growth, because it stopped 

starting new projects. In turn, they could encourage development of related industries. [3] 

Due to collapsing of the deal between Russia and OPEC from April 1 every country does not 

have obligations to reduce oil mining, now growing of oil mining depends on plans of oil 

companies. As a result of such statements, the price of Brent oil on March, 6 fell by 6% to $45,5 

per barrel – it is a minimum since June, 2017.  Bank of Russia lowered exchange rate of ruble on 

March, 7 from 66,2 rub. to 67,5 rub. for dollar and from 73,6 rub. to 75,8 rub. for euro.  After 

that, shares of oil companies fell down, what lead to lowering of shares of other companies.  

After collapsing of the deal, Saudi Arabia claimed that it is going to increase oil mining up to 

13 million barrels per day and is going to sell it with great discount. Therefore, oil monarchy wants 

to establish itself as a lead exporter of oil in the world and increase its share on the market. 

However, analytics doubted that the approach of Saudi Arabia is reasonable. They think that Saudi 

Arabia bluffs and its economy is not protected good enough from steep oil prices fall, even if its 

leaders think that they can retake their share on the market. [4] Minister of Finance of the Russian 

Federation A.Siluanov said about this situation: “The Saudis’ situation is much worse. Because our 

country only needs a $42,4 a barrel price to balance its budget, whereas Saudi Arabia needs $80 per 

barrel. For them lowering the price will certainly lead to either taking out great loans to fund a 

balance or implementing gold exchange standard, which fell too after last lowering of oil prices”. 

In turn Russia is trying to increase its market share, but low oil prices will not be catastrophic 

for the Russian Federation as under such conditions weak member will leave, reducing competition 

and reserves of country will be able to smooth the situation. But vice-president and  co-owner of 

LUKOIL Leonid Fedun, Russia will lose from $100 million to $150 million a day (this lose is a 

sum of expecting fall of oil prices  from $60 a barrel maintaining OPEC deal to about $40 a barrel 

with Russian export volume about 5 million barrels per day). [5] 

To summarize, it can be noted, that, despite difficult situation external economic conditions, 

analytics suppose markets stabilization in near future as the panic caused by the deal will calm 

down, trouble members will stop selling their assets related to oil industry that will smooth the 

situation both on stock and currency markets. 
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Zu allen Zeiten, auch in diesen Tagen, streben die Menschen nach Erfolg. Jeder misst seine 

eigene Bedeutung diesem Wort bei. Zum Beispiel ist Erfolg für jemanden glücklich zu sein, für 

andere ist Erfolg anerkannt zu werden, sich selbst zu verwirklichen, für Dritte heist das erfolgreich 

zu sein, reich zu sein. Eine Art von Erfolg im Leben ist beruflicher Erfolg, der durch hohe 

karriereergebnisse, das Niveau der Position, die Höhe der Löhne, sozialen Respekt und 

Anerkennung gekennzeichnet ist. Moderne Männer und Frauen verbinden immer mehr Ihren 

beruflichen Erfolg mit dem inneren Selbstwertgefühl, der Verwirklichung Ihrer Fähigkeiten, dem 

Verständnis der Nachfrage nach sich selbst. 

Beruflichen Erfolg kann nicht jeder erreichen. Eine Person sollte solche persönlichen 

Eigenschaften wie Engagement, Geselligkeit, Intelligenz, Effizienz, Konzentration, Ausdauer 

usw. haben. In letzter Zeit, erwaehnen immer häufiger Soziologen und Psychologen «freiwillige 
Einsamkeit» als einen der Faktoren für den beruflichen Erfolg. Trotz der Tatsache, dass die meisten 

modernen Erwachsenen eine positive Einstellung der Ehe beimessen, nimmt die Zahl der 

andersdenkenden Bevölkerung ständig zu. 

Deutschland ist das Land der einsamen. Was ist der Grund für die totale Einsamkeit? 

Urbanisierung, illusorische Kommunikation über soziale Netzwerke und, so seltsam es klingen 

mag, das hohe Niveau der Entwicklung des Landes und der Gesellschaft in Grossen und Ganzen. 

Die deutschen binden sich sehr spät in die Ehe (durchschnittlich 31 Jahre bei Frauen und 34 

Jahre bei Männern) und bekommen später Kinder, die sich mehr auf Karriere und Studium 

konzentrieren. Einen Einzelhaushalt zu führen ist ein Trend. Und immer mehr Deutsche wollen die 

Fragen des Alltags und des persönlichen Raumes nicht mit einer anderen Person teilen. Die Zahl der 

Haushalte, in denen nur eine Person leben wird, wird nach Berechnungen des statistischen 
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Bundesamtes im Jahr 2040 das Niveau von 17,3 Millionen erreichen. 24% aller, die in Deutschland 

leben, werden ohne Partner leben. 

Dabei gehen die Kinder nach dem Erwachsenenalter fast immer in eine andere Stadt oder ein 

anderes Land und lassen die Eltern allein mit sich. Übrigens, einsam kann man auch in der Masse 

der Studenten sein: das Deutsche System nimmt die individuelle Zusammenstellung des Lehrplans 

an, d.h. solche Begriffe wie «die Gruppe» und «der Kurs», die für die russischen Universitäten 

eigen sind, existieren oft ueberhaupt nicht. Jeder nagt an dem Granit der Wissenschaft an sich. 

So Nietzsche “alle Streben nach unerreichbaren Gipfeln, während Sie sich auf dienEinsamkeit 

im Eis verurteilen”. 

Das hat Kant über Einsamkeit gesagt. “Mit sich selbst zufrieden zu sein, das heißt, die 

Gesellschaft nicht zu brauchen, ohne dabei unmenschlich zu sein, das heißt, die Gesellschaft nicht 

zu meiden, ist etwas, das sich dem erhabenen nähert, wie jede Ueberwindung der Bedürfnisse. Im 

Gegenteil, Menschen aus Misanthropie zu meiden, Sie zu hassen, oder aus Anthropophobie (Angst 

vor Menschen), Angst vor Ihnen als vorFeinde zu haben, ist schlecht und der Verachtung würdig”. 

      In der Argumentation des amerikanischen Denkers und Schriftstellers G. Toro wird das 

Phänomen der Einsamkeit als freiwillige Vermeidung von Kontakten mit anderen Menschen 

übertragen, die das Ziel verfolgen, sich auf eine Sache, ein Thema, sich selbst zu konzentrieren. 

Moderne Soziologen haben im Kontext des Studiums des Themas der Einsamkeit neue Formen der 

menschlichen Identität, als eine besondere Gruppe von Menschen, die sich bewusst für freiwillige 

Einsamkeit entscheiden beschrieben. Sie wurden als Singletons benannt. 

Singleton kann als «Einzelgänger» übersetzt werden, «ein einzelnes Objekt, das kein Paar hat». 

Dieser Begriff wurde im modernen wissenschaftlichen Bereich verwendet, um ein Lebensmuster 

von Menschen zu beziehen, die bewusst Ehe und Familie ablehnen und lieber alleine leben. "In der 

Regel sind Singletons völlig unabhängige, autarke Menschen, die eine erfolgreiche Karriere 

aufbauen und sich mit kreativer und intellektueller Selbstentwicklung beschäftigen. 

Im Kern ist Singleton ein Individualist, der aktiv an seinem eigenen Wohlbefinden und 

Vergnügen arbeitet. Er lebt für sich selbst." Singletons sind diejenigen,»die es vorziehen, keine 

engen freundschaftlichen oder sexuellen Beziehungen mit weitreichenden Absichten zu beginnen, 

sind bei jeder neuen Bekanntschaft vorsichtig, diejenigen, die nicht bereit sind, Verantwortung für 

das Leben und die Sicherheit des anderen zu übernehmen, da jede Annäherung verpflichtet". 

Im Kern sind Singletons Karrieristen, die sich auf den finanziellen Erfolg und das 

Karrierewachstum konzentrieren. Das Hauptziel des Lebens ist die absolute Selbstverwirklichung. 

In vielen Ihrer Eigenschaften fallen moderne Singletons mit einem sozialen Phänomen wie 

«Yuppie» zusammen. Dieses Konzept erschien zuerst in der amerikanischen Kultur in den 80er 

Jahren des XX. « Jahrhunderts. Wörtlich "Yuppie” (Yuppie) ist eine Abkürzung für die englischen 

Wörter «Young», “Urban”, “Professional”, “Person" – eine junge wohlhabende professionelle 

Person, die leidenschaftlich über berufliche Karriere, finanziellen Erfolg ist. Yuppies versuchen 

nicht, sich in Familienrollen zu verwirklichen. 

Ihr Ziel ist die professionelle Selbstverwirklichung. Yuppies haben einen renommierten 

hochbezahlten Job und führen einen aktiven säkularen Lebensstil, der sich auf alles konzentriert, 

was im Trend ist. In gewisser Weise wurden die "Yuppies" den Hippies gegenübergestellt. Es stellt 

sich die Frage, warum immer mehr das unveränderliche Attribut eines modernen erfolgreichen 

Menschen Einsamkeit ist? Wie wird Einsamkeit zu einem wesentlichen Bestandteil des beruflichen 

Erfolgs? Warum wird "freiwillige Einsamkeit" zur Realität des sozialen Lebens in Großstädten? Die 

Menschen verzichten bewusst auf die Dauerhaftigkeit, die Ihnen aus mehreren Gründen eine 

Familie bietet. 

Erstens ist dieser Lebensstil eines Einzelgängers wirtschaftlich sinnvoll: ein einsamer Mann 

hinterlässt Zeit, Mittel und persönlichen Raum. Zweitens wird die bewusste Einsamkeit in der 

modernen Gesellschaft oft als Allheilmittel für den zusätzlichen Stress und die Sorgen des Alltags 

wahrgenommen, die unvermeidlich bei Familienmenschen auftreten. Der Dritte Grund liegt in der 

Tatsache, dass Hedonismus in der modernen Welt als Hauptziel und Sinn des menschlichen Lebens 

gefördert wird. 
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Ein Leben im Vergnügen, Bewegungsfreiheit, individuelle Wünsche und Geschmäcker – all 

das wird schwierig, wenn eine Person eine Familie erwirbt. Viertens hat die Revolution in den 

Kommunikationsmitteln Ihren Beitrag zur Popularisierung der freiwilligen Einsamkeit geleistet. 

Neue Technologien und virtuelle Realität ermöglichen es einer Person, eine vermittelte virtuelle 

Kommunikation aufrechtzuerhalten und gleichzeitig persönliche Kontakte zu vermeiden, die für 

einen modernen Menschen, der seine eigene Karriere aufgebaut hat, belastend sein können. «Im 

virtuellen Raum kann man leicht Bekanntschaft machen und ebenso leicht die Kommunikation 

unterbrechen; man kann sein echtes Selbst hinter zahlreichen Avataren verstecken, die von idealen 

Bildern sozial unterstützt werden. Hier sind alle Objekte leicht veränderbar und alle Parameter sind 

bedingt. » So wird zunehmend die freiwillige Einsamkeit von Jungen, sozial aktiven Menschen 

gewählt. 

Singletons sind typische Vertreter der modernen Konsumgesellschaft. Sie schätzen die Freiheit, 

den Komfort des Lebens, den persönlichen Raum, alles, was Ihnen erlaubt, Ihre Ambitionen zu 

verwirklichen. Die Familie wird eher als Hindernis auf dem Weg zur Erreichung Ihrer eigenen Ziele 

gesehen. Zusammen mit dem Aufkommen der Singletons, in der modernen Gesellschaft wird die 

Bedeutung solcher Bewegung wie «childfree» und «familyfree», die die freiwillige Verzicht auf die 

Kinder und die Familie als solche propagiert. 

Ein hoher Lebens- und Bildungsstandard führt nach Ansicht einiger Forscher dazu, dass 

Menschen für sich selbst leben wollen, nämlich reisen, teure Einkäufe machen, Freizeit 

verschiedenen Hobbys widmen und auch beruflich wachsen. Die kultivierten Werte von 

Individualismus und Hedonismus in der modernen Gesellschaft werden oft mit traditionellen 

Werten, einschließlich der Familie, als wichtigste soziale Institution verglichen. Das Problem ist 

heute nicht, dass es eine Kategorie von Menschen wie Singletons oder «withhildfree» gibt, die 

bewusst Einsamkeit wählen, sondern dass Ihre Zahl aktiv wächst. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass in modernen russischen und deutschen 

Gesellschaften solche weltanschaulichen Positionen wie freiwillige Einsamkeit, Ablehnung von 

Kindern und Ehe im Allgemeinen an Popularität gewinnen. Die Gründung einer Familie und die 

Fortpflanzung als Sinn des Lebens verlieren Ihre Relevanz und Bedeutung bei der jüngeren 

Generation. Sie werden durch den Wunsch nach Selbstverwirklichung und beruflichen Erfolg 

ersetzt. 
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В современном мире почти каждый из нас ежедневно использует различного рода 

электронные гаджеты. Многие из них стали незаменимыми помощниками. Однако, 

электронные устройства, ставшие предметом данной статьи, являются отчасти 

противоречивыми по своей сути, поскольку, несмотря на их полезность, они могут нанести 

непоправимый вред организму человека. 

Гаджет представляет собой небольшое устройство, предназначенное для облегчения и 

усовершенствования жизни человека [2]. Больше нет необходимости ходить на почту, чтобы 

отправить бумажное письмо, достаточно просто отправить письмо по электронной почте со 

своего смартфона. Сегодня не обязательно идти в магазин или ресторан, можно заказать 

готовую еду или же просто продукты домой при помощи пары действий в том же телефоне. 

Если несколько лет назад вам нужно было распутывать провода от наушников, то сегодня вы 

можете приобрести беспроводные наушники и не мучиться. Гаджеты действительно 

облегчают нашу жизнь, помогают нам во многом, но чем же мы за это платим? Давайте 

разберемся. 

Во-первых, ученые всего мира каждый год в своих работах поднимают проблему 

влияния электронных устройств на здоровье органов зрения [1], [5]. Частым явлением у 

нового поколения является стремительно развивающаяся близорукость. Это происходит 

потому, что мышца глаза, отвечающая за приспособление органа к изменению внешних 

условий, из-за нагрузки при рассматривании объектов с близкого расстояния 

перенапрягается. Данное явления связано также и с чтением книг. Однако, гаджеты влияют 

на органы зрения в разы сильнее, поскольку излучают искусственный свет. Также 

неконтролируемое использование электронных устройств может привести к развитию 

глаукомы и катаракты.  Если придерживаться определенных правил, то можно 

минимизировать вред:  

– Не использовать устройства в темноте; 

– Стараться не читать лежа и установить шрифт побольше для того, чтобы не напрягать 

зрение; 
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– Держать гаджеты подальше от глаз (для мобильного телефона расстояние должно быть 

равно расстоянию от кончиков пальцев до локтя; для компьютера – длине вытянутой руки); 

– Стремиться как можно меньше в течение дня и быть чаще на свежем воздухе [5]. 

Нами был проведен социологический опрос, респондентами стали студенты омских 

ВУЗов, всего было опрошено 135 человек, среди которых 83,8% женщины, 16,2% мужчины. 

По результатам проведенного исследования 69,6% опрощенных отметили, что ощущают 

дискомфорт в органах зрения, из них 18,5% отметили, что это происходит часто (рис.1). 

Необходимо незамедлительно реагировать на дискомфорт и какие-либо изменения в органах 

зрения и обращаться к офтальмологу, поскольку это может свидетельствовать о начале 

необратимых процессов. 

 
Рисунок 1. Ощущаете ли Вы дискомфорт на органах зрения в течение дня? 

Во-вторых, до сих пор неизвестно вредны ли Bluetooth и Wi-Fi волны для человека. Это 

очень важно, поскольку данные излучения окружают нас повсюду: в торговых центрах, кафе, 

аэропорту и даже дома. Сегодня приобрели популярность беспроводные наушники, которые 

получают сигнал с помощью Bluetooth волн. Безопасно ли слушать музыку с помощью таких 

наушников? Ведь непосредственно через организм человека проходят в течение 

определенного времени радиоволны. Безопасно ли устанавливать в квартире Wi-Fi роутеры, 

распространяющие сигнал в течение всего дня?  

Ученые отмечают, что Bluetooth наушники, а точнее электромагнитное поле, 

создаваемое ими, может вызывать у человека головные боли, неврозы, хроническую 

усталость и даже ухудшение памяти. Однако, данные побочные эффекты грозят тем, кто 

использует беспроводные наушники целыми днями, отмечается, что разговоры или 

прослушивание музыки в течение 20-30 минут в день не нанесет вреда здоровью [3]. 

Известный факт, что наушники могут привести к проблемам со слуховым аппаратом. А 

все потому, что звук, исходящий из наушников и направленный прямо на барабанную 

перепонку, оказывает на нее максимальное воздействие. Спустя 3-5 лет регулярного 

использования наушников изменения связанные со слухом будут заметны и восстановить его 

не выйдет. 

Респондентам был задан вопрос: «Сколько часов в день вы используете наушники?». 

Поскольку наушники (в т.ч. беспроводные) популярны именно среди студентов, важно 

выяснить их мнение касательно данной проблемы.  

По результатам исследования выяснилось, что количество не использующих наушники 

респондентов составило 9,6%. Почти четверть опрошенных отметили, что используют 

наушники менее 30 минут в день, что говорит о том, что они озабочены влиянием гаджета и 

Bluetooth-волн на их организм. Для того, чтобы сократить вред для слухового аппарата 

нужно просто минимизировать прослушивание музыки именно через наушники, а также 

использовать только лицензированные девайсы. 

18,5% 

51,1% 

30,4% 
да, часто (18,5%) 

да, но редко (51,5%) 

нет, не ощущаю (30,4%) 
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Рисунок 2. Сколько часов в день вы используете наушники? 

Мнение о Wi-Fi излучении у ученых отлично от мнения о Bluetooth излучении: вред 

есть, однако он минимален и для его проявления необходимо, чтобы несколько тысяч 

роутеров на протяжении всего дня работали непосредственно рядом с человеком, поэтому 

можно не опасаться Wi-Fi излучения. 

Необходимо соблюдать меры предосторожности и стараться минимизировать влияние 

обоих радиоизлучений в любом случае. Вот несколько рекомендаций: 

– Старайтесь не использовать беспроводные наушники для длительных разговоров; 

– Отключайте Bluetooth на наушниках и присоединённом к ним телефоне всегда, когда не 

используете их; 

– Приобретайте только сертифицированные и качественные девайсы; 

– Wi-Fi роутер следует выключать на ночь, также на то время, когда не используете интернет; 

– Установите Wi-Fi роутер подальше от рабочего и спального места, ни в коем случае не 

держите его на коленях. 

Данные рекомендации помогут чувствовать себя лучше в течение дня, улучшить 

качество вашего сна, а также справиться с неврозами и раздражительностью. 

Гаджеты могут вызывать зависимость у человека. Если вы замечали за собой, что не 

можете и пяти минут не заглядывать в телефон, не обновлять мессенджеры и социальные 

сети или во время разговора с другом вы постоянно проверяете уведомления, то это 

означает, что вы впустили телефон глубоко в вашу личную жизнь и не представляете более 

жизни без него. 

Данное явление называют диджитал-зависимостью. Google проводило исследование о 

том, необходим ли людям цифровой детокс, отдых от гаджетов, хоть на короткий период. По 

результатам исследования в цифровой разгрузке нуждались практически все респонденты, 

однако, мало кто был готов полностью отказаться от всех девайсов [4].  

Нашим респондентам был задан вопрос, также посвященный теме цифрового детокса: 

«Устраиваете ли Вы разгрузочные дни, в которые ограничиваете себя от использования 

гаджетов?» (рис. 3). Больше половины опрошенных ответили, что они не устраивают 

разгрузочные дни, однако, ответивших «да, часто» 29,6%, что говорит об озабоченности 

студентов данной проблемой. 

 
Рисунок 3. Устраиваете ли Вы разгрузочные дни, в которые ограничиваете себя от 

использования гаджетов? 

23,7% 

34,8% 

29,6% 

9,6% 

2,3% менее 30 минут (23,7%) 

от 30 минут до 1 часа (34,8%) 

более 1 часа (29,6%) 

не использую (9,6%) 

Иногда не использую вообще, иногда по 5 

часов, до дискомфорта (2,3%) 

29,6% 

3,7% 

66,7% 

да, часто (29,6%) 

да, но редко (3,7%) 

нет (66,7%) 
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К решению проблемы цифровой зависимости важно подходить поэтапно и плавно: 

1. Во время работы за компьютером или в телефоне придерживайтесь принципа Парето 
80/20, работайте 50 минут, далее 10 минут разгрузки: пройдитесь по коридору, побеседуйте с 

коллегами, семьей. Это поспособствует повышению продуктивности и поможет справиться с 

желанием через 2-3 часа работы взять часовой перерыв на отдых в диджитал-пространстве.  

2. Настройте уведомления в своем телефоне правильно, отключите отвлекающие 
уведомления соцсетей. Разрешите себе проверять их три-четыре раза в день в определенной 

время. Это поможет вам побороть больную привязанность и выработать здоровое отношение 

к гаджетам. 

3. Устраивайте разгрузочные дни, к примеру, воскресенье без интернета и гаджетов. 
4. Избавьтесь от тех приложений в телефоне, к которым вы «неравнодушны».  
5. Включите функцию «Экранное время» и отслеживайте сколько времени каждый день 

вы используете телефон. 

Гаджеты вошли в нашу жизнь сравнительно недавно, однако успели за это время 

захватить ее целиком. Действительно, они сильно помогают и упрощают нашу жизнь, правда 

мы платим за это своим здоровьем; ухудшается зрение, слух, частое использование 

Bluetooth-соединения может грозить мигренями и хронической усталостью, также можно 

столкнуться с зависимостью, не менее опасной, чем наркотическая или алкогольная. Этого 

всего можно избежать, придерживаясь определенных правил: чаще гуляйте на свежем 

воздухе, делайте перерывы, соблюдайте расстояние в процессе использования, старайтесь 

пользоваться наушниками только в крайних случаях, выключайте Wi-Fi роутер и все 

Bluetooth устройства на ночь и не забывайте устраивать разгрузочные дни. Так гаджеты 

будут действительно нам помогать без угрозы здоровью.  
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Актуальность кинематографа в наше время ясна - это один из самых популярных видов 

искусства на сегодняшний день. Кино - это целая индустрия, которая имеет особое влияние 

на жизнь общества, экономику. В силу того, что основная масса основная масса фильмов 

производится за рубежом, российские прокатчики испытывают трудности перевода на себе 

очень часто из-за культурных и языковых барьеров. Бывают случаи, когда отступление от 

оригинального перевода не только обоснованно, но и приносит пользу. Но чаще всего 

случается иное. Отсюда востребованность людей, занимающихся переводом кинолент, 

возрастает, как и возрастает ответственность этих людей за перевод.  

Данная статья посвящена проблеме выявления смысловых ошибок при переводе 

художественных фильмов с английского на русский язык. Ещё в своё время В.И. Ленин 

сказал: «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Действительно, визуальную 

картинку куда легче воспринимать, чем текст или аудиозапись. Со временем роль кино 

выросла во много раз, производство кинолент стало усложняться, а содержание самих 

картин становится разноплановым, неоднородным, порой даже трудным для восприятия и 

понимания. Следует понять, что и перевод иностранных работ становится труднее.  

Переводчик должен обладать особыми знаниями и навыками, которые помогут ему в 

подборе слов так, чтобы смысл оригинального текста оставался и воспринимался бы 

зрителями легко. Переводчику следует учитывать особенности, с которыми он будет 

сталкиваться при переводе кинолент. Одна из особенностей - это ограничение текстового 

ряда, которое исключает любое дополнение или объяснение со стороны. Вторая особенность 

связана с тем, что диалог сопровождается видеорядом, это значит, что при переводе 

необходимо подбирать такие варианты, которые могли бы соответствовать изображению 

материала. Третья особенность заключается в том, видеодиалог рассчитан на мгновенное 

восприятие зрителям. Если переводчик будет пренебрегать хотя бы одним из пунктов, то он 

не сможет добиться адекватного результата. 

Трудность перевода состоит в том, что иностранный текст необходимо 

интерпретировать под русского зрителя. Некоторые фразы и слова могут содержать разный 

смысл и по-разному переводиться. Так, например, фразу главной героини «when you little 

scamps get together, you’re worse than a sewing circle» из фильма «Криминальное чтиво» К. 

Тарантино, используемая в сцене, где между главными героями Умы Турман и Джона 

Траволты происходит диалог, телеканал СТС перевёл следующим образом: «Когда такие 

парни, как ты, собираются вместе, то сплетничают больше, чем женщины в кружке кройки и 

шитья». А перевод русского писателя Дмитрия Пучкова звучит так: «когда вы, паршивцы, 
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собираетесь вместе, вы хуже, чем кружок кройки и шитья». Отличия в переводе небольшие, 

но писатель своим переводом сохраняет стилистику фильма, передавая образ героини, что 

очень важно для кинолюбителей. 

Если же в прошлом примере перевод задел лишь часть контекста, то в «Спасти рядового 

Райана» ошибка в дубляже искажает исходный смысл произведения. Сюжет строится на то, 

что группа бойцов пытается вернуть с фронта рядового, братья которого все погибли на 

войне. В конце фильма командир, которого смертельно ранили, произносит следующую 

фразу: «Earn this». Речь идёт о том, что герой Тома Хэнкса мотивирует рядового прожить 

достойную жизнь, чтобы все потери не были напрасными, следовательно, фразу необходимо 

перевести, как «Заслужи это». Но в российском дубляже фраза командира была переведена 

так: «Ты заслужил это». В результате смысл сказанного сменился на обратно 

противоположное. У зрителя возникает вопрос: когда и чем рядовой Райан успел заслужить 

такое признание?  

Особенно часто встречаются ошибки при дубляже фильмов, выпущенных ещё до 

двухтысячных годов. Такое явление объясняется тем, что приходилось киноленты 

переводить синхронно, без исходных текстов. Особое внимание следует уделять 

фразеологизмам, от этого переводчик должен в полной мере обладать знаниями о 

культурных особенностях той страны, которая занималась производством определённого 

фильма. Также переводчики грешат буквализмами – ошибками при переводе с другого 

языка, характеризующиеся использованием дословно точного перевода вместо подходящего 

значения слова для определённого случая. Рассмотрим пример перевод фильма «Отель 

«Бертрам»». Мы слышим: «Можете подняться к ней. Номер 2 на первом этаже». Для 

русскоязычного зрителя не совсем понятно, как можно подняться на первый этаж. 

Переводчику следовало учесть, что в Великобритании – страны, в которой происходят 

действия картины, «первым» этажом считается второй этаж. И переводить необходимо было 

соответствующе. Как правило, переводчики «прикрывают» буквальными переводами свою 

профессиональную несостоятельность. 

Отдельно стоит уделить внимание ошибочным переводам названий фильмов. Самый 

яркий пример – это фильм К. Нолана «Начало». В оригинале данный фильм имеет название 

«Inception», что означает «внедрение», которое больше соответствует смыслу фильма.  

«Начало» же не имеет какой-либо связи с кинолентой. Почему же русские прокатчики 

выбрали столь странное название фильму – остаётся вопросом. А вот фильм «Иллюзия 

обмана» в оригинале носит название «Now you see me». Но с текущим переводом названия 

фильм теряет свою изюминку – на протяжении всей киноленты неоднократно произносится 

ключевая фраза «Чем вы ближе, тем меньше видите» - подобное название соответствовало 

смыслу фильма куда больше. Очень часто можно наблюдать то, как отечественные 

кинопрокатчики намеренно меняют названия фильмов. И очень часто причины этого явления 

кроются в финансовой стороне вопроса. Определённое название фильма может привлечь 

внимание определённой публики (семьи, подростков, мужчин или девушек). Пример тому – 

фильм «Бойфренд из будущего», название которого предполагает очередную мелодраму с 

предсказуемым сюжетом. Однако, фильм в оригинале имеет название «About time» («О 

времени»), что соответствует смысловой нагрузке фильма, в отличие от русской 

интерпретации. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о переводе фильмов остаётся актуальным. 

Перевод кинолент – это специфическая деятельность, зависящая от ряда особенностей, при 

несоблюдении которых возникают казусы, влияющие на смысловую нагрузку самого 

фильма. Важность перевода сложно переоценить, ведь в наше время кино постепенно 

начинает заменять литературу. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема внедрения физической культуры в 

производственный процесс, эффективность и результативность проведения мероприятий 

по физической культуре и спорту относительно трудоспособности работников. А также 

влияние на психофизиологическое здоровье человека. Особое внимание уделяется роли 

личного примера руководителя как ориентира для развития производственной физической 
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деятельности. 
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В современном мире человек более трети своей жизни проводит на работе. Зачастую 

именно работа может оказывать негативное влияние на психофизиологическое состояние 

организма. Однако, внедрение мероприятий в систему организации труда, в числе которых и 
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направленное применение специально подобранных физических упражнений, могут 

существенно сгладить негативное влияние трудовых процессов на организм и, более того, 

улучшить показатели эффективности работника. При этом успехи коллектива во многом 

будут зависеть от понимания руководителем значимости физической культуры, умения 

вовлечь в занятия абсолютно каждого, вне зависимости от степени физического развития 

работника. Стоит отметить, что личный пример руководителя, его глубокая убежденность, 

основанная на багаже собственного спортивного опыта – залог успеха развития 

производственной физической культуры. 

Производственная физическая культура (ПФК) – это система методически обоснованных 

физических упражнений, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

направленных на повышение и сохранение устойчивой профессиональной дееспособности. 

Основываясь на определении производственной физической культуры, выделю 

некоторые задачи: 

1. обеспечить подготовку организма работника к оптимальному включению в 

профессиональную деятельность; 

2. обеспечить поддержание оптимального уровня работоспособности во время трудового 

процесса и восстановление после его окончания; 

3. заблаговременно проводить акцентированную психофизическую подготовку к 

выполнению отдельных видов профессиональной деятельности; 

4. профилактика возможного влияния на организм человека неблагоприятных факторов 

профессионального труда в конкретных условиях. 

Великий русский ученый И.М. Сеченов утверждал, что поочерёдная смена нагрузки и 

отдыха, а также перемена усилий и групп задействованных мышц является наиболее 

благоприятным режимом работы для всего организма человека в целом. Экспериментальным 

путем ему удалось доказать, что в состоянии активности, когда специально подобранные 

организованные движения выполняются другими, неутомленными частями тела, 

работоспособность восстанавливается быстрее и полнее, нежели в состоянии покоя или 

пассивного отдыха. 

В результате, процессы восстановления в утомленных функциональных системах 

усиливаются, и их работоспособность повышается. Что, разумеется, сказывается на 

эффективности и работоспособности сотрудников компаний.  

Если говорить о том, в каких формах может происходить внедрение физической 

культуры в производственный процесс, то можно обозначить такие виды, как: 

1. Физкульт-пауза: это срочный активный отдых для организма. Она проводится, для 

предупреждения или же ослабления утомления при снижении работоспособности 

сотрудника в течение рабочего дня. На протяжении 5-10 минут необходимо повторять по 

кругу комплекс, состоящий обычно из 6-7 упражнений. 

2. Физкультминутка. Проводится, чтобы локально воздействовать на утомленную группу 

мышц. Обычно состоит из 2-3 упражнений и может проводиться в течение рабочего дня 

несколько раз по 1-2 мин. 

3. Микропауза. Это самая короткая форма производственной гимнастики, длящаяся не 

более 20-30 сек. В микропаузах используются мышечные напряжения и расслабления, 

которые можно многократно применять в течение рабочего дня. 

4. Физкультурные и спортивные мероприятия вне рабочего времени. Могут быть в 

формах спортивных игр, марафонов, полумарафонов, эстафет, турниров и т.д.  

Однако, нужно отметить, что все спортивно-оздоровительные мероприятия на 

предприятии будут эффективно существовать только в случае заинтересованности 

руководства. Обычно, это происходит в том случае, если сам руководитель поддерживает 

политику ведения здорового образа жизни, чего он и будет ожидать от своих подчиненных. 

Наглядным примером успешного внедрения физической культуры в производственный 

процесс компании является ООО «Холлифуд» - сеть продуктовых гипермаркетов. Директор 

ООО «Холлифуд» в прошлом являлся профессиональным спортсменом. И на данный момент 
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компания успешно реализует спортивные мероприятия для своих сотрудников, такие как 

марафоны, спортивные выезды за город с проведением различных конкурсов и эстафет, 

лыжные и велосипедные заезды. В качестве призов выступают абонементы в различные 

фитнес-клубы и бассейны. Сам директор принимает непосредственное участие во всех 

мероприятиях, что существенно мотивирует сотрудников также приобщаться к «спортивной 

жизни» компании. Помимо этого, руководство всегда поощряет личную инициативу в 

проведении для своих коллег, например, физкультминуток. Очевидно, что прослеживается 

положительное влияние в проведении такой политики компании. Руководство компании 

отмечает, что снижается количество выходов на больничные, повышается продуктивность 

персонала, а также в целом улучшается психологический климат в коллективе. Все эти 

факторы, разумеется, благотворно влияют на эффективность и успешность 

функционирования компании на рынке.  

Также мною были опрошены некоторые сотрудники ООО «Холлифуд». Им предлагалось 

ответить на один вопрос: «Как вы оцениваете такую «спортивную политику» компании и 

участвуете ли вы в этих мероприятиях?» 

Ответы сотрудников действительно удивляют. Абсолютное большинство ответов были 

положительными. Более того, лишь некоторые ответили, что не принимают в мероприятиях 

участия, но при этом они все равно присутствуют в качестве болельщиков. Объясняют они 

это тем, что подобная практика выступает своеобразным team-buildingом. 

Один из ответов сотрудников особенно привлек внимание: 

- «Мне очень нравится такая политика компании. Это помогает мне поддерживать свое 

тело и дух в тонусе! Являясь не большим поклонником спорта, я и не думал, что смогу 

влиться в такой спортивный коллектив. Однако, теперь для меня это неотъемлемая часть 

жизни. Очень мотивирует, когда твой начальник может составить компанию в настольном 

теннисе или пробежать марафон с тобой наравне». 

Еще в 90-х годах известный советский и российский педиатр и хирург Л.М. Рошаль 

отмечал, что не стоит ставить под сомнение то, что всего-то за несколько месяцев внедрения 

практики проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, существенно повысится как 

эффективность трудового процесса, так и заинтересованность персонала в приобщении к 

физической культуре на предприятии. 

Также мною был проведен опрос среди сотрудников ООО «Маркет-Сервис». 

Руководство ООО «Маркет-Сервис» поддерживает политику проведения производственной 

физической культуры. В данном опросе приняли участие 62 сотрудника, занимающие 

различные должности. Респондентам были заданы разного рода вопросы о внедрении 

физической культуры на предприятии и их отношения к такому явлению. Предлагаю 

рассмотреть некоторые результаты.  

В одном из вопросов респондентом предлагалось выбрать из трех вариантов ответ на 

вопрос «Как вы оцениваете влияние спортивных мероприятий на работоспособность 

коллектива?». Результаты опроса представлены на рисунке 1.    
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Рисунок 1. Результаты опроса 

 

Судя по ответам, становится ясно, что большинство респондентов положительно 

оценивают эффект от проведения такого рода мероприятий, а именно, так ответили 40 

человек (около 65% опрошенных). Однако есть и те, кто отмечает негативное влияние в 

проведении ПФК. Объясняют они это тем, что неподготовленному человеку достаточно 

трудно влиться в «спортивный» коллектив, из-за этого чувствуется некоторое стеснение и 

отчужденность от общего настроения коллектива. «Неспортивным» сотрудникам сложнее 

удержаться в такой компании. И как для руководителя первоочередной задачей стоит 

гармонизация отношений коллективе.  

Соответственно, при решении вопросов функционирования производственной 

физической культуры, руководителю коллектива приходится анализировать плюсы и минусы 

ее внедрения, а также сопоставлять гуманистические аспекты этих мероприятий с 

экономическими возможностями организации. 

От того, насколько сам руководитель осознает роль и значимость производственной 

физической культуры для профессиональной дееспособности каждого члена коллектива, во 

многом зависит степень ее внедрения. При этом, непосредственное участие руководителя 

существенно мотивирует и подбадривает сотрудников.  
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с трудностями в построении продуктивных межличностных отношений. 
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Abstract. This article deserves the attention not only of specialists in the field of psychology, 

pedagogy, but also of us, since quite often there are people who experience difficulties in building 

productive interpersonal relationships. 

The article analyzes theoretical approaches to the problem of the formation of a culture of 

interpersonal relations. 
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Человек не может жить, работать, удовлетворять свои материальные и духовные 

потребности, не взаимодействуя с другими людьми. Конкретно в данной статье хотелось бы 

рассмотреть проблему со стороны детей. С самого рождения ребёнок  вступает в различные 

отношения с другими, которые являются наиболее важным источником его умственного 

развития в онтогенезе. 

Особенно важно изучить культуру межличностных отношений в жизни каждого 

человека. Так как уже детского возраста уже  складываются довольно сложные отношения со 

сверстниками иногда, которые существенно влияют на развитие личности, возникновение и 

развитие начала коллективных взаимодействий.  

Эффективность социализации детей зависит от полезности межличностных отношений. 

Несмотря на существование термина «культура межличностных отношений», 

концептуальный аппарат феномена культуры межличностных отношений в науке не развит, 

его компоненты не выявлены, нет действительного доступного диагноза, он не определен 

уровни и показатели формирования культуры межличностных отношений. 

Важность данной статьи обусловлена необходимостью решения проблемы создания 

культуры межличностных отношений поскольку общение для каждого человека является 

важным элементом социализации, а также потому, что у некоторых людей оно осложняется 

неблагоприятной ситуацией социального развития, а следовательно, важно ищу способы 

преодоления возникающих трудностей. Само понятия межличностного  отношения — это 

всегда взаимодействие людей, при котором они познают друг друга, вступают в те или иные 

взаимоотношения и при котором между ними устанавливается определенное 

взаимообращение. 

Человек - это социальное существо, его жизнь и его развитие невозможны без общения и 

взаимодействия с людьми. Социальная психология изучает, как люди общаются и 

взаимодействуют друг с другом, что они думают друг о друге, как они влияют друг на друга 

и как они взаимодействуют, и показывает, как социальные условия влияют на поведение 

людей.Формирование личности человека нельзя рассматривать изолированно от общества, в 
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котором он живет, от системы отношений, в которые он вовлечен. По словам Карла Маркса, 

общество «не состоит из отдельных лиц, но выражает сумму тех связей и отношений, в 

которых эти люди связаны друг с другом». 

Трудно представить человечество без межличностных отношений. Большинство людей 

проводят большую часть своей сознательной жизни, общаясь: от того, как мы просыпаемся, 

до сна, мы находимся в компании семьи, друзей, коллег, знакомых и незнакомцев. Люди 

формируют различные формы личных отношений, по телефону, через Интернет, различные 

формы бумажных документов. Исключите все это из нашей жизни, и тогда будет сложно 

назвать его человеком в полном смысле этого слова. Как возникают межличностные 

отношения, и что означает этот термин? Попробуем найти ответы на эти вопросы. 

Когнитивный компонент означает характеристики межличностных отношений, таких 

как различные формы познания - представление, воображение, восприятие, ощущение, 

память, мысль. Все они позволяют распознать индивидуальные психологические 

особенности человека и прийти к пониманию, которое, в свою очередь, зависит от 

адекватности (с какой точностью мы воспринимаем психологический портрет человека, с 

которым мы взаимодействуем) и идентификация (отождествление нашей личности с 

личностью другого человека) 

Эмоциональный элемент - это опыт общения с некоторыми людьми. И они могут быть 

позитивными или негативными, то есть в процессе межличностных отношений вы можете 

испытывать сострадание или антипатию, удовлетворенность партнера или результаты 

совместных действий или их отсутствие. Мы можем чувствовать сочувствие или 

эмоциональную реакцию на чужой опыт, который выражается в сочувствии, соучастии и 

сострадании. 

Развитие межличностных отношений возможно только при одном условии - если у 

человека есть возможность вступать в контакт с людьми, вы найдете с ними общий язык. 

Этому способствуют легкость и контакт, доверие и понимание, эмоциональное влечение и 

принятие, а также отсутствие строгой программы манипулирования и личной 

заинтересованности. В идеале межличностные отношения стремятся к доверию. Это 

включает в себя ожидание поддержки и уверенность в том, что партнер не предаст ситуацию 

и не использует ее в ущерб. В процессе доверительного межличностного общения, 

углубления отношений, сокращения психологической дистанции. Однако доверие часто 

перерастает в доверчивость, что отражается в том факте, что человек необоснованно верит в 

слово, несмотря на уловки и разочарования. Существует много разных критериев оценки 

межличностных отношений. Их содержание определяется степенью психологической 

близости между партнерами, оценкой отношений, положением доминирования, зависимости 

или равенства, а также степенью знаний. 

С точки зрения цели, формы взаимодействия индивидов могут быть первичными и 

вторичными. Характеристика межличностных отношений первичного типа заключается в 

том, что необходимые связи между людьми обычно устанавливаются сами собой. Вторичные 

отношения являются результатом типа помощи или функции, которую один человек 

выполняет по отношению к другому. По характеру межличностные отношения делятся на 

формальные и неформальные. Формальные из них связаны с работой и подпадают под 

действие уставов, законов и других обязательных правил найма, которые обычно имеют 

правовую основу. 

С точки зрения совместной деятельности межличностные отношения делятся на деловые 

и личные. В деловых отношениях работа, или профессиональные обязанности находятся на 

переднем крае. В случае личных отношений возникают отношения, которые не связаны с 

обычной деятельностью, основанной на субъективно пережитых чувствах. К ним относятся 

знания, сотрудничество, дружба и интимные отношения, уровень доверия к которым 

возрастает. Межличностные отношения также могут быть рациональными и 

эмоциональными. В первом случае логика, разум и расчет преобладают. Во втором - эмоции, 
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привязанность, привлекательность, восприятие без учета объективной информации о 

человеке. 

С точки зрения статуса людей, вступающих в межличностные отношения, отношения 

между ними могут быть подчиненными или совместными. Подчиненность подразумевает 

неравенство, отношение руководства и подчинения. Паритет, напротив, основан на равенстве 

индивидов, а участники отношений выступают как независимые индивиды. 

Таким образом, культура общения как социальное явление понимается по-разному, но 

есть и ее главная характеристика - ее нормативность. Социальные нормы - это правила 

поведения, утвержденные социальными группами и ожидаемые в реальном поведении 

людей, принадлежащих к этим группам. Благодаря появлению этих правил общество 

избавляется от необходимости регулировать одни и те же случаи поведения только 

индивидуально.           

На основании всего проанализированного я могу сделать вывод, что межличностные 

отношения могут принести радость в общение, сделать жизнь эмоциональной и дать 

душевное спокойствие. С другой стороны, они могут быть разочаровывающими и 

удручающими. Эффективность развития межличностных отношений у конкретного человека 

зависит от его эффективных коммуникативных навыков, его способности воспринимать 

людей без вреда, а также от его психологической и эмоциональной зрелости. На мой взгляд, 

культура межличностного общения основана на открытости, нестандартном плане действий 

и гибкости. Очень важно иметь большой словарный запас, образы и правильный язык, чтобы 

точно воспринимать произносимые слова, а также точно передавать идеи партнеров, уметь 

правильно задавать вопросы; тщательно сформулируйте ответы на вопросы. 
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NONVERBAL COMMUNICATION IN BUSINESS COMMUNICATION 

 

Abstract. The article is devoted to the role of nonverbal communication in the business world. 

This article provides an opportunity to analyze how to use "body language" in their favor for 

successful negotiations, how to recognize the lie of the interlocutor. 

Keyword: nonverbal communication, communication, business, interlocutor, gesture, 
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Um Erfolg im Geschäft und jeder anderen Aktivität zu erzielen, die mit Kommunikation 

verbunden ist, ist es notwendig, die Techniken der nonverbalen Kommunikation zu lernen. Sie 

werden für eine fruchtbare Zusammenarbeit, erfolgreiche Verhandlungen und die Erreichung der 

Ziele benötigt. Daher werden die Merkmale der nonverbalen Geschäftskommunikation in 

Seminaren und Schulungen für Führungskräfte und Eigentümer von Unternehmen sowie für 

Manager der mittleren und oberen Ebene und andere Mitarbeiter betrachtet, die irgendwie mit der 

Kommunikation mit Kunden und Partnern beschäftigt sind. In diesem Artikel werden wir 

analysieren, wie nonverbale Methoden angewendet werden können, was Ihr Wesen ist und welche 

die effektivsten sind. 

Die Rolle der nonverbalen Kommunikation in der Praxis der geschäftlichen Kommunikation ist 

groß genug. Der Grund dafür ist der Einfluss von Faktoren wie mimik, gestik, Sichtkontakt, 

Tonalität und intonation auf den Gesprächspartner. 

Der nonverbal Teil sind:die Mimik, Spraсhmuster, Gestik, Körperspraсhe, Proxemik (Posion u

nd Distanz), Haltung , Ersсheinung und Habitus (auсh Kleidung, Aссessoires, Auto), Atmung und i

deomotorisсhe (unbewusste) Bewegungen und Körperreaktionen (Sсhweiss oder gerötete Wangen). 

Unter niсhtsprachliche Kommunikation fallen in erster Linie Kommunikationsarten, die das 

visuelle Medium nutzen, die also im Prinzip in denselben Kommunikationssituationen wie die 

Lautsprache auftreten. Man faßt sie unter dem Begriff ‘Körperspraсhe’ zusammen und gliedert sie 

wie folgt: Mimik, Gestik, Proxemik, Haltung, Habitus, Timing, Ideomotorik. Betrachten Sie einige 

von Ihnen. 

  Mimik ist das bedeutungsvolle Bewegen bzw. Verziehen des ganzen Gesiсhts oder von Teilen 

davon (Augen, Mund, Nase). Z.B. kann eine steile Stirnfalte in Kombination mit 

zusammengekniffenem Mund bedeuten “das kommt mir ziemlich unglaubwürdig vor”. Und 

Naserümpfen übermittelt in unserer Kultur eine ablehnende Einstellung, also Widerwillen oder gar 

Absсheu. 

Gestik ist das bedeutungsvolle Bewegen von Armen, Händen und Kopf. Z.B. kann Hoсhziehen 

der Sсhultern bedeuten “ich weiß es niсht”. Drehen der erhobenen, naсh außen gekehrten Hand 

naсh links und reсhts bedeutet “ich bezweifle das / das scheint mir niсht sicher”. Zu den Gesten 
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gehören auсh Niсken, Winken, Zeigen u.v.a.m.4 Klassen von Gestik: Illustratoren, Adaptoren, 

Embleme, Regulatoren. 

Proxemik ist das bedeutungsvolle Gestalten des Raumes in der Kommunikationssituation und 

insbesondere von Nähe und Distanz zum Kommunikationspartner. Sie bemißt siсh einerseits als 

physikalische Entfernung, andererseits aber auсh durсh den Winkel, den die Gesprächspartner 

zueinander einnehmen. Extreme Nähe geht über in Berührung, also geht visuelle in taktile 

Kommunikation über. Insofern fallen auch Akte wie Streicheln oder Sсhulterklopfen unter 

Proxemik. 

 Die Haltung als Kommunikationsmodus umfaßt die Postur, soweit sie niсht bereits durсh 

Gestik erfaßt ist. Sie betrifft vor allem: Körper: Neigung, Orientierung, Bewegung. Kopf: 

Bliсkkontakt, Seitwärtsneigung. Beine: (beim Sitzen:) Orientierung, Übereinandersсhlagen 

Habitus. Das Auftreten und die Umgangsformen eines Mensсhen spreсhen Bände. Durсh 

Gewohnheiten und Vorlieben wie zum Beispiel die Bewegungsrhythmik, Gangart oder 

Gehgeschwindigkeit gibt jeder Menschen bereits viel von siсh preis. 

Zum Erscheinungsbild gehören auсh die Kleidung und Körperinszenierungen. Niсht zuletzt sagt der 

Volksmund „Kleider maсhen Leute“, denn genau so ist es. Kleidung alleine kann die Wirkung einer 

Person stark ändern. Körperinszenierungen wie zum Beispiel Schmuck, Frisur oder Tätowierungen 

gehören ebenfalls in die Kategorie Kleidung, da sie diese Dinge ebenfalls tragen und auсh ändern 

können (auсh Tattoos heutzutage). 

Timing. Der eigene Umgang mit Zeit hat ebenso eine starke Aussagekraft. Kommt eine Person 

regelmässig zu spät, wird diesem nonverbalen Verhalten eine Bedeutung beigemessen. Dasselbe 

gilt natürlich ebenso für pünktliches oder zu frühes Ersсheinen. Weitere Beispiele im Bezug auf das 

nonverbal Verhalten mit Zeit: 

– Spriсht eine Person in der Gruppe zuerst oder zuletzt? 

– Lässt eine Person das Telefon lange klingeln oder antwortet sie sсhnell? 

Ideomotorik. Viele körperliсhe Vorgänge können von uns Mensсhen niсht gesteuert werden 

und werde aber ebenso als nonverbale Kommunikation definiert. Zu diesen körperlichen Vorgängen 

gehören: unwillkürliche Bewegungen wie Zucken, Puls, Atmung etc; Körperreaktionen (Schweiss, 

gerötete Wangen). 

Der Griechische Philosoph Aristoteles bemerkte Beziehung bestimmter Tugenden mit gutem 

Aussehen: List – rote Haare; Schmeichelei – разглаженный Stirn; Feigheit – kleine Augen und ein 

kleines Gesicht als ganzes; Faulheit – große Augen, breites Gesicht; Wut – eingesunkene Augen; 

Бесстыжесть – Kopf nach oben verjüngt, Bucklige Nase, beginnend von der Stirn; Похотливость 

– glänzende Augen, flache und Runde Nase; Kein Adel – «armselige» Gesicht; der Unmut – 

geweitete Nasenlöcher; Arroganz – ständig Stirnrunzeln. [1,S. 38] natürlich ist Es nur durch das 

Aussehen unmöglich, den Charakter und die Absichten des Gesprächspartners zu verstehen, aber 

der Allgemeine Eindruck von ihm kann gebildet werden. 

Während der Kommunikation können Partner Kommunikationsbarrieren auftreten, Störungen 

sind Faktoren, die die Effizienz der Kommunikation verringern. Die Quelle von Geräuschen, die 

das Verständnis der Bedeutung der Nachricht erschweren, sind Unterschiede in der Wahrnehmung 

von Informationen, die Ihr Verständnis beeinflussen. [2,S. 29] Fähigkeiten zur Erkennung 

nonverbaler gesten können helfen, zu verstehen, dass der Gesprächspartner 

kommunikationsschranken hat, und Wege zu finden, um dieses Problem zu lösen. 

Um den gewünschten Effekt auf den Gesprächspartner zu erzielen, sollten nonverbale 

Techniken nach bestimmten Techniken angewendet werden. Die häufigsten Methoden: 

Kinesika ist ein Komplex bestimmter Bewegungen und gesten einer Person, die es Ihnen 

ermöglichen, die Sprache gezielter zu machen. Alle bekannten "Gebärdensprache" ermöglicht es, 

die Aufmerksamkeit des Zuhörers zu gewinnen, Akzente auf die notwendigen Dinge zu setzen und 

das Niveau der Wahrnehmung von Informationen zu erhöhen oder zu verringern. Darüber hinaus 

sollten Sie auf den Gesprächspartner achten: 

 Wenn er zum Beispiel seine Arme auf Brusthöhe gekreuzt hat, bedeutet das, dass er sich vor 

Ihnen schützt und die Informationen, die Sie ihm zur Verfügung stellen, nicht wahrnehmen will. 
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 Wenn er die Haare zerrt (hier sind Knöpfe an der Kleidung oder andere Obsessive 

Bewegungen), ist dies ein Zeichen von Angst, Angst und Misstrauen oder Selbstzweifel. 

 Wenn er mit den Fingern oder dem Stift auf den Tisch klopft, bedeutet das, dass der 

Gesprächspartner völlig uninteressant ist, was Sie ihm sagen. 

Daher müssen Sie nicht nur darauf achten, was Sie im Gespräch tun, sondern auch auf die 

umgekehrte nonverbale Beziehung der Person achten, mit der Sie in ein Geschäftliches Gespräch 

eingegangen sind. 

Die taktile Methode ist die Kommunikation mit der Anwendung von Berührungen. Es gibt 4 

Arten von taktilen Berührungen: Professionell, Liebevoll, Freundlich ,Rituell. Die Dimensionen des 

persönlichen räumlichen Territoriums einer Person können in 4 Zonen unterteilt werden: eine 

intime Zone von 10 bis 45 cm; eine persönliche Zone von 45 bis 120 cm; eine soziale Zone von 120 

bis 360 cm; eine öffentliche oder öffentliche Zone von mehr als 360 cm. 

In der Arbeits - und Geschäftstätigkeit werden nur professionelle Werkzeuge der taktilen 

Methode verwendet. Übertreiben mit dieser Technik, können Sie einfach einen Kunden verlieren. 

Die richtige Verwendung der taktilen Methode in der nonverbalen Geschäftskommunikation 

ermöglicht es Ihnen, Vertrauen aufzubauen und den Gesprächspartner zu sich selbst zu bringen. 

Sensorik ist etwas, das man nicht sehen und hören kann, aber etwas, das man fühlen kann. 

Sensorik ist eine Kombination aus externer Umgebung und Atmosphäre, die die Stimmung des 

Gastes, Partners, Kunden beeinflussen kann und in Kombination mit anderen nonverbalen 

Techniken zu dem gewünschten Ergebnis führen kann. 

Kurze Entschlüsselung von Emotionen durch gesichtsausdrücke: 

 Die Augen sind weit geöffnet, die Pupillen erweitert, gesenkte Ecken der Lippen, 

komprimierte Zähne – das bedeutet, dass der Gesprächspartner unzufrieden, empört ist. 

 Der Mund ist leicht geöffnet, die Augen sind größer als üblich, eine oder beide Augenbrauen 

sind angehoben, die lippenwinkel sind etwas gesenkt – das spricht für überraschung oder 

Missverständnis. 

 *Die Lippen sind gestreift, die Augenbrauen zusammengezogen, die abgesenkten Ecken der 

Lippen – der Gesprächspartner fühlt Angst. 

  Der Blick ist ruhig, leicht erhöhte und teilweise zugewiesene lippenwinkel Zeugen von 

normaler Wahrnehmung, Ruhe, Vertrauen und Zufriedenheit mit dem Gespräch. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass selbst ein vollständiger Komplex von nonverbalen 

Werkzeugen nicht hilft, wenn eine Person die Grundlagen der Geschäftskommunikation nicht 

kennt. Daher ist es notwendig, vor der Verwendung der nonverbalen Geschäftskommunikation 

geschult zu werden, Literatur über die Kultur der Geschäftskommunikation zu Lesen und erst dann 

die oben genannten Methoden und Techniken anzuwenden. Schließlich werden gesten die 

Beziehung des Gesprächspartners zu einer Frage nicht ändern, wenn er falsch gestellt wird und das 

Gespräch selbst nicht klar darüber ist. 
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На современном этапе развития российского общества возрастает потребность в особой 

заботе о физической культуре человека. В повседневном существовании людей 

значительную часть дня занимает трудовая деятельность и социальные обязанности, весомо 

снижается доля физкультурно-оздоровительной деятельности как формы достижения 

физического совершенства. Все это является причиной возрастания значения физической 

культуры и оздоровительных технологий, которые направлены на укрепление здоровья, 

повышение уровня физического развития, а также способствует формированию и развитию 

множества новых направлений физического воспитания, обновление и возрождение прежних 

практических знаний [1].  

Для выявления мнения людей о значимости релаксационной оздоровительной 

тренировки было проведено анкетирование среди студентов, имеющих специальную 

медицинскую группу по физической культуре.  

Все респонденты признали необходимость человеку с отклонениями в состоянии 

здоровья заниматься физической культурой/спортом в пределах своих возможностей без 

вреда для здоровья. 

Необходимость повышать физическую активность с помощью активного досуга и 

оздоровительной физической культурой обусловлена тем, что дефицит движения разрушает 

здоровье [3].  

У людей с отклонениями в состоянии здоровья программы, способствующие 

повышению физической активности, должны быть составлены с учетом возможностей их 

организма и индивидуальных особенностей каждого человека [4].  

43% опрошенных не занимаются физической культурой/спортом помимо занятий 

физической культурой в университете, как видно из рисунка 1. Причинами являются: «нет 

желания» - 56%; «нет времени» - 11% и «достаточно занятий в университете» - 33%.  
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Рисунок 1. Результат ответов на вопрос: занимаетесь ли вы физической 

культурой/спортом помимо занятий физической культурой в университете 

 

Распространенность сидячего образа жизни увеличивается во многих странах мира, и 

Россия не исключение. В следствие этого сокращаются возможности для физически 

активного образа жизни, хотя польза двигательной активности неоспорима [4].  

Большинство респондентов отдают предпочтения таким видам оздоровительной 

тренировки, как ходьба/бег, аэробика, велоезда и фитнес. Наименее популярными являются 

йога, плавание и лечебная физическая культура. 
Аэробные нагрузки за счет своей универсальности являются наиболее популярными 

среди населения [3]. 
На вопрос: используют ли респонденты во время занятий упражнения, направленные на 

релаксацию, 19% опрошенных дали отрицательный ответ. Были выявлены следующие 
основные причины: «не осведомлен(а)» - 25%; «нет желания» - 25%; «нет необходимости» - 
50%. 

Релаксация содействует саморегуляции всех систем организма. Мышечная 

расслабленность снимает эмоциональный стресс и помогает нервной системе достичь 

состояния покоя. То есть релаксация зачастую используется как средство предупреждения, 

коррекции и устранения эмоционального напряжения [1; 2].  

Среди видов релаксации, которые используют респонденты наиболее популярными 

стали: метод удобного положения лежа, мышечная релаксация и медитация.  

При использовании упражнений, направленных на расслабление мышц, появляются 

сдвиги многих систем организма. Например, после однократного применения комплекса 

упражнений на расслабление мышц уменьшается ЧСС, понижается артериальное давление 

после специальных упражнений на релаксацию, в это же время становится глубже дыхание и 

уменьшается его частота. Также расслабление мышц способствует улучшению сна и 

ускорению восстановления работоспособности после физической активности. 

Овладение способностью произвольного мышечного расслабления способствует 

улучшению быстроты движений, координационных возможностей, увеличению 

выносливости, а также хорошо воздействует на развитие гибкости и подвижности в суставах 

[5]. 

Из рисунка 2 видно, что 62% опрошенных отметили у себя улучшение 

физического/психологического состояния после использования релаксационных упражнений 

при занятий физической культурой/спортом.  
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Рисунок 2. Результат ответов на вопрос: используя релаксационные упражнения при 

занятиях физической культурой, заметили ли вы улучшение физического/психологического 

состояния 
 

Таким образом, хороший уровень физической активности – это необходимое условие 

гармоничного развития личности. Оптимальный уровень физической активности помогает 

сохранить физическое и психологическое здоровье. 
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Nowadays, cinema is the most common of all types of art and one of the most important 

elements of mass culture. Cinema is a full-fledged social institution; it affects the life of society, 

shaping the part of human worldview. In the context of globalization, we have the opportunity to 

watch not only native movies, but also foreign ones, including films in English. In this regard, the 

problem of translation arises, in particular, there is the problem of translating the names of films 

directly. In our country, this problem is widely known, people often do not agree with literary 

translation, considering it to be inaccurate, but there are objective factors for this phenomenon. 

Translation of a film’s name from a foreign language is a complicated thing it is caused by many 

reasons and has a number of features, for example, historical and cultural ones. 

Explanatory Dictionary edited by D.N. Ushakov interprets the title as «the name of the book, 

essay or part of them...». Although the concept of the title is very simple, but many linguists believe 

that the title has a complex structure and plays a huge role in understanding the main idea or theme 

of the work. 

By name, the viewer decides whether to watch the film, whether it will be interesting. The 

name is a kind of guarantee of success, its effectiveness is reflected in the box office of the film. 

The headline should be catchy and at the same time capacious in order to attract the maximum 

number of audience. In addition, the name of the film should be clear and easy to remember. 

The work of a translator is very complicated. Adapting the name of the film, he must take into 

account the culture, national characteristics and mentality of the country for which the film is 

localized. It is also necessary not to lose the connection between the film and the title in pursuit of 

the beauty of the translation. 

Translation of movie titles is an important ethnolinguistic task and is of serious scientific 

interest in view of the current trends of globalization, which determines the relevance of such 

studies. 

We are going to consider the difficulties that the translator faces in adapting the name of the 

film. 
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The requirements of film distribution companies are the first extralinguistic factor complicating 

the translation of movie titles. The second extralinguistic factor is censorship. An example is the 

classic name “Only girls in jazz” (Some Like It Hot). 

There are other most important factors influencing the translation of movie titles: 

 problems of intercultural communication 

 problems due to technical requirements 

 linguistic problems. 

As with any other type of translation, translation transformations are used to achieve adequacy 

in the translation of titles of feature films. Translation transformations are interlanguage 

transformations, the purpose of which is to convey the content of the source text during translation 

as close as possible.  

In order to analyze the translations of movie titles and evaluate the adequacy of the translation, 

it is necessary to consider the definitions of translation equivalence and adequacy of the translation. 

Translation equivalence is the semantic proximity of the texts of the original and translation. 

Adequacy of translation is the correspondence of the translation to the pragmatic tasks of the 

translation act at the highest possible level of equivalence to achieve this goal.  

Translation transformations are grouped into larger blocks - translation strategies. 

Translation strategy is a complex of translation transformations used to solve a translation 

problem: in our case, translation of movie names from English into Russian. 

Researcher Balzhinimaeva E. identifies four strategies used in translating feature film titles: 

1. Direct translation. It is used for simple names in which there are no untranslatable elements, 

as well as in cases where the grammatical structure in the original name has an analogue in Russian. 

Such a strategy is often applied to the film titles where there are no culturally specific 

components and there is no conflict of form and content: «The Green Mile» (Frank Darabont, 1999) 

– «Зеленая Миля»; «Fight Club» (David Fincher, 1999) – «Бойцовский клуб»; «The Dark 

Knight» (Christopher Nolan, 2008) – «Темный рыцарь»; «The Game» (David Fincher, 1997) – 

«Игра». 

This strategy can also include the translation of names using transliteration and transcription of 

proper names. Such proper names carry a certain cultural component, but it does not interfere with 

the understanding of this title in direct translation into Russian. There are a number of examples: 

«Schindlers List» (Steven Spielberg, 1993) – «Список Шиндлера»; «Interstellar» (Christopher 

Nolan, 2014) - «Интерстеллар»; «Titanic» (James Cameron, 1997) – «Титаник». 

2. Transformation by adding or omitting. Such a strategy is used in cases where a literal 

translation results in either a lexical deficiency and the name is incomprehensible to the Russian-

speaking audience, or the lexical redundancy and the essence of the film will be clearer to the 

viewer with a shorter name. Sometimes this strategy is used to compensate for the genre inadequacy 

of direct translation. It includes grammatical and lexical additions and omissions. There are 

examples of receiving lexical additions during the translation process. 

Animated film based on the children s novel of the same name by Neil Gaiman «Coraline» was 

translated as «Коралина в стране кошмаров» which made the content of the film more 

understandable for the audience. Translating the film «Thursday» (Skip Woods, 1998), the 

translators added an adjective – «Кровавый четверг». Such a technique allowed making the name 

bright and interesting, as well as attracting more viewers. 

The acceptance of the omission is directly opposite to the addition and involves the refusal to 

transmit semantically redundant words in the translation, the meanings of which may not be clear to 

the Russian-speaking audience. 

For example in the film named “Gone Girl” (in Russian - «Исчезнувшая»), there is no need to 

specify in the translation that the girl has gone missing, because of the possibility in Russian of 

determining the gender of parts of speech. In order to avoid congestion, which would make the title 

too long compared to the laconic original, the translator, in our opinion, chose more successful way. 

3. The lexical and grammatical transformation. This strategy is used in cases where the original 

and translation languages lack similar grammatical constructions or lack lexical equivalents 
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[Antropova 2008: 119]. This strategy includes inversion, descriptive translation, synonymous 

substitution, modulation, generalization, and concretization. 

The example of synonymous substitution is the well-known film «The Shawshank 

Redemption» (Frank Darabont, 1994). In Russia it was translated as «Побег из Шоушенка». In 

this case the word «redemption» was replaced on «escape». Actually there is no clear assessment of 

this replacement. On the one hand this made the content of the film easier to understand, but on the 

other hand the replacement changes the main idea of the film’s name which caused outrage among 

the fans of the film and self-titled book. 

4. Complete lexical and semantic replacement. This strategy is used when the meaning of the 

original name cannot be conveyed in the translating language, or when using other strategies the 

name in the translating language will not be clear to the viewer or will not reflect the essence of the 

film. 

The English phraseology in name of the world famous film "Lock, Stock and Two Smoking 

Barrels" (Guy Ritchie, 1998), which designates the parts that make up the weapon, retained the 

name structure in the Russian translation, but lost all its original meaning: «Карты, деньги, два 

ствола». However, the name in Russian is a fairly atmospheric translation for a crime comedy, so 

we cannot call it bad. 

We have analyzed the original titles and translation of 100 British and American most popular 

films. We have got the following results: 

● Direct translation - 57 out of 100 (57%) 

● Transformation by adding or omitting - 8 (8%) 

● Lexical and grammatical transformation - 18 (18%) 

● Full lexical and semantic replacement - 17 (17%) 

The most common translation strategy is simple translation. This is due to the fact that the 

names of the films are often simple both lexically and grammatically, which allows translating 

without resorting to translation transformations 

The second most common strategy is the lexical and grammatical transformation. Sometimes 

movie titles are quite difficult to be translated literally. Then the translator needs to adapt lexically 

and stylistically for a better understanding. 

The third most frequent translation is full lexical and semantic replacement. This strategy is 

used in cases where the names of the films contain an untranslatable grammatical construction, 

alliteration or pun. 

Transformation by adding or omitting is most rarely used. Such a low frequency of use is 

explained by the fact that often in English and Russian languages approximately the same number 

of lexical and grammatical units is required to understand the essence. 

All the people in the world watch movies. Thanks to the process of globalization, we have the 

opportunity to watch not only native cinema, but also foreign films. People often choose a movie to 

watch based only on the film’s name. That is why it is so necessary to make a bright and catchy 

translation of the name. Due to differences in culture and linguistic differences, quite often we see 

adapted names. There are several strategies used in translating feature film titles: Direct translation, 

Transformation by adding or omitting, Lexical and grammatical transformation, Complete lexical 

and semantic replacement. They all localize differently the names for the Russian audience. After 

our analysis, we have found that nevertheless a direct translation is used in most cases, since often 

all names are already catchy and do not need even more coloring. Thanks to the correct and 

reasonable translation of movie titles, they can attract more attention from the audience of our 

country. 
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Abstract. This article discusses the phenomenon of the language barrier, analyzes the main 

characteristics of the phenomenon, its manifestations and gives recommendations for overcoming. 

Keywords: foreign languages, language barrier, psychological components of the language 

barrier, communication in education. 

 

Every year more and more foreign students come to Russia for higher education. Every foreign 

student goes through the process of adaptation, which includes many aspects, the most important of 

which are adaptation to a new socio-cultural environment, to a new language of communication, to 

the international character of educational groups and streams, and adaptation to the culture of a new 

country. Very often you can observe such a phenomenon as the language barrier. 

Language barriers are difficulties that arise when speaking a language that is not native to us. 

Almost every person who studies a foreign language has experienced this unpleasant phenomenon. 

The barrier can occur not only for beginners but also for people with good knowledge. 

Psychological component of the language barrier in foreign languages: 

1. Fear of the unknown 

It often happens that when we need to say something in foreign languages, we fall into a 

confusion. This may be because we find ourselves in an unusual situation: we need to talk to a 

stranger in a foreign language. In addition, we do not know what this conversation will turn out to 

be: what topic the interlocutor will talk about, what phrase he will say next, and so on. 

2. Fear of error 

Of course the main enemy in speaking foreign languages is the fear of "blurting out something 

wrong". Talking with foreign interlocutor, we are so afraid of appearing stupid or ridiculous that we 

prefer to keep silent or say only Yes or No. Psychologists explain this fear by the fact that we are 
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used to it since childhood: we are punished for mistakes. Therefore, even adults subconsciously try 

to avoid mistakes, so they prefer to keep their mouth shut in the literal sense of the word. 

3. Shyness caused by an accent 

Some people are embarrassed about their English accent. And this psychological problem 

sometimes takes on universal proportions: a person can not achieve the perfect British 

pronunciation, so he prefers to keep silent and communicate using gestures. This is because we are 

afraid to show that we do not belong to this society and we do not know how others will react to our 

speech. In addition, we think that our accent will be laughed at, we are afraid to look stupid. We 

forget how much we like it when foreigners try to speak Russian, their accent seems nice to us and 

does not interfere with communication at all. 

4. Fear of speaking slowly 

Another common phobia is something like this: "what if I choose words for a long time, speak 

slowly and with pauses. A foreigner will think I'm stupid." For some reason, we think that the 

interlocutor is waiting for us to speak at a speed of 120 words per minute, rather than a normal 

conversation. Remember, when speaking in Russian, we also take pauses, sometimes we take a long 

time to find the right words, and this is perceived quite normally. 

5. Fear of misunderstanding by another person 

The final phobia combines all the previous ones: "I can make a mistake, I speak too slowly and 

with an accent, and even I cannot catch some words of the interlocutor. All this will not let him 

understand me." At best, this fear makes us speak too loudly to a foreigner (we think that this way 

we will be understood faster), at worst, it keeps us from even trying to talk in foreign languages. 

So why is it difficult for us to speak in foreign languages and perceive non-native speech by 

ear? 

* Small vocabulary. The larger your vocabulary, the easier it is for you to express your 

thoughts to the other person, all other things being equal. With a narrow vocabulary, it will be more 

difficult for you to express yourself, as well as to understand the words of an foreign friend. 

• Poor knowledge of grammar. Of course knowing the basic times will allow you to 

communicate on some simple topics. However, if you want to communicate your thoughts more 

accurately, you can't avoid learning more complex grammatical structures. In addition, to perceive a 

foreign language by ear in full, you need to understand all the subtleties of grammar. 

* Lack of practice. If you only speak in foreign languages for a couple of hours a month and 

listen for half an hour a week, the appearance of a language barrier should not surprise you. For the 

systematic development of any skill, whether speaking or listening to speech, you need regular 

"training", that is, language classes. 

Recommendations for overcoming the language barrier: 

1. Don't be afraid to make a mistake. 

2. Try to learn the necessary minimum of words. This will help you to build the easiest 

dialogue with a native speaker. 

3. Feel free to ask him to speak more slowly or ask again if you did not hear something or 

misunderstood. The other person will not laugh at you or be angry with you, on the contrary, they 

will try to help you to understand. The interlocutor has no purpose to make fun of you, most often 

they are very friendly. 

4. Provide yourself with a permanent practice. For example, start communicating with 

foreigners on social networks. This will be a great practice for your language, both written and 

spoken. 

The subject "foreign language" has a special place in the education system. The teacher must 

not only acquaint students with the culture of the country of the language being studied, but also 

create conditions under which students develop bilingual competence – the ability to switch from 

their native language to a foreign language, use two languages alternately depending on the 

conditions of speech communication, without violating the language and cultural norms of a foreign 

language. 

 



242 

 

Список используемых источников: 

1. Воевода, Е.В. Основные направления профессионально ориентированной языковой 

подготовки специалиста-международника [Текст]: моногр / Е. В. Воевода. – М., 2009.  

2. Костикова, Л.П. Преодоление культурного шока посредством освоения 

лингвосоциокультурной компетенции [Текст] / Л. П. Костикова // Язык и социум: мат. VIII 

междунар. науч. конф: В 2 ч. Ч. II. – Минск, 2009.  

3. Рыжова, Л.П. Культуроведческая направленность обучения иностранным языкам в 

школе и вузе [Текст]: кол. моногр. / Л. П. Рыжова; сост. и общ. ред. Л.П. Рыжовой. – М., 

2009.  

5. Коммуникация в образовательной организации [Текст] /А.В.Алексеева, Е.А.Сокур 

//Язык, религия, социум: актуальные вопросы: сб. науч. ст. междунар. науч.-практ.конф. / 

под ред. И.А.Юрасова, О.А.Павловой. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2018. – С. 113-116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 

 

УДК 796.035 

Тишкова Т.С. 

Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И 

ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

  

Аннотация. В статье раскрываются понятия физкультуры и спорта, даётся их 

сравнительная характеристика, приводится классификация видов физической культуры и 

основных форм занятий ей согласно состоянию здоровья. Рассматриваются последствия 

воздействия физических упражнений, приводящие к расширению функциональных резервов 

организма. Особое внимание уделяется таким дополнительным средствам восстановления 

как оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода), гигиенические факторы (режим 

труда, сна, питания, санитарно-гигиенические условия, массаж и самомассаж, баня или 

сауна,  применение биологически активных веществ (витаминов). Делается вывод о 

благоприятном воздействии физкультурно-спортивных занятий на состояние различных 

систем организма и общее самочувствие. Приводятся доказательства важности 

дополнительных средств восстановления для ведения здорового образа жизни и 

поддержания эффективности занятий физкультурой и спортом. 

Ключевые слова: физкультура, спорт, активный отдых, функциональные 

возможности. 
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PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES FOR ACTIVITIES AND IMPROVEMENT OF 

FUNCTIONAL CAPABILITIES 

 

 Abstract. The article reveals the concepts of physical education and sports, gives their 

comparative characteristics, provides a classification of the types of physical culture and the main 

forms of classes according to health conditions.  The effects of physical exercises, leading to the 

expansion of the functional reserves of the body, are considered.  Particular attention is paid to 

such additional means of restoration as the healing forces of nature (sun, air and water), hygiene 

factors (work, sleep, nutrition, hygiene conditions, massage and self-massage, bath or sauna, the 

use of biologically active substances (vitamins).  The conclusion is made about the beneficial effects 

of physical education and sports on the state of various body systems and overall well-being, 

evidence is given of the importance of additional means of recovery for maintaining healthy  times 

the life and maintain the effectiveness of physical culture and sports. 

Keywords: physical education, sport, outdoor activities, functionality. 

 

Настоящая статья посвящена проблеме использования физической культуры и спорта 

для восстановления организма человека, повышения его адаптивных возможностей. Объект 

исследования – физкультурно-спортивные занятия как способ активного отдыха и 

повышения функциональных возможностей организма. Предмет исследования – влияние 

различных видов физической культуры на психическое и физическое здоровье человека. 

Цель данного исследования – выявить роль физической культуры и спорта в жизни 

молодёжи. Задачи исследования: определить сущность понятий физической культуры и 

спорта, выделить основные причины занятий физическими упражнениями среди молодёжи, 

рассмотреть влияние различных компонентов физкультуры, а также природных и 

гигиенических факторов на общее состояние здоровья, повышение функциональных 

возможностей и восстановление организма. Статья содержит в себе два метода 

исследования: теоретический анализ научной литературы по теме исследования (сравнение, 
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выделение главного, обобщение, синтез, систематизация) и диагностические методы 

(анкетирование, тестирование).  

Физическая культура — область социальной деятельности, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья, развитие человеческих способностей в процессе осознанной 

двигательной активности. Следует различать понятия физическая культура и спорт. 

Физическая культура нацелена на преумножение здоровья, а спорт - на получение 

максимального результата и спортивных наград. 

Физическая культура состоит из ряда компонентов, без которых её существование 

невозможно. 

- физическая рекреация;  

- лечебная физическая культура;   

- спорт;  

- для адаптации (адаптивная);  

- физическое воспитание взрослых и детей дошкольного возраста; физкультура для 

беременных;  

- прикладная физическая подготовка. 

Таким образом, спорт – это «специфическая форма культурной деятельности человека и 

общества, направленная на раскрытие двигательных возможностей человека в условиях 

соперничества» [4]. В отличие от физической культуры, спорт предполагает регулярные 

целенаправленные тренировки и соревнования, работу на пределе возможностей, наличие 

множества правил и ограничений, а также риск получения травм. 

Актуальность темы обусловлена важностью физических нагрузок для молодых людей, в 

особенности студентов, так как они каждый день впитывают огромные потоки информации, 

а физическая культура помогает мозгу снять напряжение и вернуть голове ясность. Она 

развивает не только тело, но и нервную систему человека. Благодаря нагрузкам на тело 

нормализуется деятельность психической системы. По данным проведённого 

социологического опроса 51 из 63 опрошенных на вопрос о том, занимаются ли они 

физической культурой и спортом, ответили положительно. Самыми популярными видами 

физической нагрузки по результатам анкетирования оказались спортивные игры, 

гимнастика, прогулки на велосипеде и танцы. Однако все опрошенные, включая молодых 

людей, не занимающихся специально физической культурой, в той или иной мере ведут 

активный образ жизни, отдавая предпочтение ходьбе. 

Основной причиной, мотивирующей молодёжь заниматься физической культурой и 

спортом, по результатам проведённого исследования, является улучшение фигуры и 

внешнего вида. Её выбрали 28 респондентов. 17 человек рассматривают занятия как способ 

поднятия настроения и улучшения самочувствия, 10 человек занимаются для улучшения 

работы мозга и 8 – для профилактики различных заболеваний. Также были выделены 

причины, препятствующие занятиям физическими упражнениями. Среди них: отсутствие 

желания, отсутствие быстрых результатов от занятий, недостаток силы воли для регулярных 

занятий, недостаток свободного времени из-за того, что студенты делают упор на учёбу 

больше, чем на спорт, неудобное время проведения занятий, недостаток денежных средств 

для посещения спортивных клубов, большое разнообразие развлекательных учреждений, 

таких как кафе, клубы, кинотеатры и прочие заведения как альтернатива отдыху и снятию 

нервного напряжения с помощью физических нагрузок, недостаточно развитая спортивная 

инфраструктура (многие молодые люди не знают, где и какие занятия проводятся), также 

недостаточное количество мест для занятий спортом, нехватка специалистов в этой области - 

всё это оказывает влияние на отношение молодых людей к спорту. Увеличить вовлечённость 

молодёжи в физкультурно-спортивные занятия возможно лишь совместными усилиями 

институтов власти и общественности через понимание роли физической культуры и спорта 

как условия укрепления нации, долговременного развития человеческого фактора.        

Говоря о пользе физкультурно-спортивных занятий, необходимо отметить их важность для 

повышения функциональных возможностей организма. Адаптационные резервы организма 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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подразделяются на структурные и функциональные. «Структурные резервы — особенности 

строения отдельных составляющих элементов организма (клеток, тканей, органов и систем 

органов)» [6]. Функциональные резервы позволяют изменять функциональное состояние 

структурных элементов организма для возможности их взаимодействия между собой с целью 

роста физических (сила, быстрота, выносливость) и улучшения психических (осознание 

цели, готовности бороться за ее достижение и т.д.) качеств, способности к выработке новых 

и улучшению уже имеющихся двигательных и тактических навыков и т.д. Функциональные 

резервы организма включают три относительно самостоятельных вида резервов: 

биохимических, физиологических и психических, объединяющихся в систем адаптационных 

резервов организма. Биохимические резервы — это возможности увеличения метаболизма, 

включающие в себя пластический и энергетический обмен и их регуляцию. Они важны для 

поддержания динамического постоянства внутренней среды организма. Физиологические 

резервы позволяют органам и системам органов изменять свою функциональную активность 

и взаимодействие между собой, чтобы адаптироваться к конкретным условиям 

жизнедеятельности организма. Они отвечают за возможности органов работать таким 

образом, чтобы в стрессовой ситуации организм оптимально функционировал, обеспечивая 

эффективную деятельность человека и возможность совершения им определённых действий, 

требующих усилий. Психические резервы – это возможности психики, связанные с 

проявлением памяти, внимания, реакции, мышления, эмоций и т.д., с мотивацией 

деятельности человека и определяющие его поведение, особенности психологической 

адаптации и взаимодействия с социумом. Психические резервы соединяют организм 

человека с внешней средой обитания. Фундаментом являются биохимические, а вершиной — 

психические резервы, так как они управляют всей системой функциональных резервов и без 

их позволения не смогут запуститься физиологические резервы. Регулярные физические 

нагрузки способствуют экономной работе регуляторных систем и высокой 

работоспособности всего организма от клеточного до организменного уровня, что 

соответственно, расширяет функциональные резервы и адаптивных возможностей. 

Следовательно, одной из главных задач человека является повышение своих 

функциональных резервов. 

Из-за высоких умственных нагрузок студентам необходимы физкультурно-спортивные 

занятия с целью активного отдыха. В соответствии с состоянием здоровья, такие занятия 

проводятся в следующих формах: группы здоровья, группы общей физической подготовки 

(ОФП), спортивные секции по видам спорта, самостоятельные физкультурные занятия и 

спортивная тренировка в индивидуальных видах спорта. Очень эффективны для повышения 

функциональных резервов ежедневные занятия физическими упражнениями в домашних 

условиях в общем режиме жизни, например, утренняя зарядка. В процессе их выполнения в 

коре больших полушарий мозга возникает "доминанта движения", которая благоприятно 

воздействует на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, активизирует 

сенсо-моторную зону коры, поднимает общий тонус организма. В процессе активного 

отдыха эта доминанта помогает активному протеканию восстановительных процессов. 

Главным средством для восстановления сил организма, повышения его возможностей 

являются физкультурно-спортивные занятия. В качестве дополнительных средств 

восстановления могут выступать солнце, воздух и вода, режим труда, сна, питания, 

санитарно-гигиенические условия, массаж и самомассаж, баня или сауна,  применение 

витаминов. Основной проблемой является то, что студенты уделяют мало внимания 

дополнительным средствам восстановления организма, несмотря на то, что они являются 

важной частью здорового образа жизни и без них эффект от физкультурно-спортивных 

занятий значительно снижается. Кроме того, у 38 из 63 опрошенных есть вредные привычки, 

такие как курение и употребление алкоголя. 

Недостаток сна ведёт к возрастанию риска возникновения таких заболеваний как 

ожирение, депрессия, нарушение гормонального фона, снижение концентрации внимания. 
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«Сон – обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха. Для студента 

следует считать обычной нормой ночного монофазного сна 7,5 – 8 ч. Часы, предназначенные 

для сна, нельзя рассматривать как некий резерв времени, который можно часто и 

безнаказанно использовать для других целей. Как правило, это отражается на 

продуктивности умственного труда и психоэмоциональном состоянии. Беспорядочный сон 

может привести к бессоннице и другим нервным расстройствам» [3]. Завершение 

напряжённой умственной работы за полтора часа до сна необходимо для прекращения 

замкнутых циклов возбуждения в коре головного мозга, которые возникают в процессе 

умственной деятельности и отличаются большой стойкостью. Следовательно, из-за 

продолжения интенсивной деятельности мозга после завершения человеком работы, 

интеллектуальный труд, выполняемый непосредственно перед сном, делает трудным процесс 

засыпания. В результате человек может видеть осознанные сны в промежутке между 

быстрой фазой сна и бодрствованием, которые требуют напряжённой психической работы. 

Из-за этого на утро наблюдается вялость и плохое самочувствие. Прогулки на свежем 

воздухе также важны для восстановления сил, снятия стресса и крепкого сна. 

Важное место в формировании здорового образа жизни занимает культура питания. 

Каждый студент должен владеть знаниями о принципах рационального питания, знать 

нормальную массу своего тела и уметь поддерживать её. Рациональное питание – это 

физиологически полноценный приём пищи людьми, учитывающий такие факторы, как пол, 

возраст, характер труда и другие. Оно позволяет достичь энергетического баланса; 

установить правильное соотношение межу основными пищевыми веществами – белками, 

жирами, углеводами, между растительными и животными белками и жирами, простыми и 

сложными углеводами; сбалансировать минеральные вещества и витамины в организме; 

проследить ритмичность приёма пищи. Баланс БЖУ рассчитывается с учётом количества 

потреблённых нутриентов, а в зависимости от полученной от них энергии. Так, соотношение 

40/40/20 больше подходит для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Соотношение 

50/30/20 – это некая золотая пропорция, которая подходит для людей, тренирующихся или 

ведущих активный образ жизни. Важной составляющей сбалансированного питания является 

режим питания и распределение калорийности пищи в течение суток. Завтрак должен 

составлять 30-35% рациона, обед – 40-45%, а ужин – 25%. Желательно соблюдать 

трёхразовое питание, без перекусов. Дробный или частый приём пищи может быть полезен 

только для людей с некоторыми нарушениями пищеварительной системы и для постоянно и 

активно тренирующихся, то есть профессиональных спортсменов. Это связано с тем, что 

любая еда провоцирует повышение уровня глюкозы в крови, и, как следствие, выработку 

гормона инсулина, который выступает регулятором уровня глюкозы в крови. Его 

постоянные колебания, «повторяющиеся многократно в течение дня, могут иметь 

неблагоприятный эффект в виде снижения чувствительности к гормонам (резистентность), 

что вредно для здоровья» [2]. Необходимо пить достаточное количество воды в течение дня. 

Норма потребления составляет 30 мл на 1 кг массы тела. При этом в жару и при интенсивных 

физических нагрузках она может быть увеличена. Недостаток воды приводит к накоплению 

в организме продуктов распада белков и жиров, а избыток – к вымыванию из него 

минеральных солей, водорастворимых витаминов и других необходимых веществ. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что регулярное выполнение физических 

упражнений способствует достижению гармонии человеком. Кроме того, систематические 

физкультурно-спортивные занятия, которые рационально входят в режим труда и отдыха, не 

только благоприятным образом сказываются на здоровье, но и делают более эффективной 

трудовую и учебную деятельность. Однако физическими упражнениями являются только 

движения, которые специально подбираются для воздействия на различные органы, системы 

и группы мышц, развития физических качеств, коррекции фигуры, а не все двигательные 

действия, выполняемые в быту и процессе работы. Несомненно, занятия физической 

культурой окажут положительное воздействие при соблюдении некоторых правил. Чтобы не 
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причинить себе вреда при выполнении упражнений, необходимо следить за состоянием 

здоровья и регулярно проходить медицинское обследование. 
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Социальные сети – это один из ресурсов сети «Интернет», предназначенный для 

коммуникации между людьми и размещения разной информации на нем. Социальные сети в 

наше время очень популярны, и лишь очень немногие пользователи Всемирной паутины не 

имеют своего профиля в какой-либо из сетей. Хорошо это или плохо? Нельзя ответь на этот 

вопрос однозначно. 

Целью данной статьи является выявить: какое же влияние социальные сети оказывают на 

личность и ее безопасность. 

В век глобализации и информатизации возрастание популярности социальных сетей – 

это объективно назревший факт. И, при этом, их сейчас очень много, причем разные страны 

создают свои социальные сети, но пользоваться ими могут люди из разных стран, так как 

http://www.glavsovet.ru/abc-dop-lib/101zdo/a3/a3-03.php
https://helpiks.org/5-22335.html
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предусмотрена функция смены языка. Например, существуют американские, русские, 

украинские, японские, белорусские, армянские и другие сети, и в большинстве из них можно 

обнаружить русскоязычный интерфейс. Одни из самых популярных сетей в нашей стране – 

это «Instagram», «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир». Можно 

предположить, что такая популярность связана с тем, что это бесплатно, удобно и просто для 

общения с близкими людьми на расстоянии. Людям больше не нужно писать письма от руки 

и ждать ответа неделю. А также, они интересны тем, что они доступны всем: в них «сидят» 

не только обычные люди, но и различные известные личности (поп-звезды, актеры и другие), 

и даже политики. Но у всего есть и обратная сторона. Ее мы и рассмотрим в данной статье. 

Несомненно, социальные сети – это удобно. С помощью них можно найти нужного нам 

человека за относительно короткий промежуток времени. Также, мы легко можем 

обмениваться информацией, узнавать нечто новое, знакомиться с единомышленниками, 

общаться с друзьями. Вообще, социальные сети упрощают общение, ведь мы можем 

написать человеку в любое время дня, а, чтобы пообщаться лично, нужны многие условия 

(особенно, если люди находятся в разных городах или странах). Более того, мы всегда знаем 

о событиях жизни у этого человека, если он выкладывает какую-либо информацию о себе 

(например, фотографии с летнего отдыха на море). Если смотреть с точки зрения 

практичности, то в социальных сетях легко взаимодействовать организациям, вести свой 

бизнес, продавая что-либо (например, вязаные игрушки), рекламировать свой продукт и так 

далее.  

Но, как уже упоминалось, не так все замечательно. Рассмотрим глубже все эти процессы 

взаимодействия в социальных сетях. По данным исследований Центра Pew Research в 

Вашингтоне, проведенных в 2015 году, пользование социальными сетями вызывает 

сравнительно низкий уровень стресса. Хоть он и низкий, но присутствует, причем у женщин 

он наблюдается выше, чем у мужчин. Вероятно, это из-за того, что женщины более 

впечатлительны. Еще интересные исследования проводились в 2014 году австрийскими 

исследователями, которые выяснили, что 20 минут, которые люди проводят в сети 

«Facebook» оставляют их в худшем настроении, чем после просмотра других страниц в 

Интернете. И, напоследок, исследование, которое опубликовано в американском журнале 

«Computers in Human Behavior» установило, что чем большим количеством социальных 

сетей пользуются люди, тем выше у них уровень тревожности. Итак, социальные сети по 

различным исследованиям дают стресс, ухудшают настроение и повышают уровень 

тревожности.  

Есть еще данные, связанные с проблемами со сном, депрессией, самооценкой, но это все 

нельзя сказать наверняка, а значит не имеет смысла приводить это в качестве отрицательных 

сторон социальных сетей. Например, не понятно: люди, страдающие бессонницей, проводят 

время в социальных сетях, или люди жертвуют сном ради социальных сетей.  

Но на психологическом аспекте проблемы не заканчиваются. Теперь перейдем к более 

серьезным проблемам. Во-первых, через социальные сети могут осуществляться различные 

махинации. Везде можно наткнуться на обман и жульничество, но и социальные сети - не 

исключение. В них также могут «развести на деньги», причем пути разные: 

попрошайничество, угроза (здесь злоумышленники могут воспользоваться вашей 

размещенной в социальной сети информацией), провокации, обман. Во многих социальных 

сетях можно совершать внутренние покупки, например, виртуальные подарки друзьям. И 

оплату можно произвести через банковскую карту. Ваши данные конфиденциальны, но они 

остаются в базе данных, а значит злоумышленники смогут найти путь завладеть вашими 

данными, если защита конфиденциальности информации недостаточно высокая в данной 

сети. Поэтому будьте осторожны с оплатой, даже не просто в социальных сетях, а вообще во 

всей сети Интернет.  

Во-вторых, информация в социальных сетях может быть ошибочна. В социальных сетях 

люди выставляют новости, свои мысли и прочую информацию. Разумеется, люди, которые 

это делают, не всегда достаточно осведомлены в области, о которой они пишут. А, 
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следовательно, информация может быть неточной и ошибочной. Также, социальные сети – 

это место, где могут обсуждать различные сплетни, и придумывать новые. Все могут в них 

говорить все что угодно, опубликовывать фотографии, которые изменили в фоторедакторе, 

придумывать различные теории, выдумывать различные неподтвержденные факты. Все это 

приводит к дезинформации людей. Не стоит доверять всему, что написано. Также, стоит 

добавить, что все эти новости, которые мы читаем, и комментарии, которые отражают 

отношения людей к данной новости, влияют на наше сознание и формируют у нас 

определенную точку зрения, в основном, схожую с мнением большинства людей в 

комментариях.  А значит, социальные сети еще и влияют на наше мировоззрение. А это не 

всегда хорошо, так как обществу можно таким образом «промыть мозги», сподвигнув на 

негативные действия. 

В-третьих, мы никогда не знаем кто по-настоящему находится по ту сторону экрана. На 

фотографии профиля страницы человека мы можем видеть девушку лет 18, а на самом деле 

это какой-нибудь мужчина лет 40. Мы не сможем никак это проверить. А может быть, что на 

фотографии изображена вообще какая-то красивая картинка, а имя пользователя быть 

выдуманное. Тогда, мы вообще даже представления не имеем о таком пользователе. 

Возникает эффект анонимности. Очень много злоумышленников пользуются этим. Об этом 

можно сказать чуть поподробнее. 

Для начала скажу то, что с момента вашей регистрации в социальной сети о вас 

становится практически все известно: ваш IP-адрес, который показывает местонахождение 

выхода в сеть (так можно узнать, где вы живете); номер телефона (который запрашивают при 

регистрации), а по нему узнать ваше имя и фамилию, а также прочие данные; электронную 

почту (которая также связана с вашими данными) и другую информацию. Этим пользуются 

злоумышленники для шантажа. Очень часто злоумышленники осуществляют свою 

деятельностью не только через сообщества социальных сетей, но и через личные сообщения. 

Злоумышленник может написать любому пользователю с запросом на что-либо. Они могут 

написать сразу о том, что им нужно и угрожать, а могут постепенно втереться в доверие и 

манипулировать вами (зачастую, злоумышленники – хорошие психологи). Эта проблема 

может коснуться каждого и нужно быть на стороже. Но не все способны обойти эту 

ситуацию стороной. Например, всеми известная ситуация, возникшая из-за сообщества 

«Синий кит», которое создало волну суицидальных происшествий. Данные злоумышленники 

создали игру с заданиями, и поначалу задания были безобидные, но затем становились все 

более жестокими и при отказе их выполнять они начинали шантажировать жертв, заставляя 

их играть дальше. А шантаж был элементарный: угроза расправы над ними или 

родственниками, якобы они знают где те живут. Но ведь это можно вычислить по IP-адресу, 

а сами злоумышленники находились в сотни или тысячи километрах от жертв. Но они 

оказывали психологическое давление на веривших им жертв, вынуждая их идти на 

совершение суицида. В основном жертвами были люди с неокрепшей или шаткой психикой: 

дети, девушки. Злоумышленники очень часто и выбирают таких людей своими жертвами. 

Также злоумышленниками могут быть террористы (благо, специальные службы уже 

вычисляют таких), которые заманивают в свою паутину различных людей. Жертвой может 

стать любой, зачастую это люди, у которых случилась беда, о которой они рассказали в 

социальной сети. И естественно во всех своих действиях злоумышленники никогда не 

раскрывают свое истинное лицо. 

В-четвертых, в социальных сетях может распространяться уже упомянутый терроризм. 

Да, специальные службы всегда на страже и делают все возможное, чтобы выявить их. Но он 

может неявно распространяться среди обычных пользователей. Например, через обычные 

знакомства в интернете, можно наткнуться на одного из террористов или участника секты, 

который будет общаться с вами как обычный человек, втираться вам в доверие. Затем он 

будет просить о встречи или познакомит с другими людьми из своего преступного 

окружения, затягивать в свою «паутину». Как уже упоминалось, сектанты, террористы, 

злоумышленники – в большинстве случаев хорошие психологи, а их жертвы зачастую – 
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люди с неустоявшейся психикой, которым либо нечего терять, либо они просто идут на 

поводу, легко поддаваясь манипуляциям и, в итоге, становятся членами таких незаконных 

группировок. 

В-пятых, у некоторых людей появляется зависимость от социальных сетей. Они не 

выпускают из рук телефон, постоянно проверяя «Ленту новостей», сообщения и прочее. Это 

негативно сказывается на зрении и здоровье в целом, так как телефон излучает 

электромагнитные волны. Современные устройства смоделированы так, чтобы его было 

меньше, но постоянный контакт с телефоном не пойдет человеку на пользу. Такие люди 

отстраняются от общества и от всего мира вообще, они живут лишь социальными сетями дни 

напролет. Вообще, люди так привыкают общаться только со своими знакомыми и близкими 

в сетях, что просто не желают контактировать с окружающими его людьми. Они перестают 

знакомиться друг с другом, становятся замкнутыми, качество и навыки живого общения 

утрачиваются. Действительно, если только писать, то устная речь будет неграмотной и 

некрасивой. Раньше люди общались в живую. Например, ехали в поезде и знакомились, 

общались, становились друзьями. Кто-то даже находил свою любовь. А сейчас все едут 

молча, переписываясь только со своими знакомыми. Люди отдаляются друг от друга. 

Проходят мимо просящих помощь, просто не замечая их за телефонами. Даже свою любовь 

находят в интернете. 

Итак, в статье выявлено какое влияние оказывают социальные сети на личность и ее 

безопасность. Делая вывод, можно заметить, что на человека они оказывают в основном 

психологическое воздействие: создание стресса, падение настроения, повышение уровня 

тревожности. Касательно безопасности личности, можно сказать, что социальные сети несут 

для нее угрозу. Появление социальных сетей – это огромный шаг вперед и значительное 

достижение нашего времени. Они делают нам жизнь проще, становится проще 

взаимодействовать и быть на связи. Также это хорошо и для бизнеса. Но угроза в том, что о 

вас все знают, не вся информация – правда, анонимность дает возможность преступником 

действовать, а сам человек становится все более обособленной от общества.  

Но как же уберечь себя от этого? Перестать ими пользоваться? Конечно же нет. Ведь 

нельзя отворачивать от прогресса. К тому же, сети делают наше общение на расстоянии 

более доступным.  

Но что же тогда делать? Ответ прост: нужно стараться минимально и осторожно 

размещать информацию о себе; не переписываться с людьми, которых не знаешь (особенно, 

если их профиль пустой или подозрительный); не доверять незнакомцам; хорошо 

анализировать полученную информацию и не верить ей так легко; не находиться в сетях 

целые дни напролет, а общаться в живую, а с друзьями не просто переписываться, а ходить 

гулять. Социальные сети лучше подходят для бизнесменов или для срочных сообщений, 

когда информацию нужно доставить в короткие сроки, а также для людей на расстоянии. Не 

увлекайтесь виртуальной жизнью.  
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BIOLOGICAL RHYTHMS AND THEIR INFLUENCE ON HUMAN ACTIVITY 

 

Abstract. This article discusses the problems associated with the influence of biorhythms on 

physiological processes and human performance. The types of biological rhythms, daily and weekly 

rhythms are presented. The analysis of the division of the types of rhythmic activity into «larks» and 
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Одно из важнейших свойств любого организма является цикличность происходящих в 

нем процессов под влиянием окружающей среды. Постоянное изменение времен года, 

изменение солнечной активности, смена дня и ночи отражаются на организме человека. 

В современном мире важной составляющей жизненного цикла человеческого организма 

являются биологические ритмы или биоритмы. Организм человека находится в тесной связи 

с окружающим миром, обменивается с ним энергией и информацией,  что влияет на его био-

ритмы, которые в свою очередь определяют физическое, эмоциональное и интеллектуальное 

состояние организма. Поэтому работоспособность человека во многом зависит от 

индивидуальных способностей биологических ритмов и ритмичная деятельность является 

одним из основных законов жизни и основ любого труда. 

Успешность в той или иной сфере деятельности определяется балансом притока и оттока 

внутренней энергии, который в свою очередь можно отследить по циклам биоритмов чело-

века [1]. К основным внешним ритмам, влияющим на биоциклы человека, относятся природ-

ные (Солнце, Луна и другие) и  социальные (режим дня, рабочая неделя).  

В первую очередь биологические ритмы организма разделяют всех людей по типам 

ритмичной активности на «сов» и «жаворонков» – это два хронотипа: первая группа наибо-

лее активна вечером, вторая в утреннее время суток. За это отвечают внутренние биологиче-

ские часы организма человека, регулирующие все его системы. Отставание или спешка 

биологических часов человека и определяет его соответственно к «совам» или «жаворонкам» 

[2]. Наиболее подходящий тип для современного темпа жизни – «жаворонки», так как пик 

внимательности и умственной производительности у этих людей приходится как раз на на-

чало стандартного рабочего дня. Существенное преимущество «сов» - они легче переносят 

нарушения суточного ритма, сохраняя привычный уровень работоспособности, при смене 

часовых поясов [1]. 

В 2017 году исследователи из университета Глазго (Великобритания), изучив более 90 

тысяч человек, пришли к выводу, что «совы» больше подвержены депрессии и психическим 
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заболеваниям [2]. Однако, согласно медицинской статистике, около 80% людей могут 

подстраивать свой ритм жизни под необходимый, что минимизирует риски [3]. 

Нами был проведен социологический опрос, в котором респондентами являются сту-

денты омских ВУЗов. Всего опрошено 117 человек, среди которых 78,2% женщины, 21,8 % 

мужчины. По результатам исследования по процентному соотношению наиболее 

комфортным временем пробуждения для большей части респондентов оказались 8-11 утра, 

предпочтение этому времени отдали 61,1% всех опрошенных (рис.1). Ещё 14% отдали 

предпочтение просыпаться в 11-12 часов дня. Для 13,3% людей комфортней всего 

просыпаться в 6:30-8 утра. И только 6,8% людей отдаёт предпочтение очень позднему 

подъёму в 12-14 часов дня. Уставшими в той или иной мере после раннего подъёма 

чувствует себя более 30% человек. 

 

 
Рисунок 4. В какое время Вам комфортнее всего просыпаться? 

 

Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что наибольшая часть 

опрошенных относится к жаворонкам, но так как 30% из них чувствуют усталость от раннего 

подъема, то для повышения работоспособности следует учитывать вышеизложенные 

факторы: более 60% человек могут работать гораздо продуктивнее, если будут начинать 

активную деятельность в 10:30-11:30 утра. Каждому человеку необходимо определить свой 

хронотип.  Люди, знающие свой хронотип, эффективнее, больше успевают и лучше себя 

чувствуют.  

Помимо времени суток на биоритмы человека оказывает влияние и время года. Ученые 

отмечают, что в холодное и темное время года биологические ритмы организма затихают и 

люди не выдерживают темпа современной жизни. В зимний период организму требуется 

больше часов на восстановление, возрастает число депрессий и падает производительность 

труда, большая часть населения испытывает полномасштабное сезонное аффективное 

расстройство. Исследования в области хронобиологии убеждают, что необходимо 

синхронизировать работу биологических часов человека с графиком работы и учебы. Сейчас 

игнорируется то важное обстоятельство, что зимой человек должен спать больше. Поэтому в 

этот период необходимо вводить сокращенный рабочий день [4]. 

Следующим важным фактором, влияющим на биоритмы человека, является день недели. 

Наблюдается следующая ритмика изменений работоспособности в течение недели. 

Максимально положительными днями недели для деятельности являются вторник, среда, 

четверг (работоспособность на подъеме), в пятницу сказывается усталость и 

работоспособность снижается, отрицательные дни – понедельник и суббота.  К концу недели 

необходимо минимизировать нагрузку для восстановления сил [1]. 

Нашим респондентам был задан вопрос, распределяют ли они нагрузку, опираясь на дни 

подъема и спада работоспособности (рис.2). Больше половины ответили «нет» 67,3%, однако 
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15% 
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большинство из них осознают необходимость выявления благоприятных и неблагоприятных 

для работы дней – 42,1%. 

 
Рисунок 5. Распределяете ли вы нагрузку между днями недели, опираясь на дни подъема 

и спада работоспособности? 

К решению проблемы рационального распределения работы в течение недели 

необходимо применить следующие меры: 

1. Выявить наиболее плодотворные для работы дни и выделить их для наиболее 

тяжелой работы; 

2. Определить, в какие дни начинает чувствоваться усталость, и разгрузить их; 

3. Не оставлять всю работу на последний момент 

4. Выделить 1-2 дня выходных, свободных от работы, для восстановления организма. 

Организация учебной и профессиональной деятельности должна быть с учетом условий 

внешней среды, физиологии труда и патологических процессов. Здоровье и 

работоспособность человека взаимосвязаны и взаимообусловлены. Человеческий организм 

реагирует на все изменения, вызванные ритмами. Соответствие внутреннего биоритма 

человека с природным биоритмом, несет за собой массу положительных последствий: 

здоровье повышается, физические возможности человека возрастают, тревожность 

уменьшается, человек здоров физически и духовно, что повышает его работоспособность. 

Работоспособность является интегральным показателем, который отражает, с одной 

стороны, состояние физиологических систем организма, а с другой стороны – 

количественную и качественную характеристики нагрузки. Поэтому для эффективной 

трудовой деятельности необходимо следовать своим биоритмам, которые отвечают за 

работоспособность организма. 

 

Список используемых источников: 

1. Сбитнева, О.А. Биоритмы и их воздействие на физиологические процессы и 

работоспособность студентов [Электронный ресурс] / О.А. Сбитнева // Информационный 

портал «Киберленинка». – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/bioritmy-i-ih-

vozdeystvie-na-fiziologicheskie-protsessy-i-rabotosposobnost-studentov  (дата обращения: 

18.03.2020). 

2. Путеводитель здоровья [Электронный ресурс] // Информационный портал 

«Комсомольская правда». – Режим доступа: 

https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/biologicheskie-chasy (дата обращения: 19.03. 2020). 

3. Ученые подтвердили: совы и жаворонки действительно существуют // 

Информационный портал «Комсомольская правда» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.omsk.kp.ru/daily/26974.3/4029547/ (дата обращения: 19.03. 2020). 

25,20% 

42,10% 

32,70% 

Нет 

Нет, но чувствую 
необходимость 

Да 



254 

 

4. Ученые утверждают: зимой надо вводить сокращенный рабочий день // 

Информационный портал «Комсомольская правда» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.omsk.kp.ru/daily/27074.1/4146587/ (дата обращения: 19.03. 2020). 

 

УДК 338.2 

Черноиван Д.А. 

Сибирский юридический универcитет (г. Омск) 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В данной статье, с помощью анализа нормативных правовых актов, 

выявлены юридические пробелы законодательства в сфере организации и проведения 

публичных мероприятий. Так же даются рекомендации по оптимизации законодательства, 

регулирующего административно-правовую ответственность.   

Ключевые слова: публичные мероприятия, право, несанкционированные, 

законодательные органы, Конституционный суд РФ, штраф, административная 

ответственность, правонарушение. 

 

Chernoivan D.A. 

Siberian Law University (Omsk) 

 

PROBLEMS OF REALIZING THE RIGHT OF CITIZENS TO ORGANIZE AND  

CONDUCT PUBLIC EVENTS 

 

 Abstract. In this article, by analyzing regulatory legal acts, legal gaps in legislation in the 

field of organizing and conducting public events are identified. It also provides recommendations 

for optimizing legislation governing administrative liability. 

Keywords: public events, law, unauthorized, legislative bodies, the Constitutional Court of the 

Russian Federation, fine, administrative responsibility, offense. 

 

Одним из способов реализации принципа демократии является участие народа в 

организации и проведении публичных мероприятий. Поэтому в ст. 31 Конституции РФ 

записано: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование»[1]. Исходя из 

вышесказанного, со стороны государства не должно быть незаконных ограничений, правил, 

отказов в данном праве или иных необоснованных препятствий.  

Цель публичного мероприятия - свободное выражение и формирование мнений, а также 

выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, культурной 

жизни страны, а так же вопросам внешней политики. 

Данная тема являлась предметом изучения многих юристов. Среди них: И.С. Полянская; 

С.В. Симонова, К.А. Бодрицкий, А.И. Киреева, Е.Н. Ламанов. 

Так же отметим, что важным источником данного права являются международные 

договоры и соглашения:  

1) В  ч.1 ст. 20 Всеобщей декларация прав  человека, принятой резолюцией 217 А (III) 
Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года[2]; 

2) В ст. 9.2 документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ[3]; 

3)  Ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах[4]. 

Вступивший в действие 19.06.2004  Федеральный закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» №54 - ФЗ[5] (далее: Закон о митингах) в 
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первой же своей статье декларировал соответствие Конституции РФ и общепризнанным 

принципам и нормам международного прав. 

Из всего вышеперечисленного можно заключить, что право на организацию и 

проведение публичных мероприятий является одним из важнейших средств связи человека и 

государства в демократическом обществе. Реализуя данное право, граждане выражают свое 

мнение по волнующим населения вопросам, а так же обращаются напрямую к органам 

государственной власти, по средствам мирных выступлений с определенными требованиями 

или претензиями. Для органов власти - это одно из полезных средств обратной связи с 

обществом, позволяющие оперативно учитывать позицию общества при принятии значимых 

решений. 

Законодательные органы, с целью пресечения подобных мероприятий, ужесточили 

ответственность за поведение несанкционированных публичных мероприятий.  

А именно:  

1) Увеличение штрафов;  

2) Появился новый вид административного наказания - обязательные работы, которые 

стали основным видом административного наказания;  

3) В связи  вышеуказанным, появилась и административная ответственность за 

уклонение от отбывания обязательных работ; 

4) К списку полномочий районных судов отнесены дела, связанные с нарушением 

законодательства в области несанкционированных публичных мероприятий;  

5) Увеличен срок исковой давности за нарушение законодательства, в сфере публичных 

мероприятий; 

6) Виды административных наказаний пополнились: административными арестами, 

приостановление деятельности, без возможности приостановления исполнения этих видов 

наказания в связи с возможной подачей протеста. 

Так же, в связи с принятием Федерального закона № 258-ФЗ[6] было расширено 

содержание ст. 20.2 КоАП[7], а именно в ч. 6.1 введена административная ответственность за 

участи в несанкционированных публичных мероприятиях. Из этого следует, что отныне 

административная ответственность возлагается не только на организатора, но и на всех 

участников. 

Формулировка данной нормы не отвечает требованиям правовой определенности 

объективной стороны, так как законодатель не уточнил за какие действий (бездействия) 

наступает вышеуказанная административная ответственность.  

Если толковать данную норму, как: административная ответственность наступает за сам 

факт участия (присутствия) без умысла в несанкционированных публичных мероприятиях, в 

результате которых наступили негативные последствия (перечисленные законодателем). Из 

этого следует, что административная ответственность наступает даже в случае, если 

действия (бездействия) лица не были связаны с наступлением негативных последствий. 

Тогда данная норма содержит противоречия. И здесь следует привести пример судебной 

практики, Постановление Конституционного суда РФ от 18 мая 2012 г. № 12-П, в данном 

деле оспаривалось виновность гражданина С.А. Каткова. Катков не выполнил возложенную 

на него как на организатора публичного мероприятия обязанность и не обеспечил 

соблюдение условий его проведения, допустив к участию в шествии 300 человек, тогда как 

согласно уведомлению, поданному им в администрацию города Тулы, предполагаемое 

количество участников этого публичного мероприятия должно было составить 150 человек. 

В решении по данному делу Конституционного суда РФ обозначено: « … 

административная ответственность наступает не за любое отступление от нормативных 

положений, а лишь за то, которое создает реальную угрозу причинения вреда охраняемому 

объекту»[8].  

Важно отметить, что в данном Постановлении Конституционный суд РФ признал норму, 

закрепляющую обязанность организатора публичного мероприятия, уведомлять органы 

государственной власти о количестве участников публичного мероприятия, 
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соответствующей Конституции РФ. Но привлечь организатора публичного мероприятия за 

нарушение данной нормы, можно только, если будет установлено, что именно нарушение 

данной нормы создало реальную угрозу для общественного порядка. Важным являет 

наличие именно реальной угрозы, которая характеризуется совершением действий, которые 

дают объективные основания предполагать о намерении лица (группы лиц) совершить 

правонарушение (преступление).  

Так же данная норма создает неравенство ответственности лиц, так как 

административная ответственность налагается не только на лиц, чьими действиями 

непосредственно причинялся вред, но и на лиц, которые только присутствовали на 

публичном мероприятии. «Однако правоприменительная практика пошла по пути признания 

виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 

20.2 КоАП РФ, любых лиц, в отношении которых сотрудниками полиции были собраны 

данные об их присутствии в качестве наблюдающих за публичных мероприятиями, а не 

обязательно участвующих в них»[9]. 

Мы согласны с решением Конституционного суда РФ, более того полагаем, что 

целесообразным будет решения Конституционного суда РФ по рассмотренным вопросам и 

внесение изменений в законодательство с учетом изложенных правовых позиций. Так же 

здесь мы согласны со следующими словами: «Решения Конституционного суда РФ не 

подлежат пересмотру, а значит, утрачивается возможность изменить норму закона в худшую 

сторону. Кроме того, судьи Конституционного Суда Российской Федерации – видные 

ученые-юристы, и их позиции, сформулированные для внесения соответствующих 

изменений в законодательство, будут способствовать наиболее последовательному развитию 

институтов по защите прав и свобод человека и гражданина»[10]. 

В настоящее время по поручению Председателя Правительства РФ ведется работа над 

созданием фактически нового Кодекса об административных правонарушениях, или 

возможно отныне он будет называться Кодекс об административной ответственности. В 

связи с этим считаем необходимым внести соответствующие поправки в ст.20.2 КоАП РФ, 

согласно которым ответственность, предусмотренная за совершение данного 

административного правонарушения, могла быть назначена только лицам, являющимися 

участниками (организаторами) публичного мероприятия, чьи непосредственные действия 

(бездействия) повлекли за собой это правонарушение. 
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В современный период отмечается рост интереса со стороны общественности к 

физической культуре и спорту. Существенный вклад в обеспечение будущего вносит 

сокращение числа детей, отнесенных к специальной медицинской группе (2000 год – 1,3 

млн, 2017 год – 897,3 тыс. человек) и замедление темпов алкоголизации населения и 

развития других социально опасных явлений. Изменение жизненных установок и 

психологического климата в обществе повлекло изменение поведения и привычек россиян. 

Это в том числе отразилось на структуре потребления товаров и услуг и обусловило 

появление перспективных рынков. 

Согласно опросу компании «EY» за 2017 год около 40% занимающихся спортом 

придерживаются специальной диеты. Более половины населения страны установили на 

гаджеты мобильные приложения для занятий спортом и контроля здоровья. В активной фазе 

роста находится рынок спортивных гаджетов и девайсов (40% по сравнению с 2015 годом). 

Объем рынка платных физкультурно-оздоровительных услуг в 2017 году по данным РБК 

составит около 122 млрд рублей (2010 год – 36,6 млрд рублей), рынка спортивной одежды – 
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более 350 млрд рублей (данные 2015 года). При этом, только 5% клиентов фитнес-клубов 

готовы отказаться от услуг в связи с падением доходов. В 2000–2017 годах построено и 

реконструировано 107 тыс. спортивных сооружений. Существенно повышена доступность и 

безопасность спорта, в том числе для инвалидов. При этом в России действует больше 

бассейнов и спортивных залов, чем в СССР. Обеспеченность населения объектами спорта в 

2000 году составила 17% нормативной потребности, в 2017 году – 50%. 

В качестве эксперимента в стенах Финансового университета был проведен опрос 

учащихся с первого по четвертый курс, чтобы выяснить, какую роль спорт занимает в их 

жизни и сколько времени студенты готовы ему уделить. В итоге было определено, что 

подавляющее большинство студентов, а именно 68%, занимаются спортом, как в стенах 

родного университета ,так и за его пределами, систематически посещают спортивный зал и 

занимаются различными (профессионально и на любительском уровне) видами спорта. 

Другая часть студентов, если быть точнее, 17% ответили, что спорт занимает в их жизни не 

главную роль, но они стараются поддерживать форму и здоровье ,по крайней мере на уроках 

физической культуры в стенах Финансового университета; 11% студентов ответили ,что 

хотят заниматься спортом, но ограничены по состоянию здоровья и лишь 4% учащихся 

ответили, что они не только никак не соотносят себя с физическими занятиями, но более того 

они и вовсе отсутствуют в их жизни. 

В 2000 году различными видами спорта занимались 11,2 млн человек, в 2017 году – 26,5 

млн человек. Контингент спортшкол составлял 2,3 млн детей, сегодня – 3,3 млн детей. В 

2000 году было проведено 121 массовое физкультурное мероприятие (около 4 млн 

участников на всех этапах). В 2017 году – 266 мероприятий, включая 139 соревнований для 

детей и молодежи. С 2006 года спорт является эффективным инструментом комплексного 

развития и продвижения страны на международной арене. С получением права на 

проведение Олимпийских игр в г. Сочи начался период реализации спортивных мега 

проектов, во многом изменивших облик современной России. 

В настоящее время различают следующие составляющие физической культуры: 

1. Базовая физическая культура включает в себя физическое воспитание и развитие; 

2. Профессионально-прикладная физическая культура; 

3. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура; 

4. «Фоновые виды» физической культуры или элективные занятия. 

К базовой физической культуре относится в первую очередь та фундаментальная часть 

физической культуры, которая обеспечивает базовый уровень физической подготовленности 

человека. Профессионально-прикладная физическая подготовка связана с процессом 

профилированного использования средств физической культуры и спорта для подготовки к 

будущей профессии. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура представляет 

собой специально направленное использование средств физической культуры для лечения 

заболеваний, восстановления отдельных функций организма, нарушенных или утраченных 

вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин. 

Адаптивную физическую реабилитацию можно определить в различных плоскостях, в 

частности, как процесс и результат взаимодействия человека и окружающей среды, 

выражающейся в эффективном приспособлении индивида к существующим условиям 

окружающей действительности. 

Адаптивная физическая реабилитация занимается вопросами изучения адаптивных 

возможностей реабилитантов, разрабатывает комплекс мероприятий по повышению 

эффективности реализации данных условий, осуществляет мониторинг эффективности 

реализуемых мероприятий, отслеживает нормативно-законодательную базу по реабилитации 

людей с ограниченными возможностями. 

Занятия ЛФК оказывают универсальное тонизирующее действие на весь организм. Это 

обеспечивает пациентам не только будущие спортивные достижения, но и легкое 

возвращение к обычным бытовым нагрузкам, уменьшает страх перед повседневной 

физической активностью. Не исключается, что нагрузки способствуют обратному развитию 

https://studopedia.ru/7_67512_professionalno-prikladnaya-fizicheskaya-podgotovka.html
https://studopedia.ru/11_210657_ozdorovitelno-reabilitatsionnaya-fizicheskaya-kultura.html
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процесса атеросклероза; пока что первые доказательства этого предположения приведены на 

примере исследований на животных. Однако, даже если это не так, можно утверждать, что 

при физической активности замедляется прогресс атеросклероза. Занятия ЛФК способствуют 

выработке в мозге серотонина, эндорфинов и энкефалинов – «гормонов счастья». Это 

помогает предотвратить депрессию, а также создать положительный эмоциональный 

настрой, очень важный для хорошего самочувствия, стремления к улучшению здоровья, 

аккуратному выполнению врачебных рекомендаций. 

Поэтому не стоит пренебрегать составляющими физических занятий, ведь они помогают 

не только справиться со многими болезнями и держать себя и свое тело в тонусе, но и более 

того помогают избавиться от бессонницы, увеличивают продолжительность и качество 

жизни, учат целеустремленности и повышают выдержку, самообладание. Тренировки и 

активный образ жизни помогут стать более энергичными, подвижными, улучшить не только 

общее самочувствие, но и поднять настроение.  

Таким образом, следует констатировать, что в современный период отмечается развитие 

всех компонентов физической культуры. Это обусловлено факторами как внешнего, так и 

внутреннего порядка. 
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ФЕНОМЕН "ИДЕНТИЧНОСТИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ". 

ПРЕВРАЩЕНИЕ СЛАВЫ В ДЕНЬГИ 

 

Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть основные 

характеристики такого феномена, как идентичность знаменитостей, выявлены основные 

причины и пути популяризации этого феномена в современном виртуальном пространстве и 

реальной повседневной жизни. 

Ключевые слова: знаменитость, популярность, "общественное признание", 

медиапространство, гендерные характеристики. 
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THE PHENOMENON OF "CELEBRITY IDENTITY". 

 CONVERTING FAME TO MONEY 

 

Abstract. This article attempts to consider the main characteristics of such a phenomenon as 

celebrity identity; the main reasons and ways of popularizing this phenomenon in the modern 

virtual space and real everyday life are revealed. 

Keywords: celebrity, popularity," public recognition", media space, gender characteristics. 

 

In the modern world, in the pursuit of fame and recognition, and consequently wealth, people 

face a choice: "modernize" their knowledge and develop as a person, or "modernize" their 

appearance, focusing on their image. In this article, we decided to examine the second case in more 

detail, namely the phenomenon of "celebrity identity".  

Social trends are constantly changing, and if you want to be popular, popular and interesting for 

a lot of people, you need to keep up with the times. "The law of relevance of a person as a 

character": fashion changes – you change, demand changes-supply changes. And while someone 

remains themselves, transforming the world around them, others transform themselves, trying on 

the image of a doll.  

The aim of the research is an attempt a socio-philosophical analysis of the phenomenon of 

"celebrity identity". This goal is implemented in a number of tasks: 

* identify socio-cultural trends as the reason for the emergence of the phenomenon of 

"celebrity identity" in modern society; 

* reveal the specific characteristics of the phenomenon of "celebrity identity" as a new type of 

worldview and way of being of the masses; 

* conduct an empirical study in the form of a survey and analyze the obtained results  

While the old ways of self-realization are becoming outdated in the modern information 

society, new forms of identification are emerging. Let's look at the term itself. Identity-a word 

derived from the Latin identitás, means the property of the human psyche in a concentrated form to 

express for him how he imagines his belonging to various social, professional and other groups or 

other communities, or identification with one or another way, as the embodiment of the inherent 

properties of these groups or communities. So what is it, the image that everyone is aiming for in 

2020? From the point of view of the social theory of gender roles, differences in the behavior of 

men and women are associated with the roles assigned to them by society [1]. In the 21st century, 

there is an opinion that certain professions are either male or female [2]. So what is the way to 

epehu can be in women? 
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 Interesting to society and successful, but "animated doll" that broadcasts its entire life for 

show.  

The doll was different from the rest of the corresponding facial features and bright makeup, 

perfect figure, the ability to try on a variety of images, this was what caused an unusually high 

demand. Modern girls, trying to repeat the successful story of the doll, did not notice how they 

became its living copy. However, this does not apply to everyone, someone purposefully changes 

their appearance beyond recognition in order to earn money.  

An example is Kylie Jenner, an American model, businesswoman, socialite and media 

personality. Since 2015 she is the founder and owner of Kylie Cosmetics. Kylie, as Barbie tries on a 

lot of images and the appearance is identical to the image of the Bratz doll. Thanks to this, its 

audience in social networks has more than 165 million people. Her fortune totals 1 billion dollars 

and makes her the youngest billionaire. This dizzying success is caused by the phenomenon of 

"celebrity identity".  

To understand more about how this phenomenon works, you need to analyze the cause of its 

occurrence, which originates from childhood. Since 2007 Kylie and her entire family have been a 

big TV project. At first, the girl caused a lot of empathy from the viewer, because Kylie's 

appearance did not fit the announced standards of beauty. Therefore, at the age of 17 she took her 

first step towards popularity, resorting to plastic surgery, which was followed by further changes in 

the direction of doll appearance. Kylie consciously became a representative of the phenomenon of 

"celebrity identity". The first batch of its products sold out in 30 seconds. The avalanche of 

converting fame into real profits was already unstoppable. 

Another striking example of a doll's appearance as a way to attract the attention of the masses is 

the American singer, author, performer and actress-Nicki Minaj. The similarity to the popular image 

is not denied by the girl herself calling herself "black Barbie". In the piggy Bank Minaj – a dozen 

plastic surgeries, but completely "made" appearance of the singer does not cause negative emotions 

among fans, but on the contrary brings her audience growth. Thus, the number of subscribers in the 

social network Instagram has more than 111 million people. It was after her transformation that 

Niki was able to start converting her popularity into money. To date, its net profit is estimated at $ 

75 million, which confirms the existence of the phenomenon in question. 

It would seem that girls from completely different fields of activity and social strata were able 

to achieve similar success. Ready for anything, shocking, they provoke a conflict in society every 

time, thus always remaining on the wave of popularity.  

As part of the study of this topic, an empirical study was conducted in the form of a survey 

among students of different courses of the Financial University under the Government of the 

Russian Federation in the age category from 18 to 26 years. 55 respondents took part in the survey. 

The main goal of the study was to find out the influence of "name" on the brand or brand on 

"name". According to the survey, most students believe that the "name" and popularity of girls are 

the reason for such a dizzying success in sales of their products – 70.3%. 29.7% of those who 

thought otherwise. This once again proves that in this case celebrities use their appearance for the 

purpose of monetization.   

In comparison with western countries, this method of attracting popularity is less popular in 

Russia. This is due to the Patriarchal foundations of society, so this phenomenon is not relevant in 

our country, and changing the appearance to a doll does not bring the desired profit.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ИСКРИВЛЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные возможные искривления 

позвоночника, а также методы реабилитации данных искривлений. Автор демонстрирует 

описание каждого метода, а также выделяет моменты, на которые необходимо обращать 

внимание при реабилитации. 
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Abstract. The article discusses the main possible curvature of the spine, as well as methods of 

rehabilitation of these curvatures. The author demonstrates the description of each method, as well 

as highlights the points that need to be paid attention to during rehabilitation. 
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Позвоночник является опорой нашего организма. Он несет ответственность за 

выносливость человеческого организма.  Его состояние оказывает прямое влияние на 

здоровье и общее самочувствие человека, исходя из этого любая физическая активность, 

бодрость и сила человека зависят от него. При здоровом позвоночнике и опрно-двигательном 

аппарате человек будет более выносливым при любой физической нагрузке. Но при этом 

стоит отметить, что, несмотря на важность позвоночника, его искривление является 

массовым заболеванием, которое, большинство населения предпочитает игнорировать, не 

задумываясь о последствиях. 

Наш организм — это совокупность внутренних органов, а это значит, что изменение в 

структуре позвоночника может оказать прямое влияние на изменение положения других 

органов, что в свою очередь, может привести к серьезным заболеваниям.  Например, может 

наблюдаться изменение функционирования сердечно-сосудистой системы из-за уменьшения 

объема легких. Изменение объемы легких приводит к нехватке кислорода, в следствие чего 

начинает страдать сердце, после чего происходит увеличение сердечных камер из за 

недостатка кислорода, что приводит к значительному ухудшению здоровья человека. Данное 

явление не будет подлежать восстановлению. 

Помимо легких и сердца, могут пострадать и другие органы. К примеру, почки.[2, с.71] 

Масштабность данного заболевания можно связать c тем, что сейчас большую часть своей 

жизни человек проводит в положении сидя, офисная работа и отсутствие спорта проявляется 

именно в таких последствиях. [5, с. 56] 

Именно в сидячем положении достигается максимальная нагрузка на позвоночник. [7, с. 

18] 

Существуют два вида искривления: кифозное и лордозное.  

Кифозы – имеют вид выпуклости позвоночника назад (в грудном и крестцовом отделах), 

а лордозы выражаются, как изгибы позвоночника вперёд (в шейном и поясничном отделаз). 

Эти изгибы подвергаются деформации, возникают кифозные и лордозные искривления.[5, с. 

43] 

Кроме этих двух видов искривления, существует еще одна разновидность – скалиоз. 

Сколиоз  выражается в четком боковом изменение позвоночника [9, с. 14]. Сколиоз, в 

javascript:window.opener.authors_new(%22%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%20%D0%92%22)
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отличие от других видов изгибов,  может развиться в абсолютно любом отделе 

позвоночника, но самые частые случаи возникновения - в грудном отделе [10, с. 78].  

Сколиоз является одним из самых масштабных и распространенных заболеваний 

опорно-двигательной системы. Поэтому исправление именно этой патологии стоит 

рассмотреть более детально.   

Существует несколько методов лечения искривлений: консервативные и оперативные. 

Физическая нагрузка,  в виде специальных упражнений, оказывающих реабилитационное 

действие на позвоночник относится к консервативному методу.  

Главной задачей данного метода является остановка прогрессирования болезни и 

стабилизация состояния человека [9, с. 13]. Насчитывается множество подходов к сочетанию 

средств физической реабилитации. Некоторые специалисты выделяют  лечебную 

физическую культуру (ЛФК), гимнастику, а другие же выделяют на плавание, которое в 

свою очередь является одним из самых эффективных видов лечения подобных заболеваний. 

Также, специалисты могу прибегать и к сочетанию различных видов физической нагрузки с 

другими методами, например, массаж.  

Целью данной статьи является рассмотрение физической реабилитации, так как именно 

она, является самой эффективной 

ЛФК является одним из методов лечения и профилактики болезней спины, и не только, 

который включает в себя физические упражнения, которые в свою очередь позволяют 

пациентам вернуть себе работоспособность и трудоспособность, а также различные виды 

физических упражнений помогают предотвратить появление осложнений.  

К  задачам ЛФК относят: 

1. укрепление мышечного корсета; 

2.  повышение выносливости мыщц; 

3. общее повышение тонуса человеческого организма; 

4.  изучение дыхания; 

5. корректировка осанки; 

6.  воздействие на позвоночник с целью разгрузки и мобилизации [11, с. 33].  

ЛФК подбирается  индивидуально, исходя из степени искривления, течения болезни, 

прогнозов на её прогрессирование.  

Выделяют  три методики ЛФК: 

1. Данный метод предназначен для закрепления лечения с помощью упражнений, 

которые осуществляют коррекцию боковых изменений и  других нарушений симметрии 

спины. Также, способствует формированию осанки. Данная методика подходит в том члучае, 

если наблюдается положительное течение болезни. 

2. Этот вариант методики ЛФК назначается при III–IV степени сколиоза. Главная задача 

курса — предотвратить прогрессирование деформации. Назначаются различные упражнения, 

направленные на укрепление мышечного корсета и уменьшение выраженной  асимметрии. 

Данный  метод предусматривает носку ортопедического корсета.  

3. Третий метод лечения сколиоза используется в случае неблагоприятного течения 

болезни, перед оперативным лечением. В данном случае ЛФК должна обеспечить 

максимальную степень корректировки болезни в зоне деформации на фоне 

общетонизирующего эффекта различных упражнений. ЛФК может включать в себя 

различные способы, но, как правило, она состоит из лечебной гимнастики. Лечебная 

гимнастика представляет собой циклические комплексы физических упражнений, которые 

выполняются под музыку и способствуют улучшению эмоционального и физического 

состояния человека.  

 Основной целью лечебной гимнастики является наращивание основных  мышц, которые 

в дальнейшем будут обеспечивать  противостояние последующей деформации. Важно 

заметить, что это действенно лишь на первоначальных стадиях заболевания. Также, важную 

роль играет дыхательная гимнастика, ведь из-за деформации позвоночника могут  произойти 

и отрицательные изменения с внутренними органами, в особенности с лёгкими. 
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Продолжительность занятий в основном составляет сорок пять минут и включает в себя две 

фазы:  

1.подготовительная; 

2. основная; 

 Подготовительная фаза включает в себя самую простую физическую активность. 

Например, обычную ходьбу, простые упражнения на все группы мышц, зарядку. 

 В основную часть, которая является самой продолжительной, включаются упражнения в 

статике, различные упражнения, связанные с дыханием, упражнения на выносливость и 

укрепление мышц спины, грудной клетки, брюшного пресса, которые способствуют 

формированию правильного мышечного корсета [10, с. 41]. 

Также, следует выделить следующие противопоказания к ЛФК: 

1. выраженный болевой синдром; 

2. обострение хронических заболеваний; 

3. повышение температуры тела; 

4. повышение артериального давления; 

Исходя из чего, хочется отметить, что ЛФК должно осуществляться  под присмотром 

специалистов с опытом, так как только они могут дать достаточно точную оценку состоянию 

больного и осуществить правильное лечение. Также стоит обратить внимание на то, что 

физические нагрузки будут приносить большую пользу в сочетании с другими методами 

лечения деформации позвоночника. 
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СЕКЦИЯ 9. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ – ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА. 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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МЕМОРИАЛ «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Аннотация.  Малая земля сыграла значительную роль в истории нашей страны. В 

честь отважных героев, сражавшихся на этой земле, был возведён мемориал «Малая 

земля». В настоящее время многие люди не знают не только об истории памятника, но и о 

его существовании в целом. 

Ключевые слова: мемориал, монумент, музей, скульптура, Великая Отечественная 

война. 
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MEMORIAL "MALAYA ZEMLYA": HISTORY AND CURRENT STATE 

 

Abstract. Malaya Zemlya has played a significant role in the history of our country. In honor of 

the brave heroes who fought on this land, the memorial "Malaya Zemlya" was erected. Currently, 

many people do not know not only about the history of the monument, but also about its existence in 

General. 

Keywords: memorial, monument, Museum, sculpture, Great Patriotic war.  

 

      Празднование памятных дат в истории – это всегда повод актуализировать и дополнить 

не только знания о прошлом, но и усилить эмоциональное восприятие исторических 

событий. Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне предоставляет возможность для формирования и укрепления чувства патриотизма у 

наших граждан. 

История Великой Отечественной войны нашла отражение в большом количестве 

произведений литературы и искусства, в т.ч. в мемориальных памятниках. Один из них – 

мемориал «Малая земля» в Новороссийске.   

Изучив историю создания этого памятника и его сегодняшнее состояние, авторы статьи 

попытаются ответить на вопрос: действительно ли сегодня в России «никто не забыт и ни 

что не забыто».  

Новороссийск – город воинской славы, город-герой. Прогулка вдоль набережной 

позволяет не просто рассмотреть архитектуру, посвященную ВОВ, но и ощутить 

колоссальную значимость подвига русских солдат. Вечный огонь, памятники, музыка 

советских композиторов, играющая у многих мемориалов – все это неотъемлемая часть 

города Новороссийска, его память, его гордость, его наследие. Многие люди, приезжающие 

сюда из разных уголков России, устраивают для себя экскурсии по городу, чтобы изучить 

его историю, прошлое. 

А многие, напротив, в настоящий момент забывают, что Новороссийск в первую очередь 

город-герой ВОВ. Такие люди посещают его как курорт с множеством комфортабельных 

пляжей. По дороге из гостевого дома на берег черного моря, среднестатистический турист 

уже вряд ли заметит длинную цепь памятников, которая находится на этой самой дороге. 

Некоторые люди не только не обращают внимания на окружающую их советскую 

архитектуру, но и рассматривают памятники, как хорошее место для сушки пляжных 

полотенец или способ укрыться от солнца. Сейчас чувство патриотизма, понимания 
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российской истории и уважения к ней становится на второй план перед пляжным отдыхом и 

собственным комфортом. Осознание гражданами себя, как части той страны, за которую 

пролита кровь советских  солдат, в честь которых возведено множество памятников по всей 

территории России, в наше время стирается, исчезает. Это проблема затрагивает каждого, 

ведь нам необходимо передать память о ВОВ будущим поколениям. 

Принято считать, что именно молодёжь не понимает значимость подвига русского 

народа и должным образом не чтит память о нем. Такое мнение ошибочно. Возвращаясь к 

разговору о мемориале «Малая земля», хочется заметить, что посещают его в основном 

именно молодые семьи, подростки, юноши и девушки. Все то, что помогает галерее 

существовать по сей день, – это выручка с продажи билетов на посещение музея. И если 

интерес к отечественной истории и данному комплексу пропадет у граждан вовсе, 

поддерживать мемориал в необходимом состоянии будет невозможно. 

«В памяти, в сердце – навеки» - именно это гласит надпись на скульптурной композиции 

«Сердце», находящейся верхней части музея. Сохранить память навеки - важнейшая задача 

современного российского общества. Пока еще живы свидетели Великой Отечественной 

войны, пока мы можем наблюдать такое большое количество произведений советской 

архитектуры, мы обязаны помнить и передавать эту память будущим поколениям 

Мемориал «Малая земля»– небольшая территория с расположенными на ней 

архитектурными сооружениями в Новороссийске на побережье Черного моря. Комплекс был 

возведён в честь отважных советских солдат, сражавшихся во время Великой Отечественной 

войны за освобождение Малой земли. В ночь на 14 февраля 1943 года была запланирована 

десантная операция «Море», которая была проведена отрядом морской пехоты майора Ц.Л. 

Куникова, суть которой заключалась во внезапной атаке противника. Но из-за недостаточной 

подготовки операции и непрофессионального руководства боевые действия были лишены 

момента внезапности, и оставшимся солдатам оставалось лишь удерживать захваченный 

плацдарм в районе Станички. Оборона Малой земли длилась 255 дней. Все эти 7 месяцев 

обороняющиеся находились в жутких условиях. Солдаты были вынуждены сражаться с 

врагом на открытой местности плацдарма, не имеющий естественных границ и позволяющий 

немцам обстреливать советские отряды с разных сторон. 9 сентября началась операция по 

захвату Новороссийска. На Малой земле свои боевые действия вела одна из трёх групп 

войск, которая обеспечила блокирование и захват города. Благодаря этому 16 сентября 1943 

года был освобожден не только плацдарм «Малая земля», но и весь Новороссийск.  

В годы войны на Малой земле периодически находился Леонид Ильич Брежнев, 

занимавший в то время должность начальника политотдела 18-й десантной армии. В связи с 

этим в 1970-х годах внимание к сражениям на Малой земле резко увеличилось, и возведение 

мемориала в 1982 года можно связать не только с событиями в годы ВОВ, но и с личностью 

самого Л.И. Брежнева. После опубликования книги «Малая земля» в 1978 году от имени Л.И. 

Брежнева бои на Малой земле воспринимались неоднозначно. С одной стороны, это был 
пример мужества солдат, сражавшихся на плацдарме, с другой – значимость этих боёв в 

народе подвергалось сомнению. Причиной этому послужил один из эпизодов мемуаров: «18 

апреля в штаб Северо-Кавказского фронта, которым командовал генерал-полковник И. Е. 

Петров, вылетела группа представителей Ставки во главе с маршалом Г. К. Жуковым… Об 

этом мне сообщил один из штабных полковников, прибывших на Малую землю, и добавил: 

«Маршал хотел вас видеть». — «Это что, приказ?» — спросил я. — «Приказа такого от него 

я не получал, — ответил полковник. — Но он сказал, что хотел бы с вами поговорить» [2]. В 

стране распространился анекдот о том, как маршал Жуков откладывал решение вопроса о 

наступлении, не дозвонившись полковнику Брежневу, а фраза о тех, кто отсиживался в 

окопах Сталинграда, пока судьба войны решалась на Малой земле, стала крылатой. Но всё 

же не стоит забывать, что в ходе боевых действий, осуществлявшихся на Малой земле, 

благодаря профессионализму руководства и отважности солдат, был освобождён 

Новороссийск, важность которого нельзя недооценивать. 
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В память этого важнейшего этапа в истории города и страны в целом был возведён 

мемориал «Малая земля». Его открытие состоялось 16 сентября 1982 года. Авторы: 

архитекторы В.И. Хавин, Я.Б. Белопольский, Р.Г Кананин и скульптор В.Е. Цигаль.  

Мемориал состоит из монумента и музея военной техники. Монумент, сделанный из 

гранита и бронзы, представляет собой нос некого боевого корабля, стремительно 

вырвавшегося на берег и состоящий из двух перекладин, пересекающиеся на высоте 22 

метра. Конец одной стороны выходит из моря, конец другой опирается на сушу. Справа 

изображены лица солдат, слегка выступающих над поверхностью фона. На них выражение  

мужеств и отваги, готовности к тяжелому сражению.  

На левой стороне расположены бронзовые скульптурные фигуры бойцов, также 

готовящихся к высадке на плацдарм и к атаке против вражеских сил. Немного дальше с 

внешней стороны размещена надпись: «Горела земля, дымились камни. Плавился металл, 

рушился бетон. Но люди верные своей клятве не попятились с этой земли». С внутренней 

стороны – клятва отряда Куникова: «Волю свою, силы свои и кровь свою капля за каплей мы 

отдадим за счастье народа за тебя, горячо любимая родина. Клянемся своими знаменами, 

именем наших жен и детей, именем нашей любимой родины. Клянемся выстоять в 

предстоящих схватках с врагом, перемолоть его силы». Вокруг памятника создана зона 

заповедника, где всё ещё можно увидеть следы войны. 

Внутри самого монумента находится музей боевой славы. В музее по обеим сторонам 

длинной лестницы расположены 22 знамени с номерами 19 соединений и частей 18-й армии 

и Черноморского флота. Они чередуются с 30 барельефами, изображающих портреты героев, 

сражавшихся на этой земле. При подъёме по лестнице на самую верхнюю часть музея 

находится скульптура «Сердце», имеющая вид пробоины в стене, внутри которого 

расположено позолоченное сердце с надписью: «В памяти, в сердце – навеки». Это сердце, в 

свою очередь, содержит капсулу в форме гильзы с перечнем имён солдат, погибших в бою за 

Новороссийск. При посещении музея вас сопровождает торжественная музыка композитора 

Е. Птичкина «Память». Вся эта композиция позволяет ощутить всю важность этого события, 

пробуждает необычайный патриотизм и гордость за силу воли нашего народа. 

В современном мире многие памятники России постепенно утрачивают свою значимость 

для людей, в том числе и мемориал «Малая земля». Россияне забывают о прошлом своей 

страны, о подвигах, совершенными нашими предками, о тех героях, благодаря которым мы 

живём в мирное время. И поэтому перед нами стоит важная задача сохранения 

национального культурного наследия, отражающего исторические события нашей страны. 

Необходимо хранить эту память и передавать её будущим поколениям. 
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Аннотация. Тема войны достаточно часто звучит в кинематографе. То, как 

режиссеры показывают войну, зависит от того, в какое время было снято кино. Стоит 

обратить внимание на большие отличия фильмов начала 40-х годов от 60-х. 
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THEME OF WAR IN FILM ART IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC 

 WAR AND THE 60S 

 

Abstract. The theme of war is often heard in the cinema. How Directors show the war depends 

on what time the movie was shot. It is worth paying attention to the big differences between films of 

the early 40s and 60s. 

Keywords: cinema, the theme of war, another movie. 

 

В кинематографе всегда была актуальна тема войны, но преподносится она по-разному и 

в разных периодах времени мы видим разное кино. 

Цель: исследовать эволюцию киноискусства о войне, то есть увидеть отличия, понять 

как менялось кино и почему. 

Гипотеза: В кинофильмах начала 40-х годов тема войны освещена иначе в отличие от 

кинофильмов, которые были сняты в 60-х годах. 

В истории нашей страны была Великая Отечественная война, которая продлилась с 22 

июня 1941года по 7 мая 1945 год. В этот период времени люди не переставали снимать 

кинофильмы и они имели свою отличительную особенность. В те годы режиссеры старались 

вселять надежду и уверенность в победе и продолжали снимать. Возможно, именно так они 

хотели показать, что у народа есть будущее, не все для нас потеряно. А ведь именно это и 

нужно тем, кто работал в тылу и был на линии фронта. Это та самая поддержка, в которой 

нуждается каждый человек, особенно, когда есть большой шанс потерять всякую надежду. 

 Одна и картин была снятая в 1943 году Александром Столперым под названием "Жди 

меня". Этот фильм был снят по мотивам всем известного произведения Константина 

Симонова "Жди меня и я вернусь". Это фильм о любви, верности и дружбе, которую герои 

смогли пронести через испытания войны и сохранить всю  силу этих чувств. На примере 

главной героини фильма, которую зовут Лиза, хорошо прослеживается то, что верить и не 

терять надежду очень важно. Её муж, Андрей, был пилотом и ушёл на фронт, при 

выполнении задания его самолёт был сбит. Из всего экипажа выжили двое, друг Андрея 

вернулся с задания, а сам Андрей был объявлен пропавшим без вести. Каково ждать того, 

кого все похоронили? Друзья, родные поверили в то, что их близкого человека уже нет в 

живых, но осталась одна, кто верит и ждет до самого последнего конца. В итоге мужчина 

возвращается к своей жене, которая надеялась и верила в то, что он жив и они обязательно 

встретятся. В фильме есть герои, которые учат тому, что нужно всегда быть настроенным на 

позитив, что все в конечном итоге будет хорошо. Когда человек перестаёт надеяться, то у 

него опускаются руки, жизнь постепенно теряет смысл. И тогда будут ли у такого человека 

силы идти дальше? Думаю, что ответ очевиден.  
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Вместе с этим фильмом было снято много и других, которые имели похожий посыл, 

одним из таких был " В 6 часов вечера после войны", снятый Иваном Пырьевым в 1944 году. 

В нем люди увидели свою победу и салют над Кремлёвской площадью в честь окончания 

войны. Многие фразы из тех лет живут и сейчас, например, такая фраза как "Помирать - так с 

музыкой" из кинофильма “Два Бойца” применяется в разговоре до сих пор, такие выражения 

ушли в народ. Под этой фразой имеется в виду, что если человек и идёт на верную гибель, то 

с верой в победу. Он знает, что будущее хоть и без него, но оно есть, причём светлое и 

счастливое, он верит, что его смерть не напрасна. 

 В фильмах отслеживается наличие мотивация и надежды в будущее. Люди верили в 

победу с такими фильмами, и в таком настрое нуждались многие. Я считаю, что именно 

такая особенность была у фильмов, которые были сняты в годы ВОВ. 

Говоря о фильмах, которые были сняты в годы войны, эксперты могут сказать, что за все 

тяжелых четыре года не переставали появляться игровые картины, но особую популярность 

получили именно документальные сюжеты, короткометражки и, разумеется,  хроника, 

благодаря которой последующие поколения помнят о военном времени. 

Первым фильмом, когда зрители увидели ужасные события войны и самих фашистов, 

был “Разгром немецких войск под Москвой”. Картина Копалина и Варламова очень сильно 

поразила американских зрителей и кинематографистов, и как следствие в 1943 году была 

удостоена премии "Оскар" за лучший документальный фильм. Это была самая первая 

награда Американской киноакадемии в истории российского кинематографа. 

“В военное время вдруг возникли такие жанры, которые в 30-е годы не очень 

поощрялись. Например, та же мелодрама "Жди меня" про любовь, верность. Для бойцов 

было важно понимать, что их ждут жены в тылу. Все снималось и про фронт, и про тыл 

одновременно, чтобы люди знали, что они защищают на фронте. И люди в тылу знали, кто 

их защищает" - рассказывает Наум Клейман [4]. 

Киностудии, не прекращали свою работу и для того, чтобы ее продолжать их 

эвакуировали в другие места. Например, летом 41-го кинематографисты студии “Ленфильм” 

работали над боевыми киносборниками, а позже, 27 августа, было принято решение об 

эвакуации в Алма-Ату, город был выбран неслучайно - ленинградцы уже не первый год 

сотрудничали с казахскими кинематографистами. Операторы “Ленфильма” проводили 

документальные съемки на фронтах, а также в блокадном Ленинграде. Центральная 

Объединенная киностудия работала до 1944 года и выпускала в годы войны восемьдесят 

процентов от всех отечественных художественных фильмов [3]. 

В годы Великой Отечественной войны основной задачей кинематографа стало поднятие 

боевого духа солдат, демонстрация силы отечественной армии, показ борьбы с фашистскими 

захватчиками. В целом в годы войны количество выпускаемых советскими киностудиями 

художественных фильмов снизилось. В 1943 году выпустили 26 художественных фильмов, а 

в 1945 году - 20 художественных фильмов. 

У кино была большая идеологическая сила, и она замечательно осознавалась советской 

властью и кинематографистами, которые понимали, что людей нужно вдохновлять на 

победу, а не только рассказывать им о том, что происходит на фронте. 

Совершенно другими фильмами являются те, что были сняты в 60-е годы. Такие фильмы 

снимали люди, прошедшие войну, те самые лейтенанты, которые сами присутствовали на 

поле боя и с честью сражались за будущее своего народа. 

Кинофильм "Отец солдата" снят в 1968 году Резо Чхеидзе. В нем отец узнает, что его 

сын ранен и лежит в госпитале, он отправляется к нему, но когда приезжает, узнает, что тот 

уже в части. Отец слишком сильно хочет увидеть своего сына, поэтому отправляется к нему, 

хоть это и не по правилам, его принимают в часть, и он наравне со всеми воюет. Он находит 

своего сына совершенно случайно, к сожалению, это происходит за несколько минут до его 

смерти. Им удаётся совсем немного поговорить друг с другом, и то только тогда, когда была 

прервана перестрелка. 
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Фильм о потере очень близкого, самого дорого человека и о том, что даже на войне 

нужно оставаться человеком, сохраняя душу и не черстветь по отношению ко всему миру. А 

также, конечно, верить в светлое будущее, потому что без веры мы не сможем продвинуться 

достаточно далеко.  

Кинофильмы 60-х годов максимально реалистичны и трогают до самой глубины сердца 

многих людей. Эти фильмы сняты людьми, которые сами испытали на себе слово "война", 

которые смогли вернуться и рассказать, что на самом деле происходило в то время. 

При сравнении фильмов, которые сняты в годы Великой отечественной войны и картин, 

выпущенных в 60-е годы, мы видим разное кино. Первые всегда мотивируют человека, 

настраивают на победу и лучший исход, а вторые не жалеют тебя и вынимают душу при 

просмотре, потому что в них вся тяжёлая реальность. 

В кино 60-х, во время периода десталинизации значительно ослабла цензура, это 

коснулось всех видов искусства, появилась возможность критически освещать всю 

действительность. Хрущевствая оттепель принесла определенную свободу действий. 

Контроль государства над творческим процессом ослабел, что способствовало появлению 

произведений на темы, которые раньше считались запретными: например, о жизни в 

сталинских лагерях [1]. 

Тема Великой Отечественной войны по-новому зазвучала в фильмах “Летят журавли” 

(М.Калатозова), ”Баллада о солдате” (С.Чухрая), ”Судьба человека” (С.Бондарчука), в 

которых подтверждалась окопная правда. Расширился выпуск хроникально-документальных 

и научно-популярных фильмов. Стилистика кино сменилась- в фильмах уменьшилось 

количество пафоса, оно приблизилось к реализму. 

В целом, можно сказать, что в 1960-х военная тема была авангардной в кинематографе. 

Война принималась как ключевое событие в существовании страны, как пункт отсчета в   

ходе самопознания, а также самоопределения общества. И чем ближе мы будем двигаться к 

середине десятилетия, тем сильнее становится заметна тенденция к документализации, к 

уходу от условностей. 

Режиссеры-фронтовики старались показать войну с точки зрения обычного рядового 

человека, который нес тогда на себе все тяготы. 

В 1963 году Столпер вместе с Симоновым поставил картину «Живые и мертвые», где 

можно увидеть уже другой уровень реальности. 

Особенно больших успехов в то время достигла документальная кинематография -  

«Обыкновенный фашизм» (1965г., режиссер М. Ромм), «Великая Отечественная война» 

(1967г., режиссер Кармен, Венжер) «Катюша» (1964г., режиссер В. Лисакович). 

К концу 1960-х со стороны официального руководства в адрес современного 

кинематографа стали все чаще раздаваться упреки в пацифизме. Это правда, что картины 

начали постепенно уходить от главной темы, а именно великого противостояния Германии и 

СССР. Например, невероятный и пронзительный фильм «Пять дней отдыха» Эдуарда 

Гаврилова, снятый в 1969, был полностью сосредоточен на любви [2]. 

Застой в киноискусстве снова возвращает официозную версию Великой Победы.  

Мы снова видим, что советская государственная машина уничтожила немецкую, потому 

что по-другому быть не могло. 

Очень популярным оказался беллетрический вариант официальной версии войны. 

Войны как поединка разведчиков, такие картины появлялись на протяжении всего 

десятилетия. В таком кино всегда был герой, который попал в тыл врага, он мог 

рассчитывать только на свои силы и в конечном итоге выходил победителем. 

Первое время сюжеты откровенно трудились на идеологию, поднимая рейтинг чекистов 

и убеждая глобальную аудиторию в том, что именно государственная машина выиграла 

войну. Но чем дальше, тем больше на первый план в этих кинокартинах выступала 

авантюрная интрига, харизматичный герой, аппетитная «заграничная» фактура и почти 

детская радость «игры в войну». 
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Итак, мы видим, что война в разных промежутках времени показывается по-разному. 

Кино, которое было снято за четыре тяжелых года войны сильно отличается от того, что 

было сделано в 60-х годах. Они по-другому преподносят, показывают и описывают события, 

происходящие на войне. Но и те и другие прекрасно рассказывают, что пережили люди и как 

они с этим боролись.  

Говоря о фильмах, снятых в годы Великой Отечественной войны, важно отметить, что 

кино служило невероятным мотиватором для победы и помогало двигаться вперед, мы сами 

были заинтересованы в этом и поэтому не прекращали снимать.  

Фильмы 60-х годов показывают противостояние Германии и СССР со всеми тяготами, 

которые приходилось нести на себе обычному человеку. 

Киноискусство меняется и не стоит на месте, оно зависит от настроений, которые  

преобладают в обществе и уже, исходя из этого, кинематографисты ставят картины, которые 

потом мы видим на наших экранах.  
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истории Великой Отечественной войны. В частности рассмотрена тема начала войны и 

причин нападения Германии на СССР. С целью  выявления наиболее вероятного сценария 

развития событий, проводится комплексная оценка концепции В. Суворова. 

Ключевые слова: Виктор Суворов, «Ледокол», «Гроза», Суворов-Резун, Великая 

Отечественная война, коммунизм, пролетарская революция, дискуссионный вопрос, Сталин. 

 

                                                                                              Bryukhanova A.S., Yuzhakova D.A. 

Financial University under the Government of the Russian Federation. Omsk branch 

 

DISCUSSION QUESTIONS OF THE HISTORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR. 

THE CONCEPT OF THE BEGINNING OF THE WAR BY VIKTOR SUVOROV 

                                                                                                                                      

Abstract. The article highlights the most controversial issues in the great Patriotic war. In particular, 

is considered the topic of the beginning of the war and the resons of  German attack on the USSSR . In order 
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История не была бы историей, если бы в ней отсутствовали так называемые пробелы, 

открытые вопросы. Так и в истории ВОВ несомненно имеются подобного рода вопросы. 

Ответы на них искать не просто нужно, а необходимо, учитывая современную тенденцию 

переписывания мировой истории. 

В истории Великой Отечественной войны выделяют следующие дискуссионные 

вопросы: проблема внезапности нападения Германии на СССР, причины поражений на 

первом этапе войны, феномен предательства в годы войны, число потерь , цена победы. Это 

лишь  то, что чаще всего обсуждается, можно  выделить очень много иных, интересных для 

рассуждения тем, но мы не будем заострять на этом внимание, а остановимся на основной, 

базисной, по нашему мнению, проблеме. 

 Наиболее спорным пунктом истории ВОВ является тема, связанная с причинами 

нападения Германии  на СССР 22 июня 1941 года. Здесь вопрос ставится таким образом: 

«Было ли нападение Германии актом проявления агрессии по отношению к СССР или со 

стороны Германии это являлось превентивной мерой?" 

 И нужно сказать, что до определенного момента этот вопрос вовсе не был 

дискуссионным, ответ на него казался однозначным: «Германия - агрессор, и по другому 

просто не может быть». Кроме того эта точка зрения аргументирована. 

Во-первых, поражение Германии в Первой Мировой войне. Что ставило ее в 

унизительные условия существования,  страна, претерпев огромные территориальные и 

экономические потери,  буквально стояла на грани экономической катастрофы. В таком 

случае развязывание новой войны - это, с одной стороны, своего рода матч-реванш (возврат 

своих территорий и завоевание новых), а с другой стороны - это возможность  избавления от 

репараций и способ отложить на неопределенный срок решение внутренних проблем. Тогда 

завоевание СССР- это один из пунктов плана по завоеванию мира. 
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Во-вторых , особенности идеологии: фашизм, национализм - это явления, полностью 

основанные на агрессии и нетерпимости к людям другой национально-расовой 

принадлежности. В Германии еще до начала Второй Мировой войны велась разработка 

Генерального плана Ост, по уничтожению людей не арийской расы[3]. 

В третьих, противостояние двух тоталитарных государств. Авторитет СССР на мировой 

арене рос (повысился интерес к коммунизму) и Германия видела в ней мощного конкурента. 

При чем именно это сходство политических режимов, сходство в экономическом развитии, в 

ведении социальной политики пугало А. Гитлера. Как правило, судят по себе. 

В четвертых, мы не можем оспорить тот факт, что Гемания готовилась к войне[5]. 

Это лишь основные аргументы, в пользу этой теории. 

И как сказано выше, никто даже не задумывался, что могло быть иначе, но в 1987 году 

выходит книга В.Суворова “Ледокол” . Эта книга шокировала и возмутила мировую 

общественность, так как буквально меняла местами , ролями Германию и СССР, по мнению 

автора, напасть должен был именно Советский Союз, со стороны Германии нападение 

является предупредительной мерой. В серии книг «Ледокол», «День-М», «Очищение» и 

«Последняя республика» В. Суворов доказывал, что Сталин планировал 6-го июля 1941-го 

года напасть на Германию. Он считает, что политическое решение об этом было принято на 

заседании Политбюро ещё 19-го августа 1939-го года[6, с.381] а план «Гроза» был изложен в 

записке генерального штаба Красной Армии в середине мая 1941-го года.  

После прошествия первой волны обсуждений, были высказаны предположения о 

возможности такого положения дел, кроме того Суворов приводил доказательства своей 

теории. 

1. Сталин явно готовил страну к войне. Он провел кровавую индустриализацию и 

коллективизацию: «Индустриализация была куплена большой ценой. За индустриализацию 

Сталин платил жизненным уровнем населения, опустив его весьма низко… И тогда в 1930 

году Сталин начал кровавую коллективизацию… Коммунистический мир оказался во много 

раз страшнее империалистической войны»[6, с.34-35]. 

2. СССР во главе с И. Сталиным проявлял агрессию в отношении европейских стран  

«Достаточно вспомнить, что за «предвоенный период» все европейские соседи СССР стали 

жертвами советской агрессии»[6, с.46]. Также в ходе войны СССР  высказывал желание 

увеличения территории и сфер влияния, то есть принял не оборонительную, а 

наступательную позицию. Например, выражение СССР согласия на  вступление в 

Тройственный пакт только при условии введения советских войск в Румынию, Болгарию, 

Финляндию, Турцию(это стало причиной утверждения Гитлером плана нападения на СССР - 

Барбаросса).  

3. Германия не готовилась к войне, промышленность работала в режиме мирного 

времени, а у армии не было зимней одежды: «Гитлер принял окончательное решение напасть 

на Сталина 18 декабря 1940 года. Но германская промышленность не перешла на режим 

военного времени, и летчиков в Германии готовили по вполне нормальным программам»[6, 

c.446]. 

4. Гитлер вел превентивную войну, испугавшись советской угрозы румынской нефти: «В 

карьере Сталина было мало ошибок. Одна из немногих, но самая главная — это захват 

Бессарабии в 1940 году..... Этим он показал свой интерес к румынской нефти и вспугнул 

Гитлера, который до этого воевал на западе, на севере и юге».[6, c.128-129] 

5. Сталин захватил богатые европейские страны и  подчинил их своей власти. Суворов 

пишет, что в рабство Сталину была отдана Польша со всей Восточной Европой и частью 

Германии[6, с.42]. 

Таким образом, структура «концепции» Виктора Суворова представлена в пяти 

основных пунктах. Доказательства которым буквально разбросаны в его работах. 

Особенно подробно Резун (настоящая фамилия Виктора Суворова) рассматривает 

положение советских войск и военной техники, деятельность, осуществляемую советской 
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армией на границе накануне нападения Германии. Очень подробно автор описывает 

программу вооружения советских войск и наращивание военного потенциала страны[6]. 

И из этого он также выводит доказательства своей концепции. По сути, как считает 

автор, страна, готовящаяся к обороне не допускает расположения армии, авиации на границе 

и не разрушает приграничные защитные укрепления, была разрушена “Линия Сталина”-

полоса укрепленных районов вдоль западных границ. Страна по сути уничтожала все, что 

связано с обороной[6, с.72-76, с.90]. Это, по мнению Суворова означает лишь одно, страна 

готовилась к нападению. 

Также ведется активное деятельность  вдоль западных границ. Развивается аэродромная 

и дорожная сеть в Западной Белоруссии и Западной Украине. И вообще, в стране идет 

активное наращивание военного потенциала[6, с.76]. 

Странным автору кажется и взаимодействие СССР с Германией по уничтожению 

Польшы. Когда Польша является единственным защитным рубежом между СССР и 

Германией. Получается, Советский Союз своими собственными руками открывает путь 

между СССР и Германией. Наверное, Советский Союз хотел сам воспользоваться этой 

дорогой[6, с.37]. 

 Кроме того, вопросы у Резуна вызывает подписание пакта “о ненападении” Молотова-

Риббентропа, который противоречит установкам СССР как противофашистского 

государства. Возможно, это своего рода способ выиграть время для тщательной подготовки к 

войне. С другой стороны этот пакт давал Гитлеру свободу действий, и пока Гитлер 

завоевывал мир, Сталин готовился к завоеваниюГермании, то есть желал получить все и 

сразу[6, с.43].  

Основываясь на данные положения Суворов-Резун утверждает, что  Советский Союз 

готовился к нападению на Германия. Зачем? Ради мировой пролетарской революции. Все 

страны мира, как считает Суворов-Резун, по плану Сталина должны стать частью СССР [6, 

с.44] .В качестве доказательства Виктор Суворов приводит  цитаты Сталина, которые явно 

вырваны из контекста (да и вся доказательная база Резуна основывается на открытых 

советских публикациях, как пишет он сам, а литературные публикации , как правило не 

могут выступать в качестве литературного источника). 

Итак, начальным этапом плана “Гроза”(по осуществлению мировой пролетарской 

революции) является Висло-Одерская операция, которую советская армия, по мнению 

Суворова должна была завершить к осени 1941г.(описание которой представлено во многих 

книгах Резуна), что просто не осуществимо, ну а дальше автор в своих фантазиях по 

завоевания мира СССР доводит нас даже до Сахары. Что в понимании любого человека 

воспринимается как абсурд. О какой тогда пролетарской мировой революции может идти 

речь? 

Как уже было сказано, все предположения Резуна, основываются в основном на 

расположении советских войск, особенностях советской идеологии и поведении СССР во 

Второй мировой войне . 

Все это с легкостью можно опровергнуть или объяснить разумным образом. Говоря о 

расположении войск, то в наркомате обороны Генштаба считали, что война между СССР и 

Германия будет проходить по схеме Первой Мировой войны,  где главные силы вступают в 

сражение после приграничных сражений.  

Если же говорить об идеологии, то Резун высказывает предположения просто 

абсурдные. Он утверждает, что после Первой мировой войны Советский Союз буквально 

взял под опеку “бедную сиротку” Германию, оставшуюся ни с чем. Советский Союз создавал 

на своей же территории германские базы, помогал с воссозданием вооружения, выростил и 

воспитал Адольфа Гитлера и  т.д и т.п. И все это для того, чтобы Германия завоевала для 

СССР весь мир(тем самым одержав победу над проклятыми капиталистами) , а затем и сама 

отдалась Советскому Союзу [6, с.12-13]. Сумасшествие. О каком тогда превентивном ударе 

может идти речь? Почему тогда Германия вдруг нападает на СССР? Чувствует силу? Но 
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разве не мог Советский Союз предположить такого исхода, и разве бы взращивал своими 

руками столь сильного соперника?  

Это не первое противоречие, которое  удалось обнаружить, есть другое , но следующее 

из того же тезиса о протекции со стороны СССР, Резун утверждает, что Советский Союз 

буквально воссоздал Германию, в частности ее военно-промышленный сектор, а далее, когда 

он описывает советское вооружение: якобы создаваемые у нас быстроходные, суперпрочные 

танки, самолеты, он приводит сравнение с германским вооружением И там буквально в 

каждой строчке “ в СССР вот этого вот сколько!, а у Германии всего лишь....” Странное 

обстоятельство, куда же делось все-то, что мы с усердием создавали и воссоздавали в 

Германии, готовя ее к столь важной миссии, завоевания мира?  

Кажется, этого вполне достаточно, чтобы разрушить доверие к Владимиру Резуну и его 

творчеству. Его книги можно назвать только так, это не историк.  

Современные исследования М.И. Мельтюхова  также опровергают точку зрения Резуна, 

он справедливо отмечает, что выводы по поводу намерений советского руководства носят  

предположительный характер. 
Историк приходит к следующим выводам. Обе страны готовились к войне, и считали. 

Что она начнется по их инициативе, но анализ документов свидетельствует, что СССР 

разработал план наступательных  военных действий исключительно на случай обострения 

советско-германских отношений. Меры по повышению боеготовности планировали 

завершить к 1 июля 1941 года.[1, с. 72-73] 

Говоря о Резуне как о писателе (мы намеренно не употребляем термин историк), 

затрагивающем темы советской истории, просто необходимо сказать пару слов о нем , как о 

человеке. Владимир Богданович Резун - предатель. Будучи сотрудником  резидентуры ГРУ 

СССРв  Женеве , в  1978 году бежал в  Великобританию[4]. И лишь там начал свое 

творчество. Можем ли мы тогда доверять этому человеку?  

В отношении своего творчества и своей жизненной позиции Резун получил множество  

коментариев. 

Д-р ист. наук, профессор С. Кульчицкий высказывается об авторе так: «Суворов очень 

талантливый писатель. Он блестяще, так на уровне детектива, развивает проблему... это 

абсолютно не историк».[2] 

Сослуживец Резуна, Ю. Бабаянц, после прочтения книг, устанавливает, что «…Суворов 

предатель, ни у кого сомнения нет. Мы располагаем достоверными данными, что он выдал 

более 200 человек, тех, с кем он учился, кого знал».[2] 

В. Зайцев, журналист: «Главная ошибка всех, кто вступал в дискуссию с г-ном В. 

Резуном, заключается в том, что они до сих пор пытаются спорить с ним как с ученым, как с 

историком... просто как с порядочным человеком. А Резун-Суворов не является ни первым, 

ни вторым, ни, особенно, третьим».[2] 

Конечно, помимо представленных отрицательных мнений существуют и 

положительные, данная концепция несомненно имеет своих сторонников, но нужно 

оговориться, что это люди творчества, те кому нужна не правда, а новые идеи. В этом плане 

книги Резуна просто клад, дополненный явным умением автора манипулировать читателем. 

Наверное, продолжать спорить с автором бессмысленно, он высказывает свою точку 

зрения, он осуществляет свое субъективное право на свободу мысли. И каждый из нас тоже 

имеет аналогичное право, и здесь дело принципа, кто-то может читать его книги из 

литературного интереса, как захватывающий детектив, бестселлер, а кто-то, как истиный 

исследователь, проанализирует и поймет то , что поняли мы. А именно, то, что книги В. 

Суворова ненаучны, антиисторичны и бездоказательны (лжедоказательны). 

В чем прелесть его книг, да и не только его, а всех тех произведений, которые пытаются 

опровергнуть устоявшееся мнение? Они в большинстве своем основаны не на научных 

тезисах, а на личностных умозаключениях автора, отсюда вытекает и “подстраивание” 

фактов, и противоречивость, видя все это мы еще больше убеждаемся в истинности 

сложившегося мнения (здесь, вовсе не имеется в виду,что все новые идеи, мнения 
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несостоятельны, наоборот, есть прорывнве исследования, но они содержат в себе такой 

фундамент, такую базу, которая не оставляет возможности для дискуссий), а если же 

говорить конкретно о Суворове-Резуне, то его книги помимо всего прочего, просто 

переполнены субъективизмом, что также выступает в качестве признака ненаучности. 

Резюмируем. Таким образом, Виктор Суворов в своих книгах не ставит перед собой 

задачи поиска истины, связанного с ответом на вопрос, о том как было на самом деле, и с 

чем можно связать начало войны, он с ходу высказывает свою точку зрения, без прочной 

доказательной базы, не аргументируя несостоятельность иной точки зрения. Все его работы - 

это попытки очернить, обвинить Советский Союз во главе с И. Сталиным, советских 

коммунистов в целом. Вся его концепция строится на обвинении. 

 Как нам кажется, рассмотренный нами вопрос, вопрос обсуждаемый, это бесспорно, но 

это вопрос не открытый, он имеет вполне уравновешенный, объективно аргументированный 

ответ. 
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Аннотация. В представленной статье дается характеристика плакатному искусству 

Советского Союза времён Великой отечественной войны как мощному средству агитации. 

Раскрываются основные способы агитационного воздействия, их образы и лозунги. 
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CAMPAIGNING DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR ON THE EXAMPLE OF 

POSTERS IN THE USSR 

 

Abstract. The presented article describes the poster art of the Soviet Union during The Great 

Patriotic War as a powerful means of agitation. The main methods of campaigning, their images 

and slogans are revealed. 

Keywords: Agitation, The Great Patriotic War, poster art. 

 

Плакат — объявление, афиша, броское, крупноформатное изображение, которое могло 

сопровождаться кратким текстом, созданное в агитационных, рекламных, информационных 

или учебных целях. В современном дизайне плакат воспринимается как «сведенное в четкую 

визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных 

действий». Плакатное искусство возникло очень давно и продолжает существовать сегодня в 

виде арт-объектов или политических агитаций. 

Но расцвет применения плакатного искусства в политических целях по праву 

приходится на период существования Советского Союза. Какие плоды принесло подобное 

решение? В чём причина успеха агитационных плакатов? Какие изменения претерпел плакат 

в связи с политическими изменениями во время Великой Отечественной войны? Выяснить 

это – и есть цель этой статьи. 

Задачи перед собой я ставлю следующие: проанализировать изобразительные и иные 

источники, сопоставить полученную информацию с результатами агитации и её целями, а 

также проследить основные методы и способы агитационного воздействия в плакатах. 

Предположительно, основное содержание плаката резко меняется с началом Великой 

Отечественной войны, приобретая призывы к служению и патриотическую направленность, 

однако первые антифашистские плакаты появляются ещё во время Первой Мировой войны. 

Также, возможно, меняется и образ фашистского солдата в плакатах, причём в прямой 

зависимости от успехов на фронте. 

В довоенные годы основными темами плакатов были успехи на производстве. «Ударный 

труд» работников заводов и сельского хозяйства поощрялся гигантской дозой общественного 

одобрения, вводя людей практически в зависимость от того, что «скажут люди». Основными 

лозунгами были призывы к увеличению производительности труда, однако существовали и 

темы здорового образа жизни и необходимости учёбы для молодёжи, взаимопомощи и 

поддержки партии. Плакаты ярко и доступно сообщали прямую программу действий для 

человека, и люди охотно ей следовали. 

Но на плакатах военного времени ярче всего представлены образ врага и образ народа, 

сплотившегося для защиты Родины. Врагу свойственны жестокость и устрашение, он 

вызывает ужас и отвращение, народ же представлен страдающим или стойко 
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противостоящим угрозе, а между вкладами фронта и тыла в победу практически нет 

различий – это одинаково важно и тяжело. Основные темы плакатов во время Великой 

Отечественной войны – призывы сражаться за Родину и помогать фронту в тылу. В отличие 

от жизнерадостности и уверенного взгляда в будущее, которыми характеризовалось 

настроение плакатов довоенного времени, с началом боевых действий в агитационных 

листовках звучит гордая готовность отдать жизнь за Родину, уверенность в праведности этой 

войны, необходимости сплочённого противостояния всего народа. Плакаты военного 

времени формировали общественное мнение, создавая четкий и недвусмысленный 

негативный образ врага, вызывая необходимые для войны эмоции: гнев, ненависть, ярость, 

но любовь к семье, которой угрожает враг, к Родине, желание мести за невинно 

пострадавших. 

Первые пропагандистские материалы, призванные повысить боевой дух армии и 

производительность труда в тылу, появились на улицах советских городов с наступлением 

фашистской армии, их основной мыслью был призыв сложить всё на алтарь войны, 

например, лозунг "Все для фронта, все для победы!", который был впервые произнесён 

И.В.Сталиным во время обращения к народу в июле 1941 года. В это время на фронте 

складывалась тяжелая обстановка, а немецкие войска стремительно продвигались к Москве. 

Тогда же появился и плакат "Родина-мать зовет" - собирательный образ скорбящей от потерь 

русской матери, призывающей сыновей на борьбу.  

В этих ранневоенных плакатах фашистские солдаты изображались карикатурно, 

гротескно жалкими и беспомощными, а красноармейцы демонстрировали боевой дух, 

готовность умереть за Родину и несломленную веру в победу. Согласно воспоминаниям 

участников войны, именно взращенная плакатами и лозунгами ненависть к врагу была тем 

подспорьем, без которого советской армии вряд ли бы удалось выстоять под натиском 

вражеской армии. Однако в начале войны таким был очень короткий период времени, до 

того, как началась череда поражений и на фронте стала крепнуть уверенность в 

непобедимости фашистской Германии. 

С конца 1941 по1942 ситуация кардинально меняется. Враг неостановимо наступал с 

запада, захватывал все новые города, сминая оборону, уничтожал миллионы советских 

солдат. В такое непростое время пропагандистам было важно внушить уверенность в победе, 

опровергнуть то, что германская армия непобедима. Сюжеты этих плакатов призывали 

уничтожить врага, они были наполнены атаками и победами, подчеркивали всенародность 

борьбы, связь народа с партией и армией. Один из основных мотивов — обращение к 

прошлому, воспоминания о славе предков, чья кровь сейчас, в момент угрозы родной земле, 

просыпается в нас. Звучит опора на истории легендарных полководцев — Александра 

Невского, Суворова, Кутузова.  

В обстановке всеобщего отступления и непрекращающихся поражений необходимо 

было бороться с пессимистичным настроением и паникой. В газетах не печаталось ни слова 

о потерях, вместо этого гордо сообщалось об отдельных личных победах солдат и 

батальонов. 

Враг на плакатах этого этапа войны представал либо обезличенным, в образе 

ощетинившейся дулами оружия чёрной массы, либо бессердечным и бессмысленно 

жестоким мародером, вызывающим ужас и отвращение. Фашист как воплощение 

абсолютного зла превратился в существо, которое советские люди не имели права терпеть на 

своей земле. Фашистская армия должна быть уничтожена, бой идет буквально между 

Добром и Злом – таков пафос тех плакатов. Лозунги и плакаты этого времени излучают силу 

и уверенность в неизбежности разгрома врага. 

С 1942 года, когда враг приблизился к Волге, взял в блокаду Ленинград и дошел до 

Кавказа, в плакатном искусстве появляется новая животрепещущая тема. Враг захватил 

огромные территории с мирными жителями – и на пропагандистских материалах были 

отражены страдания советских людей, беспомощных перед врагом женщин, детей, стариков 

на оккупированной земле. В плакатах с новой силой звучит непреодолимое стремление 
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Красной Армии разгромить Германию, помочь тем, кто не в силах постоять за себя, и 

отомстить за погибших.  

Другим эффектом плакатов этого периода войны является объединение, слияние образа 

гражданина Германии и фашистского солдата, немца и врага. Лозунг «Убей немца!» 

стихийно появился в народе в 1942 году, а впервые эти слова прозвучали в стихотворении К. 

М. Симонова «Убей его!», а сама мысль прямо и доступно произносится в статье Ильи 

Эренбурга «Убей!».  Множество плакатов, появившихся после этого, также объединяли 

образ фашиста и немца в один объект ненависти. «Мы должны неустанно видеть перед собой 

облик гитлеровца: это та мишень, в которую нужно стрелять без промаху, это — 

олицетворение ненавистного нам. «Наш долг — разжигать ненависть к злу и укреплять 

жажду прекрасного, доброго, справедливого» - Илья Эренбург, советский писатель и 

общественный деятель.[1] 

Причиной этого можно назвать тот факт, что, по словам современников, в начале войны 

многие красноармейцы не испытывали ненависти к врагу, даже уважали немцев за «высокую 

культуру» быта, были уверены, что под ружье отправлены немецкие рабочие и крестьяне, 

которые только и ждут возможности, чтобы повернуть оружие не против своих братьев-

пролетариев, а против своих командиров. Жестокое разочарование в этом и приняло облик 

народного возгласа «Убей немца!» Сам же термин «фашист» стал означать бессмысленную 

жестокость и бесчеловечность, не людей, а машин для убийства, насильника, 

хладнокровного убийцу, извращенца. Положение на оккупированных территориях только 

подкрепляло эту уверенность.  

В этот период войны фашистов на плакатах изображают преимущественно огромными, 

страшными и уродливыми, возвышающимися над трупами стариков и детей, 

направляющими оружие в мать и дитя. Образ врага внушает ужас, желание сплотиться, и 

красноармейцы на плакатах уже не просто убивают, а уничтожают его, порой - голыми 

руками — до зубов вооруженных профессиональных убийц. Подобное различие в образах 

объясняется основным сообщением, главной мыслью плаката – советский солдат, как образ 

сплотившегося народа, настолько силён, что праведный гнев оказывается сильнее 

направленного против него оружия, которым фашистская армия прикрывает свою слабость. 

Разгром немецко-фашистских армий под Москвой обозначил начало военного 

преимущества в пользу Советского Союза. Затяжная, а не молниеносная война диктовала 

свои условия. Окончательно закрепила стратегическое превосходство за Советским Союзом 

Сталинградская битва, Красная Армия перешла в наступление. Массовое изгнание врага с 

советской территории, о котором говорили плакаты первых дней войны, стало реальностью.  

После этих победоносных сражений солдаты осознали свою силу, возможность победы, 

и это нашло отражение в плакатах, основной темой которых были победы Красной Армии, а 

основной идеей – то, что победа не просто возможна, она предопределена, а сейчас 

начинается последний этап, который решит судьбу враждебной империи. Враг на этих 

плакатах изображается карикатурно, высмеиваются его захватнический напор, 

закончившийся позорным уничтожением, восхваляется сила и непобедимость советского 

народа. 

Но в плакатах отражались не только фронтовые сюжеты. Одна из основных тем тыла - 

женщина, заменившая мужчину у станка или за рулем трактора. Идеей этого, 

транслировавшейся в массы, было напоминание того, что общая победа создается общими 

силами, а работа в тылу и сражение на фронте одинаково трудны и необходимы.  

Плакат в военное время распространялся и среди тех, кто живет на оккупированных 

территориях, и их содержание передавалось даже устно, от человека к человеку. По 

воспоминаниям современников этих явлений, в оккупированных районах патриоты 

расклеивали агитационные листовки на заборах, сараях и домах. Население, лишенное 

советского радио и газет, узнавало советский вариант правды о войне из этих плакатов и 

листовок, сбрасываемых с самолётов или передаваемых иным образом и распространяемых 

партизанами. 
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В это время возникает и советская пропаганда, адресованная солдатам фашизма - 

появляются листовки маленького формата с наиболее популярными сюжетами на немецком 

языке. В текстах также указывалось, что листовка может служить пропуском при сдаче в 

плен для немецких солдат и офицеров. Одно это вносило сомнение в сознание фашистских 

солдат, так как прямо сообщало об уверенности Советского союза в победе. 

Образ врага в плакатах этого времени перестает вселять ужас, агитационные материалы 

призывают дойти до источника силы врага и одержать победу там, освободить не только 

свою землю, но и страдающую в оккупации Европу.  

Агитация советского Союза, однако, не заканчивалась на плакатах, например, во время 

Сталинградской битвы Красная армия применяла оригинальные методы психологического 

давления на противника — передаваемый через громкоговорители стук метронома, который 

прерывался через каждые семь ударов фразой на немецком языке: «Каждые семь секунд на 

фронте погибает один немецкий солдат». Это действовало деморализующе для фашистских 

солдат и вдохновляюще для красноармейцев.  

Образ врага претерпевает изменения до незначительного, но надоедливого паразита, 

который еще способен укусить, но серьезного вреда причинить уже не может. Главное на 

этом этапе войны — окончательно ее уничтожить, чтобы вернуться домой, к семье и мирной 

жизни, но до этого нужно освободить Европу и дать отпор империалистической Японии, 

которой Советский Союз, не дожидаясь нападения, сам объявил войну в 1945 году. 

Плакаты становятся выражением народной любви, гордости за страну, за народ, 

породивших и воспитавших таких героев. Лица солдат прекрасные, счастливые и очень 

усталые.  

Эволюция образа врага на плакатах – от внушающей ужас чёрной массы до ничтожного, 

незначительного вредителя, мешающего спокойно жить, отражает ход войны, рост силы и 

уверенности в своей победе советского народа. Агитационные материалы на протяжении 

военных действий были действенным идеологическим оружием, причём пропаганда 

Советского Союза на несколько порядков превзошла аналогичные усилия фашисткой 

Германии. Над созданием плакатов трудились люди самых разных профессий: скульпторы, 

художники, живописцы, театральные художники, графики, искусствоведы. Хотя первые 

редкие антифашисткие плакаты, призванные бороться с распространением фашизма изнутри 

на территории СССР и препятствовать вербованию соратников фашизма из числа граждан, 

появились еще в 1930-е годы, основными в этой сфере считаются появившиеся в 1941 году 

«Окна ТАСС» — агитационные политические плакаты, выпускавшиеся Телеграфным 

агентством Советского Союза - «ТАСС» - в военные годы. Их острые, яркие, доходчивые 

сатирические плакаты с короткими, запоминающимися лозунгами и стихотворениями 

разоблачали врагов Родины [2]. Коллектив художников «Окон ТАСС» работал в три смены, 

за всё время войны в мастерской ни разу не гаснет свет. Казалось, подобные усилия лучше 

направить в промышленность, на создание лишней партии патронов или ещё одного танка, 

однако время показало, что их агитационная деятельность играла важную роль в исходе 

Великой Отечественной войны. 
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Военный период сопровождался расцветом театрального искусства. В годы Великой 

Отечественной войны появился ряд произведений нашей драматургии, в которых отразилось 

стремление сохранить самые героические страницы борьбы советского народа против 

фашизма.  

Цель: исследовать влияние военного времени на репертуар театров, выявить главные 

отличия театральных постановок первых и последующих лет военного периода. 

Гипотеза: суровая обстановка войны оказала воздействие на творчество театров города 

Омска, придала большей реалистичности пьесам.  

Семьдесят пятая годовщина победы в Великой Отечественной войне напоминает нам о 

самоотверженном подвиге советского народа, которому удалось не только мужественно 

выстоять все тяготы жестокого военного времени, но и сохранить для потомков духовное 

наследие. К числу таких ценностей относится театр, который не просто достойно выдержал 

все тяготы войны, но и обогатил репертуар большим количеством новых постановок. На 

плечи драматургии легла задача вдохновить солдат на подвиг, поддержать измучившихся 

людей в тылу, сохранить в человеке человека. Искусство встало рядом с солдатом, оно 

решительно опровергло высказывание «Когда гремят пушки, музы молчат».  

       Война во многом повлияла на репертуар театров города Омска, придала большей 

реалистичности театральным постановкам. Летом, в июне 1941 года, начались традиционные 

летние гастроли. Знаменитый омский театр юного зрителя впервые получил постоянное 

помещение по адресу улица Партизанская, дом 2. Сами актеры старательно занимались 

созданием сцены и оборудованием зала, но поработать в новом месте не пришлось. 

«Возвращались с шефского спектакля, который давали в загородном пехотном училище, - 

рассказывал актер А.А. Роденберг. – Автобус вез нас на радиостудию, на репетицию 

передачи. Настроение у всех было прекрасное и даже как-то  не особо задумались, проезжая 

по улице Ленина, почему так много людей собралось около уличного репродуктора. И 

только приехав на радио, все узнали. Это была война» [1]. Никто еще и представить себе не 

мог, насколько жестокой, долгой, опустошительной будет эта война, как сложно придется 

народу и сколько жизней унесет это трагическое событие.  
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Вероятно, в первые дни войны люди были решительно настроены на то, что советская 

армия нерушима, могущественна и уверенно даст отпор гитлеровским войскам. Не 

представляя серьезность и масштаб происходящего, народ не сомневался в том, что 

непобедимая Красная Армия мужественно противостоит врагу и проучит дерзких 

агрессоров. Помимо пропагандистских источников, в которых фашистское войско нередко 

изображалось в карикатурном виде и представлялось слабым, трусливым противником, 

настроение омской общественности воодушевляли постановки, которые были направлены на 

легкую победу, формировали чувство, что война будет стремительной, победоносной. 

Одной из первых на сцене омского драматического театра была поставлена знаменитая 

пьеса «Парень из нашего города» К.М. Симонова. В ее основе лежали реальные события 

боев на Халхин-Голе, гражданской войны в Испании. В главной роли пьесы – молодой 

парень Сергей Луконин – герой с горящим сердцем, которой прошел долгий путь  от 

обыкновенного парня до Героя Советского Союза, стал воплощением мужества и чести 

советского человека, справившегося со всеми тяготами войны с фашизмом. Центральная 

идея спектакля – раскрыть тему настоящего русского человека, сформировать у людей 

чувство патриотизма и причастности  к судьбе страны. Пронзительными звучали слова 

Луконина, обращенные к врагам: «Пришли на чужую землю – здесь и останетесь! Все 

останетесь! Нет вам пощады! Нет! И не будет!» [2]. 

Еще одним характерным для начала войны была пьеса «Слава» В. Гусева, поставленная 

на сцене омского драмтеатра в 1941 году. Она была посвящена советскому героизму, 

беззаветной любви к социалистической родине, такой любви, которая воодушевляет рядовых 

людей идти на подвиг. В давно привычных образах бойкой комсомолки, прогрессивного 

рабочего, пожилого интеллигента, ученого старой закалки, молодых работников института 

каждый мог найти себя, почувствовать свою принадлежность к большому общему для всего 

народа делу – объединению ради победы над врагом. 

С первых дней театр встал на защиту Родины: спектакли должны были формировать 

чувство гордости за советского человека, за свой народ и чувство ненависти по отношению к 

врагу, вероломно ворвавшегося на нашу землю. 

Эти и другие пьесы формировали у людей чувство, что война не затянется надолго. 

Народ хотел верить, что не затянется трудный для Родины час, что беспощадное и тяжелое 

время обойдет его стороной и не тронет жизни ни в чем не повинных людей. Надежда на 

легкую победу, что врага как можно быстрее прогонят с родных земель, теплилась в душах 

населения.  

Та информация, которая поступала с фронта, была неутешительной. Вскоре люди начали 

осознавать, что враг силен, опасность грозит каждому, и победа будет стоить больших 

потерь. Во время войны в Омск было перемещено  около ста различных промышленных 

предприятий (московский завод по производству самолетов №81 им. Молотова, 

Ленинградский завод «Прогресс», харьковский завод «Поршень», одесский завод «Красный 

Профинтерн» и многие другие). Но эвакуировали не только заводы. В Омск в годы войны 

переезжали институты, медицинские учреждения, детские дома и даже театры. Так, в 1942 

году в Омск перевезли труппу театра им. Евгения Вахтангова, здание которого существенно 

пострадало в первые дни войны – в него попала бомба, разрушила его значительную часть и 

унесла жизни нескольких людей.  

Большое впечатление на прибывших москвичей произвела не только суровая русская 

зима, но и теплое дружеское отношение омичей, которые сразу накормили гостей 

роскошным на то время обедом – вареными сардельками.  

Планировалось, что здание Омского драматического театра отдадут в безраздельное 

пользование московских актеров, а омскую труппу переведут в город Тару, на север области. 

Художественным руководителем омского театра тогда было Лина Семеновна Самборская, 

которая предложила неординарную для того времени идею: поделить сцену театра так, что 

четыре дня в неделю на сцене театра играли вахтанговцы, а три дня – омская труппа. 

Уникальный эксперимент обернулся удачным сотрудничеством театров. Воздействие 
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московского театра было благотворным, в положительном ключе повлияло на уровень 

режиссерской работы и актерской игры. 

Областной Исполком отметил: «Театр в дни войны значительно перестроил свою работу, 

подчинив ее задачам мобилизации трудящихся на усиление помощи фронту, на разгром 

врага» [3]. 

Если в начале войны на сцене театра ставили спектакли, посвященные «легкой» победе, 

то позже, вместе с осознанием того, что эта война будет намного дольше, сложнее и 

беспощаднее, чем представлял себе раньше простой народ, артисты уже стали осваивать 

более сложный материал, который раскрывал всю тяжесть и боль военного времени, готовил 

к испытаниям, через которые предстояло пройти. 

В 1942 году на свет омского драматического театра вышел самый значительный 

спектакль – «Нашествие» Л.М. Леонова. Его поставил режиссер Московского театра им. 

Евгения Вахтангова Б.Е. Захава. В центре пьесы Федор Танталов – молодой человек, сын 

врача, эгоист, прошедший тюрьму за покушение на жизнь любимой женщины. Слова отца о 

всенародном горе нисколько не тронули Федора. Родной город, куда он вернулся после 

заключения, оказался захвачен немецкими оккупантами. Федору не доверяют, подозревают в 

предательстве. Потребовалось время и большое количество личностных изменений, чтобы 

когда- то живший только для себя человек стал народным мстителем, отважным защитников 

своей Родины. Когда Федора схватили фашисты, он выдал себя за командира партизанского 

отряда, чтобы умереть за него. В пьесе раскрыто, как война, общенародное горе, страдания 

разжигают в людях ненависть к врагу, патриотизм, готовность отдать свою жизнь ради 

победы. 

Пьесы, которые появились в самом начале войны и создавались еще на волне довоенных 

настроений, оказались далекими от трагической ситуации первых месяцев тяжелых боев. 

Потребовалось время, чтобы люди поняли всю серьезность происходящего и смогли по-

новому осветить дух непобедимого народа, его смелость и стойкость на фронте и в тылу, 

ненависть к захватчикам и к малодушию. 

В эти тяжелые годы коллектив театра каждый день совершал маленьких подвиг, который 

имел большое значение для людей, утомленных длительными тяготами и лишениями во имя 

победы. В этот период действительно можно говорить о моральном единстве населения 

против беспощадной реальности. 

«Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит» [4] - 

финальная фраза рассказа «Гамбринус», которая еще долго звучала в сердцах зрителей. 

Актеры не уходили со сцены до конца войны, ведя свои битвы за линией фронта. Битвы 

искусства против ненависти и злобы. Они дарили миллионам веру в то, что мир наступит не 

только на сцене, но и по-настоящему. 
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киноискусства. Каждая эпоха военного кинематографа показывает, что на протяжении 

времени, представление людей о войне менялось. Но главная идея фильмографии периода 
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Abstract. Soviet cinema about the great Patriotic war is a separate branch of cinema art. Every 

era of military cinema shows that over time, people's perception of war has changed. But the main 
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Советские военные фильмы являются важным этапом в развитии отечественного 

кинематографа. В отличие от западных фильмов, ориентированных на массового 

потребителя, акцент в советских фильмах делался на отображении человеческих 

взаимоотношений. Фильмы были пронизаны патриотизмом и ожиданием грядущей победы.  

Однако изображение войны менялось в течение 2-й половины ХХ в. Попытаемся, 

проанализировав несколько фильмов о Великой Отечественной войне, выявить общее и 

различия, определить вектор изменений в художественных образах войны.  

Гипотеза: изменения в представлении образов войны на киноэкранах связано с 

политической обстановкой в стране.  

  Самая важная черта советского военного фильма – подлинность. Часто над фильмом 

работали самые известные актеры, сценаристы и режиссеры, которые сами прошли через 

ужасы войны. Эти чувства, эмоции актеры передавали зрителю так, что человек как будто 

переживает эти события снова и снова. Но каждая команда, которая работала над созданием 

фильма, вкладывала в него свои взгляды.  И тут важно говорить о разном понимании и 

видении войны, в снятых фильмах о Великой Отечественной войне, в зависимости от 

времени выхода в прокат самого фильма. 

Еще свежие в памяти события вызывали совсем другие эмоции как у создателей 

фильмов, которые зачастую были непосредственными участниками изображаемых событий, 

так и у зрителей. Со временем война отодвинулась в памяти людей, подросло новое 

поколение, которое не видело и не знало ужасов войны, и фильмы стали другим. Но 

несмотря на это, в основе сюжета большинства военных фильмов положен героизм простых 

советских людей, вынужденных отказаться от привычного уклада жизни и взять в руки 

оружие. 

Рассмотрим некоторые примеры фильмов о войне, снятых в разные временные 

промежутки. Фильм, который зритель увидел в начале 1946 г. – «Великий перлом». 

Сюжет фильма повествует, естественно, о событиях Второй мировой войны. Немецкое 

командование собирает силы для начала штурма российского города на Волге. Ценой 

огромных усилий и утрат, немецкой армии удается прижать советские войска вплотную к 
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реке. Главнокомандующий генерал Виноградов предлагает сдать город и отступить. Но 

приказ, отданный Верховным главнокомандованием генералу Муравьеву, гласит: город не 

сдавать, готовиться к разгрому фашистских войск. Идут дни героической обороны города.  

Редеют ряды защитников города. Несмотря на тяжелое положение, генерал Муравьев не дает 

из резервов ни одного солдата, ни одного танка. Своего старого друга генерала Кривенко, 

который требует немедленной контратаки немецких войск, Муравьев заменяет выдающимся 

военным специалистом по фортификационным сооружениям генералом Пантелеевым. 

Военная разведка сообщает о часе и дне последнего, решительного наступления фашистских 

войск. Муравьев принимает смелое решение – ослабить противника, выпустив по его 

войскам, готовым к атаке, весь запас снарядов артиллерии фронта.  Гремят последние залпы, 

наступают минуты тишины и тревожное ожидание; начнут атаку немецкие войска, вдвое 

ослабленные артогнем, или отложат свое наступление? Расчет генерала Муравьева 

оказывается точным. Немецкие войска идут в наступление, навстречу им поднимаются цепи 

советских войск. Муравьев проводит блестящую операцию по окружению немецких войск. 

Оборона города завершается победой Советской армии [1, с. 349-350]. 

В основу сюжета фильма легли события Сталинградской битвы 1942 года. Лента 

поставлена при содействии штаба и участия войск Ленинградского фронта. 

3 июля 1941 года по радио выступил вождь советского народа Председатель 

Государственного Комитета Обороны И. В. Сталин. Он призывал мобилизовать все силы на 

разгром врага, перестроить всю работу на военный лад, все подчинить интересам фронта и 

задачам организации разгрома врага. Призыв товарища Сталина нашел горячий отклик у 

всех советских людей. Вместе со всей страной быстро перестраивала свою работу и 

советская кинематография. Стране нужна была победа, поэтому кинематограф в эти годы 

подстраивался под обстановку и снимал мотивирующие фильмы [2, с. 5-6]. 

Перед кинематографом 40-х годов стояла цель - призвать людей к вере в победу над 

врагом и идти до последнего, несмотря ни на что. Фильмы этой эпохи пробуждают 

патриотизм, веру, способствуют объединению людей для свержения врага. В период войны 

снималось, для того времени, большое количество фильмов, которые отправлялись на фронт, 

чтобы солдаты верили в победу, верили в то, что их ждут. После разгрома фашистов, 

кинематограф СССР резко сократился потому что нужно было восстанавливать другие 

сферы. На кинопроизводство не выделялись деньги, поэтому можно назвать подвигом, что 

сразу после победы, а ведь прошло меньше года, появился подобный фильм.  

После Великой Отечественной войны культ личности Сталина достигнул своего пика. 

Поэтому главной задачей кинематографа, как и любого другого вида искусства, стала 

пропаганда образа как «гениального стратега и полководца». Фактически Сталин 

сосредоточил в своих руках всю цензурную власть. Сталин последовательно и планомерно 

программировал будущие кинофильмы, связывал их с современными политическими 

задачами, хотя фильмы, которые он программировал, были почти все исторические. Сталин, 

как правило, брал готовую фигуру в истории, которая могла быть утилитарно полезна 

с точки зрения современной политической ситуации и идейной борьбы. Но несмотря на это, 

эта эпоха кино действительно отличается от других, потому что военные фильмы 40-х 

захватывают зрителя с первых минут. Актеры, испытавшие ужас войны, передают эмоции 

так, как было на самом деле. Кадры из фильма были сняты в местах, где проходили боевые 

действия. Роль фашистов играли реальные немецкие военнопленные. Фильм «Великий 

перелом» - свежая рана на сердцах людей. Он увековечивал память погибших и подчеркивал 

важность подвига советского народа. Это была благодарность всем, кто не дал фашистам 

захватить СССР [3, с.45]. 

Прошло чуть больше десяти лет после окончания войны, и мы можем увидеть разницу в 

изложении сюжета событий в фильмах. Примером может стать фильм «На дорогах войны» –  

советский художественный фильм 1958 года, киноповесть (ч/б). Прообразом главного героя 

стал оператор Владимир Сущинский. 
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В фильме представлены воспоминания солдат и мирных жителей, перенесших все 

тяготы боевых будней. Владимир Сушков – главный герой фильма, ведет хронику всех 

событий, трагедий, смертей. Он шагает вместе со своими героями по военным дорогам, то 

отступая, то атакуя врага. Кадры фильма показывают зрителю судьбы тех, кто победил 

фашизм, освободил мир от коричневой чумы.  

В последний день войны в затерявшемся на просторах Польши городке бойцы батареи 

Муромцева узнают, что их боевой товарищ капитан Сушков погиб, но оставил последнюю 

просьбу, которая для выживших становится новым долгом. 

Так зритель увидел еще одну сторону страшной войны. 

После окончания войны, прошло примерно 10 лет. После смерти И.Сталина первым 

секретарем ЦК Компартии стал Н.С.Хрущевым. На съезде был поднят вопрос о 

разоблачении культа личности Сталина. С докладом «О культе личности и его последствиях» 

выступил Н.С.Хрущев. Он говорил о многочисленных нарушениях Сталиным ленинской 

политики, о «незаконных методах следствия» и чистках, которые погубили множество 

невиновных людей. Конечно, личные взгляды влияли на политическую обстановку в стране.  

Жизнь более-менее наладилась; была предпринята попытка демократизации 

политической жизни. Процесс десталинизации общества проходил постепенно. По 

инициативе Хрущева деятели культуры получили возможность создавать свои произведения 

без тотального контроля цензуры и жесткого партийного диктата. Многие видели 

необходимость изъятия кинематографа из ведения Министерства культуры, тем самым 

освободив его от контроля руководства государственных органов. Однако Отдел науки и 

культуры (ОНК) ЦК КПСС отверг такую идею, посчитав ее нецелесообразной: «лишение 

государственных органов права вмешиваться в творческую работу театров и киностудий 

могло бы привести к бесконтрольности в расходовании огромных материальных средств». 

Можно сделать вывод о том, что государство было не готово отпустить кинематограф из-под 

контроля. Было важно оказывать влияние на зрителя через данный вид искусства [4, с. 207].  

Отечественный кинематограф 1950-х гг. –  это кинематограф оттепели. Советское 

киноискусство в эти годы активно обновляется, открывая новые темы и технические 

возможности. Кино эпохи 50-х годов перешло от эпических сталинских военных лент к 

драматизму отдельных судеб. Режиссеры снижали драматизм, эмоциональную 

возвышенность и обращали внимание на то, каких усилий стоила победа. Но несмотря на 

«свободу» в искусстве, Министерство культуры следило за тем, чтобы героизм, патриотизм, 

любовь к родине достойно отражалась в фильмах о войне. На экран пришли новые герои - 

простые люди, жизнь которых была сломана войной, которые шли защищать свою родину. 

Великая Отечественная война была показана как тяжкое испытание не только для всей 

страны, но и для каждого человека - испытание мужества, стойкости, верности. 

Фильмы 1960-х гг. имеют свои особенности и отличия. С момента освобождения 

человечества от фашистов прошло почти 20 лет. Выросло новое поколение. Жизнь 

изменилась, но в ней были свои особенности. 

«Двое в степи» – военный фильм, экранизация одноимённой повести Эммануила 

Казакевича. Производство киностудии «Мосфильм», премьера состоялась 28 апреля 1963 

года. 

Сюжет фильма повествует о боях 1942 года. Территориально – это бои в донских степях. 

Лейтенант Огарков должен прибыть в дивизию с приказом о передислокации, но приказ он 

не выполнил. Он заблудился в степи. По этой причине дивизия попала в окружение. 

Огаркову выносится приговор - расстрел. Но до утверждения указа ещё есть время. 

Обстановка меняется. И вот бредут по степи старый конвоир Джурабаев и молодой 

осужденный, на равных участвуя в случайных боях. Между ними возникает молчаливая 

дружба. Но один ведет другого на расстрел, и это его долг.  

Фильм отражает настрои в обществе. Он уже больше психологический, нежели военный. 

И эта напряженность сюжета не оставляет равнодушным зрителя. 
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60-е годы СССР-это смена правящего лица. Важно отметить, что 14 октября 1964 года, 

когда Хрущёв уехал в отпуск, заговорщики созвали Центральный комитет, который 

поддержал их и послал Хрущёву извещение об его отставке. Брежнев стал теперь Первым 

секретарем партии. 

Главной задачей СССР 60-х годов был выход из чрезвычайной программы 

«мобилизационного социализма» и переключение энергии военного и восстановительного 

периодов на развитие и модернизацию всех сфер общественной жизни, в частности 

киноискусства. 1960-е годы киноискусства – это завершение Хрущевской «оттепели» и 

начало спасения Брежневым советского кино. Несмотря на строгую цензуру и запреты, в 

Советском Союзе во второй половине XX века было создано несколько очень талантливых 

«авторских» киноработ, вошедших в ряд блистательных шедевров мирового кинематографа. 

Многие фильмы, завоевавшие огромную популярность, вышли на экраны только благодаря 

лично Генеральному секретарю КПСС Леониду Ильичу Брежневу.  

В кинематографе 1960-х гг. военная тема выходила на первый план. Война 

воспринималась как главное событие в жизни страны. Чем ближе к середине десятилетия, 

тем сильнее проявлялась тенденция к документализации, к освобождению от условностей. 

Режиссеры-фронтовики пытались воспроизвести и зафиксировать в пространстве фильмов 

войну с точки зрения рядового человека, вынесшего на себе ее тяготы. Выразительные 

возможности художественной кинематографии обогатились благодаря техническим 

нововведением. 

«Аты-баты, шли солдаты ...» –  украинский советский художественный фильм 

киностудии им. Александра Довженко, последняя режиссерская работа 49-летнего Леонида 

Быкова и его последняя роль в кино. Лидер проката 1977 г. Премьера киноленты в советском 

прокате состоялась в начале октября 1976 г. Маленькая станция Подбедня ничем не 

отличается от многих других мест в России. В годы Великой Отечественной войны здесь 

шли жестокие бои. А теперь сюда съезжаются сыновья и дочери тех, кто не дожил до 

победы. В фильме показаны параллельно две сюжетные линии: первая развивается в 

середине 1970-х годов, вторая - весной 1944 года. К концу фильма линии смыкаются на поле 

боя, который происходит 18 марта 1944 г. и память о котором чествуют 18 марта 1974 г. 

Ровно тридцать лет между событиями.  

Описанный в фильме бой имел место под Харьковом в 1943 году. Взвод истребителей 

танков под командованием лейтенанта Петра Широнина сдерживал вблизи села Тарановка 

Змиевского района Харьковской области бронированную группу немецких войск. Во взводе, 

как и в фильме, было 25 бойцов. Начиная с утра 2 марта взвод «широнинцев» сдерживал 

атаки противника, уничтожив 16 танков, 10 бронеавтомобилей и более сотни вражеских 

солдат. Самым тяжелым выдался бой 5 марта, в котором и погибли девятнадцать 

«широнинцев», прозванных впоследствии украинскими «панфиловцами».  

 Успех фильма в определенной степени был связан с тем, что его снял именно Быков, и 

зрители будто увидели своеобразное продолжение предыдущего фильма «В бой идут одни 

старики». Однако для Быкова это была очень полезная работа. Потому что здесь война уже 

выглядела так, как ее воспринимали потомки тех, кто воевал, то есть как трагедия. Быков 

органично соединил такой взгляд на войну с собственным повествовательным стилем, 

насыщенным юмором и интересными подробностями военного быта. 

Эпоха 70-х гг.- это закономерное продолжение 60-х гг. Генеральным секретарем ЦК 

КПСС является Леонид Брежнев. Благодаря ему многие режиссеры все больше 

раскрываются через свои произведения, позволяя зрителям прочувствовать весь спектр 

эмоций. Леониду Ильичу Брежневу на дачу часто привозили новинки мирового и 

отечественного кинематографа, а он был куда дальновиднее и либеральнее своих 

подчиненных, готовых положить на полку фильм за малейшую оплошность и 

несоответствие.   

Однако, семидесятые годы в истории России позже будут квалифицироваться как пора 

«застоя». Кинематографический климат этого времени резко отличался от предыдущих лет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¦ÐµÐ½Ð·Ñ�Ñ�Ð°
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Несмотря на полную подчиненность государству, кинематограф, относясь к сфере 

государственного планирования и финансирования, представлял собой и сферу 

индивидуального творчества. В большинстве случаев фильмы были государственным 

заказом, но оставались режиссеры, которые зрителю всю сущность военных действий 

Великой Отечественной войны. 

Важную роль сыграла история, которая формировала в русском государстве склонность 

к единовластию. Это можно видеть на примере СССР. В 1917 была попытка сменить форму 

правления, причем побеждает в этой борьбе та сторона, которая берет на вооружение 

пожизненное единовластие - большевики во главе с Вождем Лениным, которого сменяет 

единовластный глава государства Сталин. Далее борьба за власть путем «дворцовых интриг» 

и опять же - единовластное Хрущева. Которого в итоге свергают, после чего правит Брежнев. 

Конечно, тут важно говорить и об идеологии в СССР, которая отрицала возможность 

проведения каких-либо общенародных выборов или голосования. Поэтому, в большинстве 

случаев, все решения принимал тот человек, который занимал должность правителя СССР в 

период 1940-70-х гг.. 

В каждой эпохе происходили определенные события, которые формировали настроение 

общества и правительства государства. Кинематограф во все представленные эпохи 

проходил через цензуру руководства или лично правителя. Был период, когда кино хотело 

выйти из-под влияния государства, но им это не удалось сделать потому что, кинофильмы 

оказывали огромное влияние на настроение и мировоззрение общества, и государство не 

могло допустить того, чтобы кинематограф обладал полной свободой. Правительству было 

важно сохранить производство фильмов «под своим крылом», чтобы можно было держать 

людей в выгодном для себя настрое, чтобы сохранялась идеология советского государства и 

не было влияния других государств. Из этого можно сделать вывод, что политическая 

обстановка в стране имела огромное влияние на изменения в представлении образов войны 

на киноэкранах. 

Великая Отечественная война – ужасное событие, которое стало одним из самых 

плодотворных, для советского кинематографа, временем. На протяжении многих лет 

появлялись и появляются сотни документальных картин, короткометражек и, конечно, 

уникальная хроника, по которой современное поколение помнит о страшном военном 

времени. Фильмография Великой Отечественной войны неумолимо изменялась на 

протяжении очерченного времени. Эпоха оставляла свой отпечаток на киноискусство. 

Фильмы были порождением того времени, в которое они сняты. В 1940-х гг. фильмы о войне 

– свежая рана на сердцах людей, пережившие ужасы войны. Они были сняты для поднятия 

духа народа против врага. Последующие годы, фильмы о войне смотрело большое 

количество людей, через кино они помнили подвиги соотечественников. Спустя десятилетия 

жизнь стала мирной и тихой, кино о войне снимали в память о значимом событии. Советское 

киноискусства о войне изменялась, но главной целью было показать зрителю силу 

Советского народа.   
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Аннотация. В статье особое внимание уделяется значимости памяти предков о 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ставшей центральным событием 

советской и российской истории. Как эти события отразились на жизни и судьбе русского 

человека, показано на примере конкретных людей, конкретной семьи. 
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Abstract. The article focuses on the importance of ancestors’ memory about the events of The 
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Сегодня, благодаря идее космополитизма, происходит смена приоритетов, ложные 

понятия заменяют истинные. Мы забываем о наших корнях, о своих предках. К сожалению, 

многие не знают, кто был истинным победителем в Великой Отечественной войне, а ведь это 

центральный момент истории Советского и Российского государства. И миллионы погибших 

на фронтах войны – наша коллективная жертва, которая явилась главной в деле разгрома 

фашизма.  

Особое место занимает война и в истории моей семьи. Цель моей работы – исследовать 

боевой путь прапрадедушки и двоих его сыновей, узнать о тяготах жизни и труда в тылу 

моей прабабушки. Соответственно, объектом исследования является история жизни моих 

предков в период Великой Отечественной войны. Гипотеза такова: память о Великой 

Отечественной войне будет сохранена только тогда, когда каждый человек будет знать и 

помнить о своих предках, о их жизни в те годы и передавать эти знания и память по 

наследству. 

Считаю необходимым сказать об источниках, способствующих сохранению этой памяти. 

Первыми документами, обобщающими опыт ВОВ, были доклады советского руководства. 

После окончания войны в журналах публиковались статьи и появлялись труды, посвященные 

событиям ВОВ. Однако многие факты не получили объективной оценки. Все эти публикации 

несли в себе заранее заданную концепцию освободительной миссии Советского Союза, 

отражающую непогрешимость СССР и её лидера [2, с. 194]. 

Современной историографией ВОВ занимается институт военной истории Министерства 

обороны РФ. Исследователи в своей работе обозначают и некоторые пробелы в изучении 

истории ВОВ: функционирование руководящих органов, развёртывание партизанского 

движения, жизнь и быт рядового населения в тылу и на оккупированной территории, судьба 

военнопленных, масштабы и характер помощи союзников, масштабы потерь, близкие и 

отдалённые последствия войны, её уроки. Сейчас в открытом доступе можно найти 

множество архивных документов военного времени: донесения боевых частей, документы 

госпиталей и медсанбатов, похоронки, паспорта захоронений советских солдат и офицеров. 

По инициативе Минобороны РФ созданы такие общедоступные информационные ресурсы, 

как «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа». Также существуют архивы, 

http://obd-memorial.ru/html/index.html
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пополняемые участниками общероссийской акции «Бессмертный полк», и база данных 

центра документации при объединении «Саксонские мемориалы». Наряду с официальными 

документами, источниками для изучения военной истории являются письма, дневники, 

воспоминания. Именно воспоминания современников войны делают изучение событий 

прошлого живым, эмоциональным [7, с. 29]. 

Ранним утром, 22 июня 1941 года, без объявления войны фашистская Германия напала 

на Советский Союз. Война началась в исключительно благоприятных для немцев условиях, 

военно-экономические ресурсы Германии и её союзников значительно превосходили 

ресурсы СССР. Однако очень скоро фашистам стало ясно, что план молниеносной войны 

рухнул. Немецкие войска встретили упорное сопротивление со стороны советских солдат. 23 

июня Президиум Верховного Совета СССР объявил всеобщую мобилизацию.  В городах 

повестку из военкомата приносили на дом, в деревнях – в сельсовет. Прямо на повестке 

указывалось: «администрации предприятий немедленно освободить призывника от работы 

и выдать деньги на две недели вперёд». На обороте указания: «остричь голову наголо, 

иметь с собой документы и продукты, громоздких вещей не брать».  

Известие о начале войны в Тевризский район Омской области пришло 22 июня 1941 

года в 15 часов по местному времени. По радио было передано обращение советского 

правительства к народу с призывом встать на защиту Родины. Руководители райсовета и 

райкома партии собрали активистов и поручили им известить население других сёл и 

деревень района. Поручение оказалось очень трудным, так как Иртыш вышел из берегов и 

затопил все луговые земли, населённые пункты на них, а телефонной связи не было. 

Нарочные на лошадях, а кто на лодках, разъехались по району и уже утром 23 июня 

организовали митинги в деревнях. Буквально в первый же день во всех сёлах района 

звучали страстные выступления активистов. В районном комиссариате не закрывались 

двери. Нескончаемым потоком в партийные и комсомольские комитеты поступали 

заявления тевризян с настойчивыми требованиями направить их в действующую армию [3, 

с. 5-6]. 

Семья предков Муравьёвых переселились в далекую Сибирь во время проведения 

столыпинской аграрной реформы из белорусских губерний. В те времена здесь уже имелись 

свои промышленные центры, такие как дегтярный завод, где и трудился Константин 

Фёдорович Муравьёв. У него в семье родились четверо сыновей. Иван – одни из них. Иван 

Константинович прожил всю жизнь в деревне Новоникольск Тевризского района. Первый 

вступил в колхоз, работал председателем сельского Совета, кузнецом, мельником, осваивал 

зерноуборочные машины. Был хорошим стрелком, что пригодилось ему в бою.  

На момент начала войны среди Муравьёвых было трое мужчин призывного возраста: 

Иван Константинович и его братья Павел и Порфирий. Все трое ушли на войну в первые 

месяцы войны. В первых числах июля 1941 года подошёл к Тевризу пароход 

«Инернационал» и принял на борт большую партию мобилизованных тевризян. Летом 

новоиспечённых солдат отправляли пароходами и баржами, а зимой везли на лошадях до 

Называевска и Ишима. Такой путь прошли 5509 тевризян-фронтовиков, в том числе 157 

женщин [3, с. 7]. 

Муравьёв Иван Константинович воевал в составе 1216 стрелкового полка 364 стрелковой 

дивизии, которая формировалась с 8 августа 1941 г. в военном лагере Черёмушки, 12 км 

южнее г. Омска, на базе 1-го Омского пехотного училища Сибирского Военного Округа.  

В марте 1942 г. противник, сосредоточив значительные силы в р-не Старая Русса 

Ленинградской области, предпринял наступление в направлении на Демьянск для 

соединения с окружённой 16 армией. Гитлеровцы называли Старую Руссу «маленьким 

Берлином», её расположение являлось очень выгодным плацдармом для блокирования 

Ленинграда [6, с. 6]. 

С прорывом нашей линии фронта южнее города Старая Русса 364 дивизия была 

переброшена сюда с задачей остановить и сорвать наступление противника. За время боёв с 

22 марта по 10 апреля 1942 г. дивизия в упорных боях разгромила 8 подразделений, 

http://moypolk.ru/
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полностью уничтожила в рукопашной схватке офицерскую школу и нанесла значительный 

урон 329 подразделению противника. Ценой неимоверных усилий и жертв дивизия задачу 

выполнила. Противник был остановлен. В боях за город участвовал Муравьёв Иван 

Константинович, он был награжден медалью «За отвагу».  

Из воспоминаний сына Ивана Константиновича Михаила: «Отец вернулся с войны 

тяжело раненым. Хлебнув ужасов войны, и понимая, что война будет долгой и 

кровопролитной, стал усиленно учить военному мастерству своего второго сына Фёдора, 

готовя его на фронт… Фёдора призвали на войну в 1943 году, ему было 17 лет. Где воевал 

Фёдор, изначально было не известно. Он дошёл до Берлина. И в последние дни войны, когда 

страна ждала долгожданную Победу, Фёдор погиб. Похоронка на Фёдора пришла дважды. 

Первая – с поля боя, где дата смерти указана 18 апреля 1945, вторая – из госпиталя от 24 

апреля 1945, где он умер от ран… Долгие годы в День Победы отец доставал похоронку и 

рыдал, заливая горе водкой».  

Информация о боевом пути Фёдора размещена на сайте «Мемориал»: «Связист 

Муравьёв в бою под Берлином получил контузию. Ему предложили покинуть поле боя, но он 

отказался. Повторное ранение...» В извещении на имя отца: «...ваш сын, стрелок Гвардии 

ефрейтор Муравьёв Фёдор Иванович в бою за Социалистическую Родину, верный воинской 

присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 24 апреля 1945 года. 

Похоронен с отданием воинских почестей в Германии, Бранденбургская провинция, северо-

западнее г. Цоссен, село Генсхакен, братская могила № 2. Награждён орденом "Красной 

звезды"» [4]. 

Осенью 1942 года на войну ушёл старший сын Ивана Константиновича – Михаил, мой 

прадед. Ему к тому времени исполнилось 17 лет. В Омске Михаила определили на учёбу в 

город Димитров. Он прошёл десантную подготовку и был направлен в 98-ю Воздушно-

десантную дивизию. Долгое время дивизия находилась в резерве. Сержант Муравьёв М.И. 

был командиром отделения. Боевое крещение его отделение приняло в июне 1944 года в 

сражении при форсировании реки Свирь, которое было частью Свирско-Петрозаводской 

операции на Карельском фронте, в борьбе с финнами.  

Свирско-Петрозаводская операция началась 21 июня 1944 года в 8 часов 40 минут. После 

мощного удара артиллерии и интенсивной бомбардировки с воздуха было решено провести 

«ложную переправу» – двинуть на форсирование реки не боевые части, а размещённые на 

плавсредствах чучела в красноармейской форме. «Атака манекенов», как её назвали 

впоследствии, должна была помочь выявить уцелевшие огневые точки финнов. Итак, Свирь 

на плотах начали форсировать чучела, передвигал их в воде отряд добровольцев. 

Немедленно открыли огонь оставшиеся орудия и пулемёты финнов. Не все плоты достигли 

цели, некоторые были разбиты попаданиями снарядов и мин. Но герои-десантники успешно 

выполнили поставленную задачу и провели разведку боем. Все участники «ложной 

переправы» получили звание Героя Советского Союза, многие – посмертно [8]. 

Из воспоминаний Михаила Ивановича: «От одного до другого берега карельской реки 

Свирь будет, пожалуй, с полкилометра, а глубина её местами доходит до 10  и более метров. 

Здесь мы должны были остановить наступление врага. Ранним утром 22 июня  1944 года … 

началась артподготовка к атаке. Наши артиллеристы три с половиной часа палили изо всех 

орудий. Казалось, на том берегу не осталось живого места… 12 тысяч бойцов начали 

форсировать Свирь. Финны открыли  стрельбу из миномётов. На плотах переправляли 

орудия. Многие плыли просто с досками, брёвнами, а наше отделение заняло место в лодке. 

Каждый стремился только вперёд. Под огнём противника шла переправа. Деревянные лодки 

и плоты разлетались вдребезги. Многие бойцы ушли на дно реки, и вода над ними 

окрасилась кровью. Передовым нашим частям пришлось вступить в рукопашный бой с 

финнами. Сломив сопротивление противника, мы захватили плацдарм и отбросили врагов на 

10-15 километров» [3, с. 57-58]. 

Воевать с финнами было очень трудным и опасным делом. Из воспоминаний Михаила 

Ивановича: «Это было в июне 1944 года. Я тогда был командиром отделения. Мы слышали, 
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что они нападали по ночам, бесшумно орудовали ножами, вырезали наших бойцов. В ту ночь 

уставшие, все легли спать в палатках. Не знаю, что меня разбудило той ночью, может 

предчувствие, может шорох. Я взял автомат и тихонько, прислушавшись, выглянул из 

палатки. В лагере я сразу заметил движение… под покровом ночи к нам пожаловали "гости". 

Я вовремя открыл огонь. Разбудил отделение, чем спас солдат. Как позже выяснилась, в 

перестрелке я уничтожил четырех "кукушек", так называли финских снайперов». За этот 

подвиг Михаил Муравьёв был награждён орденом Славы III степени. 

25 июня 1944 года 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия в составе 7-й армии 

освободила город Олонец. В этих боях Муравьёв М.И. был тяжело ранен. Позже 98-я 

Свирская дивизия была награждена орденами Красного Знамени и Кутузова. После ранения 

Михаил Муравьёв находился в прифронтовом госпитале, а затем отправлен в госпиталь в 

Улан-Удэ, где встретил День Победы. Домой вернулся летом 1945 года. Воевал молодой 

солдат отважно, как и подобает воину-сибиряку, что подтверждается боевыми наградами: 

орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», 

медалью «За доблестный труд» и многими другими. 

Подкорытова Анна Дмитриевна, будущая жена Михаила Ивановича, родилась в 1923 

году в деревне Ключёвка Челябинской области в крестьянской семье. В 1933 году семью 

обложили непосильным налогом, семья начала голодать. 12 июня 1933 года ночью в дом 

пришли люди: милиционер и несколько односельчан и приказали собираться. Семью 

Подкорытовых и многих других людей везли по железной дороге в Сибирь. В Омске 

высадили на берегу Иртыша. Затем – пароходом до пристани Усть-Шиш, что в Знаменском 

районе. Дальше – через глухую тайгу на северо-восток. Через несколько дней по дремучей 

тайге дошли до хутора Заборский. Вокруг ссыльных выставили вооружённую охрану. 

Взрослых заставили пилить лес и выкорчёвывать пни под будущие бараки. Первую зиму 

каждый день умирало по несколько человек. Анна, её родители и ещё трое детей выжили. 

Из воспоминаний Анны Дмитриевны: «1941 год. Началась война с фашистской 

Германией и, несмотря на житейские трудности, бедность, меня родители послали учиться в 

8 класс в Тевризскую среднюю школу. Чтобы как-то выжить вдалеке от дома в те голодные 

военные годы, мне приходилось наниматься к людям: мыла полы, носила воду, работала по 

хозяйству, вязала носки, варежки, шали. Бралась за любую работу, чтобы заработать на 

кусок хлеба. Часто приходилось голодать… В 1942 году моего отца призвали в трудовую 

армию, в которой пожилые люди жили на военном положении при оборонных предприятиях. 

Они трудились по ударному: за себя и за того парня, ушедшего на фронт…» [1]. 

По окончании девятого класса Анну отправили работать учителем в Новоникольскую 

школу: «9 октября 1942 года я пришла пешком из Тевриза в Новоникольск – это примерно 30 

километров. Школа представляла собой обыкновенную деревенскую избу с тремя 

комнатами. Окна были заколочены досками. В классных комнатах даже днём было 

сумрачно, в зимнее время – холодно… [Дети] одеты были очень плохо: на плечах у многих – 

старые отцовские фуфайки, хозяева которых оказались на фронте, на ногах – плохие сапоги 

или лапти… [Я] одета была очень бедно, почти так же, как дети. Зарплата учителя была 

низкая, на неё в те суровые военные годы я могла купить ведро картошки. Хлеба печёного не 

было, а по карточкам выдавали паёк муки. Для нормального питания хлеба из этой муки не 

хватало. Все тогда жили впроголодь и работали по две смены» [1]. 

Осень – пора заготовки и сдачи хлеба в госфонд. На полях и фермах работали женщины, 

пожилые люди и подростки. Женщины сжинали все колхозные поля серпами вручную. 

Стояли, не разгибаясь, весь световой день в поле под палящим солнцем, собирая каждый 

колос в снопы, ставили суслоны. На молотилках работали девочки-подростки. На подводах 

зерно вывозилось в Тевризское заготзерно, оттуда – на фронт. Тех же, кто работал в колхозе, 

направляли на лесоповал. На заготовке леса была своя норма. По словам очевидцев, 

четырнадцатилетние дети зачастую не могли справиться со своей нормой, за это с них строго 

спрашивалось [9]. 
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Из воспоминаний прабабушки: «Все учителя шли работать в колхоз в ночную смену, все 

вносили свой посильный вклад в приближение Победы. Я, с 12 лет работавшая в колхозе, 

прекрасно знала цену нелёгкого крестьянского труда, и мне теперь не страшна была ночная 

работа. К семи часам вечера приходила на колхозный склад, где веяла зерно вручную – очень 

трудная и почти непосильная работа. Ночевать на квартиру приходила в два ночи. Из-за 

плохой одежды и обуви мёрзла так, что до утра отогреться не могла. А утром идёшь в 

неуютную холодную школу, к детям, перед которыми не хотелось выглядеть усталой или 

замученной повседневными тяготами жизни…» [5]. 

В Тевризе в 1943-1944 гг. действовали военные лагеря. Зимой 1943 г. Анна Дмитриевна 

получила вызов из Тевризского РВК на прохождение военных сборов. Одновременно с 

вызовом пришла справка из Тарской комендатуры, свидетельствующая о том, что она 

освобождается от трудссылки. Возникла проблема: на улице морозы, а у нее, кроме 

резиновых калош-маломерок, нет никакой обуви. В деревне для неё нашли огромного 

размера мужские ботинки, починили, и в них Анна Дмитриевна ушла пешком на сборы. Она 

вспоминала: «Было очень холодно! Спали в каком-то складе на полу. Днем стояли "в 

дозоре", преодолевали полосу препятствия и марш-броски, изучали автомат Калашникова». 

Полуголодная, легко одетая, в тяжелой обуви, Анна Дмитриевна не могла справиться с 

физической нагрузкой, а вот автомат разбирала и собирала успешно. Девушки на сборах 

понимали, что их готовят к призыву на фронт. Однако на фронт их так и не призвали – это 

связано с успехами нашей армии под Сталинградом. 

Сохранилось немало Почётных грамот, которыми награждали Анну Дмитриевну в 

разные годы педагогической деятельности, а так же медаль «За самоотверженный и 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медаль «Ветеран тру-

да». 

Война закончилась. Многие мужчины вернулись домой калеками. Но они не имели 

никаких поблажек, от них требовали отдачи, как от здоровых. И бывшие солдаты трудились 

в колхозе, растили детей. Несмотря на неприглядную картину колхозов, жители деревень все 

были воодушевлены победой в войне. Хозяйства восстанавливали общими силами: 

ремонтировали мосты и дворы, поднимали изгороди. Молодежь привела в порядок сельский 

клуб, в школе поправили крышу и застеклили окна. От недостатка корма и разных болезней 

вымер скот. В колхозе после войны оставалось всего 7 дойных коров. Бедность и недостатки 

были в каждой семье, однако на плохую жизнь никто не жаловался [9]. 

После Победы вернулся в родное село и раненый солдат Муравьёв Михаил Иванович. 

Ходил он с палочкой, его беспокоил осколок от вражеской мины в спине, с которым он так и 

прожил всю жизнь. Вскоре они с Анной Дмитриевной поженились. 

Не бывает лёгких времён. Это неоспоримая истина. Но бывают особенные времена, 

словно предназначенные для испытания людей на прочность, на способность сохранить в 

себе достоинство и лучшие человеческие качества. Великая Отечественная война оставила 

глубокий след в истории нашего государства. Долгих 1418 дней шёл народ дорогами 

тяжелейшей из войн, чтобы спасти Родину от фашизма. Свой вклад в Победу внесли 

представители и далёкого сибирского края, в том числе и моей семьи. Проведённая работа 

доказывает, что без истории малой Родины история России была бы неполной. Именно при 

изучении истории своего края и своей семьи, взращивается чувство истинного патриота. 
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Значительную роль в разгроме немецко-фашистских войск в ходе Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) сыграла народная война в форме партизанского и 

подпольного движения, которая велась в тылу немецких войск при жестком оккупационном 

режиме. И это явление было уникальным по своим масштабам и эффективности. Это было 

внезапно как для руководства СССР, так и для фашистской Германии. В СССР не было 

заранее подготовленной концепции партизанской и подпольной борьбы и обученных 

специалистов для ее ведения. А в случае агрессии, в соответствии с довоенной доктриной, 

враг должен был быть сломлен в ходе решительного контрнаступления на его собственной 

территории.  
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Конечно, Германское командование подозревало, что на оккупированной вермахтом 

территории советские люди могут оказать сопротивление, но только в незначительном, 

ограниченном масштабе. Однако уже через неделю после начала операции «Барбаросса» 

стало ясно, что оно просчиталось, и для решения «проблемы усмирения тыла» одних 

охранных дивизий будет мало и придется снимать с фронта боевые дивизии. 

Берлин возлагал большие надежды на то, что, усилив террор, можно задушить 

сопротивление оккупированных советских земель в зародыше. 16 сентября 1941 г. начальник 
штаба верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель издал 

приказ. В соответствии с этим приказом за покушение на одного немца предписывалось 

взять в заложники от 50 до 100 мужчин и женщин из числа местных жителей и уничтожать 

таким образом, чтобы усилить «устрашающее воздействие». В то же время оккупанты, 

используя метод кнута и пряника, тщательно скрывали свои коварные планы по 

превращению территории СССР в колонию «Третьего рейха» и массовому уничтожению ее 

населения, а также пропагандировали о том, что Германия ведет войну против СССР якобы в 

каких-то «освободительных целях». Эта пропаганда оказала свое воздействие на некоторых 

граждан. К началу 1942 г. более 60,4 тысячи человек поступили на службу к захватчикам в 

качестве полицаев, сельских старост и мелких чиновников немецкой администрации. Многие 

патриоты погибло от их рук. Большинство людей презирали предателей среди своих 

сограждан, и относилось к ним так же, как и к захватчикам.  

Остатки разбитых войск Красной армии, которые были окружены, составили основу 

первых партизанских отрядов. В начале 1941 года фронт быстро отступил на восток, что 

помешало прорыву. Таким образом, не сдавшиеся в плен советские воинские части 

обосновались в лесных районах Белоруссии, Украины, в северо-западных областях России. 

Позже к ним присоединялись и местные жители. Что же двигало этими людьми? Почему 

шли в партизаны? Это нетрудно понять. Идеология партизан - это их земля, их дом, их мир, 

который был до прихода чужаков. В самом начале оккупации шансы на сопротивление врагу 

были крайне малы, - у людей просто-напросто не было оружия. Кроме того, большинство 

населения, которое находилось под гнетом захватчиков, составляли женщины, дети, 

подростки и пожилые мужчины, которые по возрасту не подлежали призыву в армию. 

Важнейшими документами по организации партизанского движения и подпольной 

борьбы явились директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 г., и секретном 

постановлении ЦК ВКП (б) от 18 июля 1941 г. "Об организации борьбы в тылу германских 

войск". В них была поставлена главная цель партизанской войны – создать тяжелые условия 

для фашистов и их пособников на оккупированных территориях, уничтожать их на каждом 

шагу и всеми силами поддерживать Красную армию. Однако оба этих документа являлись 

секретными. Большинство населения оккупированных территорий даже не знало о них. 

3 июля 1941 года в речи Сталина по радио прозвучали призывы партии и правительства 

развернуть партизанскую и диверсионную деятельность в тылу врага. Однако ни секретные 

директивы, ни речь Сталина не касались практической организации партизанского 

движения, обеспечения борьбы в тылу врага вооружением, средствами связи, 

взаимодействия партизанского и подпольного движения с Красной Армией. Реальную 

поддержку партизанам в то время могли оказать только органы НКВД, которые забрасывали 

свои спецподразделения в тыл врага. 

В июле 1941 г. Ставка Верховного Главнокомандования, Генеральный штаб, Главное 

политическое управление РККА приказали военным советам и политуправлениям фронтов 

помочь республиканским и областным комитетам партии в создании, вооружении и 

подготовке партизанских отрядов и групп, а также переброске их в тыл противника. В конце 

1941 г. 3 500 партизанских отрядов и групп, насчитывавших около 90 000 человек, сумели 

закрепиться на оккупированной территории. В сентябре 1941 г. в Москве была создана 

отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) для выполнения 

специальных заданий, способствующих развитию народной борьбы в тылу противника, 

ведения разведки, дезорганизации тыла противника. Во время войны она направила 212 
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специальных отрядов и групп общей численностью 7 316 человек за линию фронта. 

Благодаря помощи и поддержке местных партизан, подпольщиков и местного населения 

многие спецгруппы быстро переросли в крупные отряды и даже соединения. 
Аналогичные с ОМСБОНом функции и боевые задания выполнял Истребительный 

мотострелковый полк НКВД Москвы и Московской области. Он был сформирован в октябре 

1941 г. и уже в ноябре вступил в бой, участвовал в героической битве за Москву. 

Генеральный Штаб также активизировал свои усилия по развертыванию партизанского 

движения. 

Народная поддержка сыграла немаловажную роль в партизанском движении. Надежной 

базой для вооруженной борьбы становились целые деревни. В этих селах появлялись 

вооруженные группы самообороны, которые контролировали большую площадь в тылу 

врага. Городские жители отказывались работать на фабриках, принадлежащих фашистам, 

жгли мосты, разрушали линии связи, обстреливали группы мотоциклистов из засад, 

уклонялись от переписи населения, укрывали евреев. Патриоты рисковали своей жизнью, 

слушая радиопередачи из Москвы, читая газеты и листовки. Следует отметить, что школы 

действовали в партизанских районах. Одним из важнейших достижений партизан стал срыв 

фашистских планов по использованию людских и материальных ресурсов оккупированных 

районов. 

Подполье также укрепило свои позиции. Уже в июле-августе 1941 года на востоке 

Белоруссии, а затем и на Украине появились первые нелегальные партийные «центры». 

Вскоре они перебрались из городов в леса к партизанам, где, как, оказалось, было разумнее, 

чем из населенных пунктов налаживать систему руководства народной борьбой, направив ее 

в нужное русло.  

Подпольные комитеты, и боевые организации, оставшиеся в населенных пунктах, не 

прекращали своей деятельности. Они, накопившись боевого опыта, научились тщательно 

конспирироваться. В сущности, этими боевыми формированиями и являлись партизанские 

группы, отряды, которые находились на легальном положении. В дневное время 

подпольщики работали на предприятиях противника, трудились в поле, а ночью выдвигались 

на боевые задания, уничтожая оккупантов и их объекты. 

Кроме того, подполье проводило массово-политическую работу среди населения, а 

именно: помогало воодушевить народ и дать твердую уверенность в победе над врагом, 

выводило на чистую воду его лживую пропаганду, обеспечивало партизан материальными 

средствами и пополняло их ряды, организовывало саботаж населения мероприятиям 

оккупантов, уничтожали представителей германских властей. 

   30 мая 1942 г. И.В. Сталин дал указание создать Центральный штаб партизанского 

движения (ЦШПД) при Ставке Верховного главнокомандования. Этот штаб возглавил 

известный государственный и политический деятель П.К. Пономаренко, чьими 

заместителями были утверждены представители Генерального штаба и НКВД. ЦШПД 

подчинялось Ставке, которая осуществляла общее руководство партизанским движением, 

работал в тесном контакте с Генеральным штабом, руководителями партийных органов 

республик и областей, военными советами фронтов и армий. Он выполнял широкий круг 

задач по организации, планированию и командованию партизанскими военными действиями, 

налаживанию связей с подпольными и партизанскими формированиями, обеспечению их 

материальными ресурсами с Большой земли, подготовке кадров и специалистов, 

организации разведки. В действующих фронтах с аналогичными функциями стали 

действовать республиканские и областные партизанские штабы, находившиеся в 

оперативном подчинении ЦШПД, а в армиях – оперативные группы этих штабов. Их 

начальники входили в состав военных советов фронтов и армий. 

Деятельность штабов партизанского движения и патриотический подъем сильно 

повлияли на рост борьбы в тылу противника и повышение эффективности партизанских 

действий. Огромные потери партизан в ходе вооруженной борьбы зимой 1941/42 г. были 

очень быстро восстановлены. С мая 1942 г. количество партизанских отрядов и групп стало 
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расти. Если в мае 1942 г. в тылу врага действовало 500 партизанских отрядов, в которых 

насчитывалось 72 тыс. человек, то в середине ноября 1942 г. – уже 11 770 отрядов, в которых 

воевало 125 тыс. партизан, а уже к началу 1944 г. их число удвоилось до 250 тыс. человек. В 

данном случае речь идет только о тех партизанах, с которыми ЦШПД поддерживал связь. 

Особенно быстро численность партизан начала расти в 1944 году, когда шла борьба за 

полное освобождение страны от захватчиков. Всего за годы войны в тылу врага действовало 

более 6 000 партизанских отрядов, насчитывавших 1 миллиона человек.[4, с. 132] 

Работа партизан и подпольщиков была многогранна. Наиболее яркие примеры будут 

представлены ниже. 

Операция «Рельсовая война» проводилась партизанами с 3 августа по 15 сентября 1943 

года на оккупированной территории РСФСР, БССР и части УССР. Основная цель операции 

состояла в том, чтобы помочь советским войскам завершить разгром немецко-фашистских 

войск в Курской битве 1943 года и развить общее наступление. Партизаны затрудняли 

доставки припасов, используемых для укрепления немецкой обороны, а также перемещение 

немецких войск, охраняющих железнодорожные пути. По итогу этой операции было 

взорвано 215 000 рельсов, что равнялось 1 342 км одноколейного железнодорожного пути. 

Лишь в Белоруссии сошли с рельсов  836 эшелонов и 3 бронепоезда. 

Операция «Концерт» была советской партизанской операцией, которая проходила  с 19 

сентября по конец октября 1943 года, являлась продолжением операции «Рельсовая война». 

Основная цель: выведение из строя больших участков железнодорожных путей с целью 

срыва вражеских планов. В операции участвовало 193 партизанских формирования (свыше 

120 000 человек) Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской и Калининской 

областей. Протяженность операции по фронту около 900 км (без учета Карелии и Крыма) и в 

глубину более 400 км. В ходе операции было подорвано около 150 тысяч рельсов. Только 

белорусские партизаны подорвали около 90 000 рельсов, 1041 поездов, взорвали 72 

железнодорожных моста, разгромили 58 гарнизонов.[1, с. 408] 

Операция «Пустыня» проводилась партизанами в сентябре-ноябре 1943 года. Операция 

планировалась Центральным штабом партизанского движения. Цель: выведение из строя 

системы водоснабжения железнодорожных станций, с целью срыва вражеских перевозок. 

Также следует отметить некоторых известных всем советских партизан и подпольщиков.  

Батька Минай. Минай Филиппович Шмырев до войны занимал должность директора 

Пудотской картонной фабрики (Беларусь). В июле 1941 года Шмырев основал партизанский 

отряд из рабочих фабрики в поселке под названием Пудоть. За два месяца партизаны 

вступали в бой с захватчиками 27, уничтожили 14 машин, 18 цистерн с горючим, взорвали 8 

мостов, разгромили районную управу немцев в Сураже. В 1944 году был удостоен  звания 

Героя Советского Союза. 

«Дядя Костя». Константин Сергеевич Заслонов служил под псевдонимом «дядя Костя», 

сформировал подполье, за три месяца вывившее из действия 93 эшелона фашистов, при 

помощи мин, замаскированных под видом угля. Заслонов К.С. создал партизанский отряд 

весной 1942 года. Отряд оказывал большое сопротивление немцам, перетянул на свою 

сторону 5 гарнизонов Русской национальной народной армии. Геройски погиб в бою с 

карателями РННА, пришедших к партизанам под видом перебежчиков. Ему было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ковпак. Сидор Артемьевич Ковпак осенью 1941 года стоял во главе Путивльского 

партизанского отряда, а затем – во главе соединения отрядов Сумской области. Боевые 

рейды осуществлялись партизанами по тылам врага. Общая их протяженность - более 10000 

км. В итоге было разгромлено 39 гарнизонов врага. Совершил рейд за Днепр. Удостоен 

звания Героя Советского Союза дважды. 

Зина Портнова (17 лет). Являлась членом подпольной комсомольско-молодежной 

организации «Юные мстители», разведчицей партизанского отряда имени Ворошилова на 

территории Белорусской ССР. Окончив 7 классов в Ленинграде, на летние каникулы поехала 

отдыхать к родственникам в деревню Зуя Витебской области Белоруссии. Там застала ее 
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война. В 1942 году стала членом Обольской подпольной комсомольско-молодежной 

организации «Юные мстители», активно участвовала в распространении листовок среди 

населения и диверсиях против захватчиков. В декабре 1943-го ей дали задание выявить 

причины провала организации «Юные мстители», а затем наладить связь с подпольем. Но 

Зину арестовали при возвращении в отряд. Ее жестко пытали, но она не сдалась. Поэтому в 

1944 году она была расстреляна. В 1958 году ей было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 В этой статье представлены лишь малая часть тех подвигов, которые совершили 

партизаны и подпольщики. 

Вывод из исследования таков: партизанское и подпольное движение в тылу врага носили 

поистине широчайший народно - патриотический характер. Они полностью отвечали тем 

требованиям, которые к ним были предъявлены в выступлении И.В. Сталина 3 июля 1941 

года. В своем выступлении он говорил, что в захваченных районах нужно создавать 

невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на 

каждом шагу, срывая все их мероприятия.[6, с. 479]  
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РОЛЬ СЛУЧАЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В данной статье ставится задача выяснить, возможно ли выявить 

закономерности в развитии истории, существуют ли случайности и какую роль они могут 

играть в историческом процессе.  
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THE ROLE OF A CHANCE IN HISTORICAL PROCESS 

 
Abstract. There is a main task to find out if we can figure out regularity in historical process in 

this article. If chances exist and what the role they can play in history. 

Keywords: chance, regularity, historical process. 

 

В XVIII веке появляется  тенденция к выявлению закономерностей в развитии общества. 

Г. Гегель в своих трудах писал о развитии мирового духа. По его мнению, дух - это сущность 

человека. Главное свойство и закономерность духа заключается в развитии. К. Маркс в свою 

очередь также выявил закономерность развития общественно-экономических формаций. 

Гегель и Маркс говорили о закономерностях развитии общества, природы и человека в 

целом. Но возможно ли выявление закономерностей в развитии истории? Гегель говорил, что 

кажущиеся случайности, происходящие в различные периоды исторического развития, на 

самом деле взаимосвязаны друг с другом и подчиняются определённым законам. Так ли это 

на самом деле? Какую роль играют случайности в истории? 

Предполагается, что случайностей не может быть вовсе – каждое явление или событие 

имеет свои предпосылки к их появлению. Собственно явления с причинами не могут играть 

такой же роли с явными причинами не могут играть такой же роли, как события случайные, 

без определённых предпосылок. 

Целью данного исследования является попытка выяснить, существуют ли 

закономерности в развитии истории, выявить роли случайностей в ходе исторического 

процесса.  

Следует различать такие понятия, как закономерность и случайность. Закономерность – 

это повторяющаяся связь этапов исторического процесса, характеризующая развитие 

истории. Случайность - моментальное явление, происшествие, которое имеет своё место во 

времени. Можно предположить, что история идёт от одной случайности к другой, то есть 

случай имеет характер двигателя исторического процесса. Тогда закономерность истории 

выражается в сопоставлении схожих событий. 

В.О. Ключевский выразился: «Закономерность исторических явлений обратно 

пропорциональна их духовности». Что это может означать? Духовность в данном контексте 

понимается как менталитет народа, особенности его поведения, проявляющаяся в осознании 

того, живёт ли человек в гармонии с миром и другими людьми, или не живёт. Чем ниже 

духовность общества, чем меньше воли у членов этого общества к изменению своих 

порочных нравов - тем выше вероятность того, что все социальные проблемы и беды будут 

повторяться в этом обществе раз за разом вновь. Об истории России можно сказать, что она 

развивается циклами. Что это значит? Историю можно раздробить на несколько циклов, 

среди которых будут найдены общие элементы развития. Данные циклы будут иметь особую 

форму. 
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Рис.1 Цикл развития истории 

 

Цикл начинается с попытки построения общенародного государства, в котором 

правительство будет отвечать запросам граждан, действовать в их интересах. Первая фаза 

цикла развития истории ознаменовывается процессом взаимодействия государства и 

общества, при котором обе стороны остаются довольными деятельностью друг друга. Далее 

происходит какое-либо событие, при котором возникает социальная элита. У социальной 

элиты отличное от массы людей мировоззрение: они действуют в соответствие со своими 

интересами. Эти люди разрушают общенародное государство, создавая своё элитарное. 

Переход ко второй фазе цикла происходит именно через приход к власти социальной элиты. 

Во второй фазе цикла происходит деградация элиты. Она перестаёт учитывать интересы 

общества. В конце данной фазы происходит разрушение элиты и начало нового цикла. 

Нужно понимать, что такая модель развития истории будет характерна далеко не для всех 

государств. 

Согласно данной концепции, история развития нашей страны в данный момент 

находится во второй фазе развития очередного цикла, начало которого было положено в 

1917 году. Смена фаз произошла в 1993 году путём полного отказа от принципов советской 

власти и начала построения государства во главе с элитой. Деятельность власти носит 

неадекватный характер, поэтому мы идём на пути свержения данного строя. Но когда это 

произойдёт, сказать пока что трудно. 

Из этого можно сделать вывод, что закономерность в истории всё же есть, но она зависит 

от различных факторов. Если люди ходят, чтобы их история шла по определённому 

сценарию, то они ведут себя соответствующим образом, о чём и говорил В.О. Ключевский. 

Исторический процесс складывается из исторических событий - они являются 

фундаментом истории. Одним из свойств событий является характер непредсказуемости, 

случайности. События бывают абсолютные и относительные. Относительные- это связанные 

между собой события, они могут предшествовать и последовать друг другу. Абсолютные – 

это события начала и конца существования чего-либо, они носят переломный характер.    

Историческое событие всегда оказывает влияние на последовавшее за ним развитие. 

Степень длительности и глубины такого влияния и определяет его значимость. Отсюда 

следует, что исторический процесс не может быть понят без осмысления всей цепи событий, 

в него входящих, события же раскрывают свой смысл лишь как моменты движения этого 

процесса. Только так можно обнаружить, с одной стороны, историческую обусловленность 

событий, а с другой — историческое содержание всего процесса. Чем более значим 

исторический процесс,  тем большее влияние оказывает на судьбы того или иного народа, 

общественного строя или на всемирную историю. Вместе с тем огромную роль приобретают 

события, знаменующие кульминацию такого процесса, его переломные рубежи. Это верно 

применительно к историческим явлениям и процессам, относящимся к самым разным 

эпохам. 

Случайностью можно назвать событие, которое не имело каких-либо предпосылок к его 

появлению. Наличие случайностей свидетельствует о том, что исторический процесс не 
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линеен. Это говорит о невозможности точных предсказаний в истории, можно только 

пытаться выявить определенные тенденции. Особенно это специфично для современной 

цивилизации, характеризующейся неустойчивостью, неравновесностью социальных 

изменений. Более того, случайность приобретает здесь решающий характер, поскольку, 

будучи созданной человеком, она может привести человечество к гибели. 

Так, например, рассмотрим случай из истории, который мог и не произойти, если бы не 

одна совершённая ошибка. В 1945 года США потребовали от Японии капитуляции. В своем 

ответе японский премьер Судзуки использовал слово «Мокусатсу», которое можно 

перевести как «без комментариев», «остаемся в нейтральном молчании» или «мы подумаем». 

Судзуки не хотел спешить с ответом и решил соблюсти нейтралитет. Но в США сразу же 

вышли газеты, на первых полосах которых было написано, что Япония решила игнорировать 

требования конференции в Потсдаме. Слова премьера исказили во враждебном для США 

контексте, хотя имелось ввиду совсем иное. Чтобы показать своё преимущество и подавить 

Японию, США выпустила атомные бомбы по двум крупнейшим городам - Хиросиме и 

Нагасаки. Так США показали всему миру свою силу, получив лидерство, благодаря 

смертельному оружию - атомной бомбе. Тем самым, сознательная ошибка американских 

СМИ привела к смерти нескольких тысяч простых людей. 

Ключевое значение для современного понимания роли случайности в истории имеет 

философия нестабильности Пригожина. Изучая открытые данной системы, Пригожин 

приходит к выводу об их случайном поведении, где порядок и беспорядок являются частью 

единого целого; более того, беспорядок - первичное состояние, из которого в любой точке 

может возникнуть нечто совершенно новое. Эти точки получили название точек 

бифуркации, где возможны самые различные колебания процесса. Бифуркационный скачок 

есть особенность, в результате которой возникают случайности. Он может возникнуть в 

любой момент и направить историю в любом направлении.  

Таким образом, современный подход к случайности в историческом процессе 

показывает ее ключевую роль, обеспечивающую нелинейность социальной эволюции, а 

также фундаментальное значение ответственного и обоснованного выбора людьми порядка 

своих действий, ибо в нынешнем обществе даже малые воздействия людей могут изменить 

ход событий истории кардинальным способом. 
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ПРОБЛЕМА НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация.  Рассматривается проблема начала войны, заключающаяся в том, знало ли 

руководство СССР о дате нападения Германии на Советский союз. Исследование проблемы 

было проведено с помощью теоретических методов. На данную проблему написано немало 

работ, выражающих разные мнения, на некоторые из которых важно обратить внимание. 

В ходе анализа проблемы было установлено, что СССР знало о планах Германии. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, вероломное вторжение, пакт о 

ненападении, провокация, боевая готовность, донесения разведки. 

 

A. A. Ponomarenko 

Financial University under the Government of the Russian Federation. Omsk branch 

 

THE PROBLEM OF THE BEGINNING OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Abstract. The problem of the beginning of the war, which is whether the leadership of the USSR 

knew about the date of the German attack on the Soviet Union, is considered. The study of the 

problem was carried out using theoretical methods. Many works have been written on this problem, 

expressing different opinions, some of which are important to pay attention to. During the analysis 

of the problem, it was found that the USSR knew about the plans of the German. 

Keywords: Great Patriotic war, treacherous invasion, non-aggression Pact, provocation, 

combat readiness, intelligence reports. 

 

Большое количество работ посвящается Великой Отечественной войне, но она всё равно 

зачастую является «белым пятном» для историков. В настоящее время можно заметить то, 

насколько часто открываются архивы и появляются новые документы, которые ранее были 

засекречены, что способствует расширению представлений о ранее неизвестных фактах 

войны. 

Одна из проблем, которая вызывает интерес у историков, заключается в том, знало ли 

руководство СССР о датах нападения на них фашистами. Знало ли руководство государства 

время начала войны? Что докладывали Сталину по этому поводу органы государственной 

безопасности? Ответы на эти вопросы волнуют исследователей на протяжении не одного 

десятилетия. За последнее время появилось множество публикаций по этим вопросам и 

существуют разнообразные их оценки, поэтому остаётся лишь изучить материал и прийти к 

общему выводу. К выводу я хочу прийти посредством изучения работ о ВОВ различных 

историков,  материалов разведки, а также официальной версии, существовавшей в СССР. 

Официальная   версия   гласит:  22.06.41  войска  фашистской Германии  в  4  часа  утра 

вероломно нарушили границу  Советского Союза. 22 июня 1941 года народный комиссар 

иностранных дел СССР В. М. Молотов официально сообщил по радио о вероломном 

вторжении нацистской Германии на Советский Союз и объявил о начале отечественной 

войны против агрессорa. Из выступления В.М.Молотова: «…Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские 

войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли 

бомбёжке со своих самолётов наши городa…» [6]. 

Версия советского учёного Е.С. Якушевского подкрепляет официальную версию 

фактами, ведь Ефрем Сергеевич также считал, что Германия намеренно скрывала свои цели 

нападения  на СССР, из чего следует то, что Советскому Союзу было мало что известно о 



304 

 

сведениях нападения, а также то, что нападение было, действительно, вероломным и 

неожиданным. 

Есть информация, что 9 июля 1940 г. в советском городе Москва генерал Э. Кестринг, 

исполняя поручение начальника генерального штабa  вермахтa Ф. Гальдера, посетил 

Народный комиссариат обороны Советского Союза и заявил, что после разгромa Франции 

Германия не намеревается держать на Западе большое количество войск: некоторые будут 

переведены с военного положения на мирное, a некоторые перенаправлены на Восток 

[2].Подобным образом Германия приступила к акции по дезинформации СССР для 

выполнения своего главного плана(план «Барбаросса»). А уже 6 сентября 1940 г. был издан  

приказ начальника штаба верховного главнокомандования военных сил Германии о 

шифровке всех мероприятий, которые были связаны с подготовкой боевых действий против 

Советского Союза. Распоряжение об операции «Хайфиш» Браухич отдал 24 апреля 1941 г. 

[2]. В директиве ОКВ к плану операции «Барбаросса» говорилось: «… Началась вторая фаза 

дезинформации противника (операции «Хайфиш» и «Харпуне») с целью создать впечатление 

подготовки высадки десанта в Англию с побережья Норвегии, с побережья пролива Ла-

Манш и Па-де-Кале и из Бретани. Сосредоточение сил на Востоке следует представлять в 

виде дезинформационного мероприятия с целью скрытия высадки десанта в Англии…» [7].В 

реальности же дивизии, которые были расположены на территории Франции, просто 

имитировали подготовку к высадке с северного французского побережья.Вместе с тем такой 

имитационный манёвр проводился со стороны Норвегии, Дании и из района полуострова 

Бретань.Для поддержания ещё большей информационной путаницы и дезинформации СССР 

была проведена «акция Геббельса», задачей которой была полная конфискация тиража 

главной нацистской газеты «Фёлькишер беобахтер». Это было сделано для того, чтобы 

скрыть статью Геббельса  «Крит как образец», опубликованную в этой газете, ведь она 

давала намёк на то, что Германия в ближайшем времени произведёт высадку своих дивизий 

на Британские острова [2]. Важной целью для вермахта было сохранение фактора 

внезапности, поэтому в полном неведении о готовящемся нападении находилось даже 

большинство командиров, не то, что руководство СССР. 

Об историографии начала ВОВ спорят уже не одно десятилетие. Так, историки Йоахим 

Хоффманн и Виктор Суворов высказывают ряд версий, являющиеся, по их мнению, более 

верными, чем версия о вероломном и внезапном нападении Германии. 

Хоффманн оценивает однозначно пакт о ненападении, договор Молотова — 

Риббентропа, заключённого между СССР и Германией 23 августа 1939г.  для воздержания от 

нападения друг на друга (в котором, как оказалось, были секретные статьи – о разделе сфер 

влияния в Европе). Он отмечает, что «этот пакт был ничем не оправданной, в высшей мере 

безнравственной, предательской сделкой и преследовал единственную цель ˗ разжечь войну 

в Европе» [1]. На его взгляд, Сталин этим договором провоцировал войну, и именно это 

развязало руки Германии, и она напала на Польшу. Хоффманн заявляет о своеобразном 

демарше Советского союза: «…Сталин передает через Молотова в Берлин 12-13 ноября 1940 

г. требования о расширении советской «сферы интересов» на Румынию, Венгрию, 

Югославию, Болгарию и Грецию, равно как и нa Финляндию, с которой еще в марте СССР 

заключил мирный договор. Иными словами, Советский Союз претендовал теперь на 

господствующее положение во всей Восточной Европе и потребовал к тому же опорных 

пунктов на Черном и Балтийском морях…» [1]. Так, Хоффманн считает, что у Германии 

просто не было выбора. В доказательство своего мнения он приводит документы допросов 

русских солдат, которые оказались в плену, и различные  высказывания Сталина. 

Звучит не менее неожиданно версия Суворова о внезапности нападения Германии. Он 

говорит о том, что в нападении не было ничего неожиданного, и что И.В.Сталин 

целенаправленно пытался выставить Гитлера в роли политического деятеля, развязывающего 

войну. Суворов считает, что Иосиф Виссарионович запретил коммунистической партии 

Германии союз с социал-демократами, чем поспособствовал приходу к власти А.Гитлера. В 

публицистическом произведении В.Суворова «Ледокол» Сталин предстает как какой-либо 
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сверхчеловек. Сверхчеловек, которому мировая война необходима для разжигания мировой 

революции, идея которой существовала ещё в конце 1930-х гг. [5]. И тот факт, что внешняя 

политика СССР в 20-е-30-е гг. носила идеологизированный характер, особо и не скрывался.  

Главной причиной Второй мировой войны в книге «Ледокол» является политика 

И.В.Сталина, целью которой, согласно Суворову, был захват центральной и западной 

Европы именно в летние месяцы 1941 года. Однако Суворов, к сожалению, не приводит ни 

каких доказательств, кроме своих предположений, поэтому его версия является 

недостаточнообоснованной. 

А вот в книге Марка Солонина «23 июня: день М»  звучит мысль о том, что СССР 

готовился начать войну против Германии 23 июня 1941 года, но Гитлер, сам того не ожидая, 

опередил удар Сталина ровно на один день.  Вместе с тем на 23 июня даже была 

спланирована провокация, которая напоминала ту, что стала поводом для нападения 

Советского Союза на Финляндию зимой 1939 года, чтобы тем самым доказать 

необходимость войны с Германией [4]. Но в концепции тезисов М.Солонина лежит 

предположение о том, что точных дат и сроков нападения военно-политическое руководство 

СССР не знало, однако о них в Москве руководство государства было оповещено. С 18 июня 

1941 года началось приведение частей приграничных военных округов СССР в полную 

боевую готовность, но директива Сталина фактически не была выполнена в тех 

приграничных округах, по которым пришелся главный удар противника. 

СССР, конечно же, готовился к войне, это факт. Не зря  не один историк отмечает 

высокую степень милитаризации экономики СССР в 1941 году. По данным С.Т. Жуковского, 

Красная армия имела в 4 раза больше танков, в 2,5 раза больше самолетов, в 1,3 раза больше 

артиллерии, чем Германия, причем это была техника новейшего поколения. Таким образом, 

СССР представлен государством, готовившемся к агрессии. Но знал ли СССР о точных или 

же примерных датах нападения Германии, ведь некоторые всё же отмечают тот факт, что 

СССР не знал о сроках нападения? 

Важно упомянуть в данном исследовании расследования генерала–майора Службы 

внешней разведки Лева Соцкова в его сборнике рассекреченных материалов разведки 

периода 1939–1941 годов под название «Агрессия». Он отмечает, что руководство СССР 

получило от своей разведки несколько десятков сообщений о готовящейся агрессии 

фашистской Германии, в том числе, указывавших дату начала войны, но почему-то не 

отреагировало на это должным образом [3]. Соцков говорит: "Огромный поток информации 

шел по нарастающей — от политического решения Германии напасть на СССР до времени 

нападения. Я насчитал 30 сообщений о готовящейся войне" [3]. 

Основная часть информации о военной подготовке Германии доносилась из аппаратов 

Геринга и Гиммлера. 17 июня 1941 года начальник внешней разведки Павел Фитин лично 

сообщил Сталину точную дату нападения на СССР, тем самым взяв всю ответственность на 

себя за достоверность шифровки. Поступали в Москву и срочные оповещения от агента 

Брайтенбаха˗ Вилли Лемана: он однозначно называл точную дату войны ˗ 22 июня [3]. 

Телеграммы с подобными сигналами доставлялись из столиц стран - союзниц Германии 

˗ Финляндии, Румынии, Венгрии и Италии. Крайняя такая сводка пришла 19 июня 1941                 

года из Рима. Советский агент доложил о шифровке, которая была прислана послом Италии 

в Берлине. Посол писал Муссолини, что "был приглашен в генеральный штаб вермахта, где 

ему официально сообщили, что вторжение в Советы произойдет в период с 20 по 25 июня" 

[3].Помимо того, за несколько часов до нападения было обнаружено два перебежчика из 

вермахта, которые оповещали о том, что  в скором времени  предстоит атака со стороны 

Германии. 

В данной ситуации очень сложно сказать, почему же И.В.Сталин проигнорировал эти 

сообщения. Существует версия, что Сталин больше всего боялся и остерегался того, что 

СССР обвинят в развязывании войны, тому подтверждением воспоминания Черчилля о 

своей встрече с Иосифом Виссарионовичем Сталиным в 1942 году. 
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Рассматривая различные материалы, можно прийти к выводу о том, что донесения 

разведки объективнее взгляда на события ВОВ любого автора. В сборнике «Агрессия» 

собрано немало официальных документов, которые подтверждают тот факт, что руководству 

СССР приходили десятки донесений с информацией об антисоветских планах Гитлера и что 

нападение Германии не было столь неожиданным, но военное и политическое руководство 

Советского Союза из-за своего недоверия разведке допустило крупные ошибки, что привело 

к серьёзным последствиям. Так, например, они думали, что Рихард Зорге «двойник» и его 

донесения ˗ ложь, выдуманная врагами для сеяния неразберихи в обществе. А также с 

большим недоверием Сталин относился к данным, поступавшим из иностранных 

дипломатических служб, ведь это могли быть происки империалистических кругов Запада. 

Поэтому, конечно, для Советского Союза не была секретом нарастающая угроза 

военного нападения со стороны нацистской Германии, а руководство СССР всё же знало о 

нападении на них Германии, но не знало до конца лишь  точную дату нападения из-за 

сомнений в достоверности информации, которую доносила разведка. 
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Аннотация. На протяжении военных лет 1941-1945 годов, каждой из 

противодействующих сторон оказывалась помощь извне. Которое имела определённое 

влияние на исход дальнейших военных событий. Для Советского Союза вклад отдельных 

стран в достижение целей антигитлеровской коалиции был различным.  
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ALLIES OF THE USSR IN THE GREAT PATRIOTIC WAR. LEND-LIZ 

 

Abstract. During the war years of 1941-1945, each of the opposing sides received outside 

assistance. Which had a certain impact on the outcome of further military events. For the Soviet 

Union, the contribution of individual countries to the achievement of the goals of the anti-Hitler 

coalition was different. 
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Говоря о Великой Отечественной войне советского народа за свободу и независимость 

социалистической родины против  фашистской Германии 1941-1945 годов, следует отметить, 

что отношения между будущими союзниками накануне и в самом начале Второй мировой 

войны не были простыми. Внешняя политика Советского Союза в этот период была оценена 

большинством государств как явно прогерманская. Советское правительство приблизилось к 

Великобритании с середины 1940 года и изменило свой политический  курс  весной 1941 

года только после победы Вермахта и усиления власти Германии вдоль западной границы 

Советского Союза. Этот драматический сдвиг во внешнеполитической ориентации даже 

после создания антигитлеровской коалиции вовсе не способствовал укреплению доверия 

между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами. 

Соединенные Штаты заняли «нейтральную» позицию, но согласились принять аренду, 

когда стало ясно, что экономика Великобритании находится под угрозой кризиса. Это 

произошло 11 марта 1941 года. Хочу отметить, что до нападения Германии на Советский 

Союз,  Ленд-лиз (своевременная передача или сдача в аренду необходимого оружия или 

материалов) до 1942 года  был построен в кредит. [2, с. 60] 

Но всё-таки, зачем нужно было помогать СССР? И нужна ли была помощь СССР?  И 

ответ на эти вопросы очевиден, так как  помощь нужна была Советскому Союзу ровно 

настолько, насколько союзники нуждались в «русском фронте».   

Цель помощи состояла в том, чтобы удержать Советский Союз в войне, по крайней мере, 

до наступления холодной погоды, то есть до тех пор, пока немецкая армия не будет 

приостановлена для подготовки к зиме. Поэтому много обещаний было дано Сталину 

заранее без учета неизбежных трудностей установления новых отношений и издержек, 

вызванных войной. Между тем, именно они в значительной степени определили короткие 

сроки поставки или изменение графика доставки и номенклатуры товаров. 

11 июня 1942 г. СССР и США подписали соглашение о взаимных поставках по ленд-

лизу, т.е. Военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение, стратегическое сырье и 

продукты были переданы в аренду. («Ленд-лиз» - государственная программа, в рамках 

которой США снабжали своих союзников во Второй мировой войне военными припасами, 
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оборудованием, едой, медицинским оборудованием и медикаментами, а так же 

стратегическим сырьем, включая нефтепродукты.) [2; с. 64] 

Это оружие, поставленное в 1941 году, позволило теоретически компенсировать все 

потери Красной Армии. Эти поставки помогли Советскому Союзу наладить свое более 

современное производство и оказать моральную поддержку крупным нациям. Не случайно, 

что большая часть оружия союзников была направлена в направлении Москвы. Три четверти 

груза, отправленного в Россию, составили станки, промышленное оборудование и сырье. Это 

было необходимо для Советского Союза, чтобы в первую очередь создать собственное 

военное производство. 

Все поставки по вышеуказанной программе осуществлялись по нескольким основным 

маршрутам: 

1. Тихоокеанский (47.1% от всех поставок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Тихоокеанский маршрут 

2. Чёрное море (3,9% от всех поставок) 

3. Советская Арктика (2,6% от всех поставок) 

4. Трансиранский (23,8%  от всех поставок) 
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5.  
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10.  

Рисунок 2. Трансиранский маршрут 

 

5. Арктические конвои(22,6% от всех поставок) 

 
Рисунок 3. Маршрут арктические конвои 
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Важность ленд-лиза в победе и огромная роль, которую сыграли участники северных  

конвоев, перевозящих грузы, были значительными. Благодаря поддержке советских 

союзников миллионы мирных жителей были освобождены для фронта, армия почти 

полностью обеспечена продовольствием и связью, ее мобильность увеличилась в два-три 

раза, а военная техника  была компенсирована в некоторой степени. [1, c. 27;29] 

По американским официальным данным, на конец сентября 1945 г. из США в СССР 

было отправлено:  

• 14 795 самолетов, 7056 танков,  

• 8218 зенитных орудий, 

•  131 600 пулеметов,  

из Великобритании (по 30 апреля 1944 г.) –  

• 3384 самолета и 4292 танка; 

Соединенные Штаты обеспечили 4/5 всех военно-экономических поставок. Необходимо 

учитывать тот факт, что помимо вооружения СССР получал из США автомобили, тракторы, 

мотоциклы, корабли, локомотивы, вагоны, продукты питания и другие товары через ленд-

лиз. Взамен этому Советский Союз поставил Соединенным Штатам 300 тыс. тонн хромовой 

руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды, значительное количество платины, золота, дерева и 

расплатился за огромную помощь в годы войны. Но, к сожалению, были случаи, когда 

некоторые части американского груза (около 1 млн. тонн) не доходили до Советского Союза, 

потому что были уничтожены противником при транспортировке. Владычица морей - 

Великобритания, как и в предыдущие годы коалиционной войны, обеспечивала 

превосходство России и была назначена на роль главного поставщика «человеческих 

ресурсов» на европейском, китайском и азиатском фронтах. Таким образом, кровь русских 

солдат обильно наполнила «резервуар Победы»  и стала своего рода платой за помощь, 

оказанную союзниками. Потеря в этой цепи одного из звеньев нарушает баланс сил, что 

привело к затяжной войне. [3; с. 15;18] 

Однако такое сравнение подразумевает сопоставление материальных затрат и 

общечеловеческих ценностей и, следовательно, автоматически приводит к переводу 

дискуссии в область этики как человеческих и межгосударственных отношений, так и в 

другие категории. И независимо от того, как бы продолжалась дискуссия, ясно одно: в этом 

мире нет ничего, и не может быть более ценным, чем человеческая жизнь. 
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Аннотация. В статье рассмотрена история становления Омского танкового завода 

№174 в годы Великой Отечественной войны. Целью работы является сбор, изучение и 

систематизация исторических материалов о становлении и работе завода в годы войны. 

Автор статьи пришел к выводу о том, что роль Омского танкового завода №174 в 

обеспечении Великой Победы чрезвычайно велика. 
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MILITARY ACTION IN THE IRTISH: TANKS - OUR PRIDE 

 

Abstract. The article discusses the history of the formation of the Omsk Tank Plant No. 174 

during the Great Patriotic War. The aim of the work is to collect study and systematize historical 

materials about the formation and operation of the plant during the war years. The author of the 

article came to the conclusion that the role of the Omsk Tank Plant No. 174 in ensuring the Great 

Victory is extremely great. 
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На пороге – 75-летие Великой Победы. Дата обязывает нас обратиться к страницам 

истории и рассказать о её героях. Мы понимаем, что благодаря мужеству солдат на 

передовой и героическому труду в тылу, была достигнута Победа. Труд тыловиков, 

выпускавших военную продукцию, стал важной помощью Красной армии в разгроме врага. 

Чего только стоили танки Т-34, вышедшие с конвейера Омского танкового завода №174! 

«Тридцатьчетверка» была признана лучшим средним танком Второй мировой войны.  

Опыт гражданских войн в Испании (1936-1939 гг.) показал, что броня состоящих на 

вооружении танков была легко уязвима для противотанковой артиллерии. Требовалась 

новая, надежная маневренная машина, и спешка была оправдана – политическая обстановка 

в Европе накалялась. Знакомясь с боевыми действиями фашистской Германии, советские 

конструкторы убеждались, что основной ее ударной силой являются танки.  Угроза войны 

потребовала от советского правительства принятия срочных мер к выпуску броневой 

техники.  

19 декабря 1939 года был принят на вооружение средний танк Т-34, разработанный под 

руководством конструктора М. И. Кошкина. Танк стал шедевром мирового танкостроения 

благодаря усиленной броне и хорошей маневренности. Он отличался оригинальной формой 

корпуса с большими углами наклона броневых листов. Механизмы и агрегаты были хорошо 

отработаны и просты в изготовлении. Серийное производство Т-34 началось в 1940 году на 

паровозостроительных заводах Харькова и Сталинграда, позже – на Горьковском заводе 

«Красное Сормово».  Осенью Т-34 стал поступать в войска. Всего насчитывалось 1225 

танков. Таким образом, отечественная боевая техника по своим техническим данным, 

никогда не уступала аналогам, а к концу 1940 года во многом превосходила их. Так 

завершался последний мирный год. Приближался 1941-й, а вместе с ним и дата – 22 июня.   

С началом войны возникла срочная необходимость эвакуации танковых заводов в 

глубокий тыл – за Урал и в Сибирь. На базе эвакуированных и вновь созданных предприятий 
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в Свердловске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске и Омске было развернуто 8 

танковых, 6 корпусных и 3 дизельных завода.  

В 1896 году, в связи с постройкой транссибирской железнодорожной магистрали в г. 

Омске были организованы мастерские по ремонту подвижного состава. 16 ноября 1941 

омский завод передал ремонт паровозов и вагонов, а также часть специального оборудования 

для ремонта подвижного состава на другие предприятия наркомата путей сообщения. На 

заводе площадью 60 000 кв. метров с полными коммуникациями и мощным крановым 

хозяйством, осталось 800 станков, 400 из которых – металлорежущие, что позволяло 

развернуть строительство танков. Сюда поместили оборудование трех эвакуированных 

заводов: паровозостроительных из городов Ворошиловграда и Брянска, и 

паровозовагоноремонтного из города Конотопа.  

С Ворошиловграда прибыли полуторатонная печь и 1800 единиц оборудования, в том 

числе 995 металлорежущего. Чуть позже пришли 5-тонная электрическая печь и кузнечное 

оборудование: 2-х, 3-х, 4-х и 5-тонные молоты. К работе приступили инструментальный цех, 

штамповой, цех приспособлений для специального мерительного и режущего инструмента 

для производства танков. На этой базе возник завод №173 танковой промышленности в 

Омске. Ему было поручено организовать освоение и выпуск танков Т-50 параллельно с 

Ленинградским заводом №174 им. Ворошилова. 

На волоске висела судьба Ленинградского танкового завода №174 им. Ворошилова. В 

течение полутора месяцев после объявления эвакуации было вывезено по железной дороге 

семь эшелонов с оборудованием. Когда немцы перекрыли железнодорожный выезд, 

оставшиеся специалисты жили какое-то время в блокаде. Из блокадного города их 

перебросили самолетом через Ладожское озеро до Тихвина, оттуда – поездом в Челябинск, 

но поскольку там уже обосновался Кировский завод, эвакуированных перевели в Оренбург. 

Семьи специалистов отправили по Ладоге пароходом.  В Историческом архиве Омской 

области имеется дело с перепиской областного партийного аппарата и Совнаркома СССР, 

который 12 августа 1941г уведомил Берию о необходимости введения в Омске режима 

секретности 1 категории, поскольку в город прибывало около ста важных промышленных 

объектов.  Эта мера позволяла расквартировать от 20 до 75 тысяч рабочих. Однако к 16 

сентября фактически прибыло 166 тысяч 628 человек.  Часть эвакуированных расселили по 

городам области, а заодно с ними вывезли в сельскую местность и 6067 омских семейств. 

Омск стал одним из крупнейших оборонных центров страны, взяв под свое крыло авиа- и 

танкостроение. По решению Государственного комитета обороны 6 января 1942г рабочие 

завода приступили к выпуску узлов к танку Т-34, только потом перешли на выпуск самих 

машин: в феврале 1942 года в существующих условиях выпуск танков был доведен до 8 

единиц в день.  

В это время в Оренбург эвакуировали ленинградский завод №174. Однако условия 

показали, что к выпуску танков Оренбург был выбран ошибочно, так как не нашлось 

свободной территории для расширения производственных площадей. Ни скудная 

энергетическая база, ни маломощная система водоснабжения не позволяли развернуть 

производство. В марте 1942-го было принято решение перебазировать ленинградский завод 

вместе с частью рабочих в г. Омск.  Так был организован Омский танковый завод №174. 

В спешном порядке велось строительство цехов для сталелитейного производства, 

основу которого составляли четыре мартеновские печи. Главный металлург Н.И. Черногоров 

взял под особый контроль запуск цехов. Из колонн трудовой армии, занятых в строительстве 

зданий для авиационной промышленности, на танковый завод выделялись бригады. Корпуса 

цехов строили наспех, из подручного материала. Стены возводили деревянные и каркасно-

засыпные, перекрытия — брусчатые. Отапливали помещения железными бочками, так 

называемыми «мангалками».  

Труд рабочих был далек от довоенного распорядка: 12-часовые рабочие смены, 

выполнение плана сверх нормы, отсутствие механизации.  Пайки, карточки, очереди за 

хлебом.  Без выходных и отпусков. Цеха без вентиляции. Отсутствие туалета: отхожее место 
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было напротив цеха, замаскированное кучей стружки, не прикрыто от людских глаз. Питание 

– скудное. Кормили супом, в котором плавал один капустный лист. Ложек не было, суп 

хлебали через край миски.  В литейном цехе давали рыбную котлетку, в горячих цехах – по 

килограмму хлеба, в остальных – по схеме: иждивенцам – 300г, охранникам – 400г, 

служащим – 500г, рабочим – 700г, занятым на тяжелых работах – 800 граммов. Во время 

обеда на фабрике-кухне слушали сводки Совинформбюро. С одеждой и обувью было крайне 

плохо: у ботинок верх был брезентовый, а подошва из деревяшки. Согласно Постановлению 

Омского обкома ВКП (б) «Об улучшении материального обслуживания рабочих завода 

№174» было   изготовлено 1000 пар мужской кожаной рабочей обуви и 2000 пар на 

резиновой и деревянной подошве. Кожаный завод выделил для обувных ремонтных 

мастерских 500 кожевенных жестких и мягких лоскутов. К зиме было готово 1800 пар 

валяной обуви. Завод получил 2 тонны старых резиновых покрышек и 500 кг варочных камер 

для починки обуви рабочих. Жилищные условия были крайне тяжелые. Те, кто жил далеко, 

оставались ночевать в цехе. Руководители практически переселились на завод. Много 

пришлось попотеть, пока освоили производство, выезжали на учебу в Тагил. Очень ценной 

была профессия лекальщика, который из куска железа делал шаблоны для токарного и 

литейного производства. К маю 1942 года уже функционировало 32 цеха и 21 отдел, в 

которых охранники строго следили за соблюдением режима секретности. Наконец, на фронт 

был отправлен первый эшелон танков.  

В октябре прибыла большая группа рабочих и служащих Сталинградского тракторного 

завода, среди которых был Константин Алексеевич Задорожный, назначенный директором 

завода. И, наконец, 31 декабря была выплавлена сталь из первого западносибирского 

мартена. Завод получил собственную броневую сталь!  Газетные заголовки того периода 

пестрели новыми трудовыми победами: первую плавку выпустил разливщик Гавриил 

Антонович Калинин. Скоростными плавками славился лучший сталевар завода – первый в 

Омске лауреат Государственной премии Ибрагим Валеев. Тут же развернулось 

социалистическое соревнование. Ударникам труда полагались наркомовские талоны. 

Поощряли ужином дополнительного питания. Численность завода составляла 12 тысяч 

человек. И хотя было немало специалистов, оставленных по «брони», тяжесть битвы в тылу 

ложилась на юнцов, женщин да стариков, выпускавших до 250 танков в месяц.   

Фронт не ждал, фронт требовал танки, запас которых таял в боях.  Распоряжением ГКО 

№ 2120 от 28 июля 1942 г. к производству Т-34 были подключены Уральский завод тяжелого 

машиностроения («Уралмаш») и   Челябинский Кировский завод («Танкоград»), которые 1 

октября должны были выдать первые танки. В тех условиях это было единственно верное 

решение, позволившее сохранить высокий темп выпуска и увеличить процентное 

содержание средних танков в бронетанковых войсках СССР. Отечественная 

танкостроительная промышленность в тяжелейших условиях эвакуации сумела обеспечить 

рост объемов производства и превзойти Германию. 

«Тридцатьчетверки» стали оружием возмездия. Колоссальная по численности, 

техническому оснащению и профессиональной выучке фашистская армия была повергнута 

не без участия омских танков.   «Омичи» отличились в исторической Сталинградской битве, 

давили фашистских «пантер» и «тигров» под Курском, где бились 13 тысяч танков и 

самоходных орудий. Их невозможно было бы иметь без помощи тыловиков. Всего за годы 

войны на танковом заводе был изготовлен 6931 танк. За труд в годы войны 399 работников 

завода были награждены орденами и медалями разного достоинства: более 8 тысяч из 12 000 

награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.». Это две трети всего штатного состава предприятия! Среди наград есть орден 

Отечественной войны 1 степени (1945 г.) за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по организации массового производства танков и 

обеспечение ими Красной армии. На вечное хранение заводу передано 4 знамени, в том 

числе Государственного Комитета Обороны, которые хранятся в музее революционной, 

боевой и трудовой славы завода.  
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С фронта шли теплые письма благодарности заводчанам. Герой Советского Союза Г. 

Ионин писал: «Наши войска уже ведут бои в Будапеште. Скоро пробьет тот час, когда наше 

победное знамя взовьется над Берлином. Далеко от линии огня находится ваш завод. Но 

ваша продукция идет на фронт, вооружает бойца, создает мощь нашей армии. Вот почему 

фронтовики, встречая Новый год боевыми успехами, вспоминают вас добрым словом, 

благодарят за помощь, за отличное качество техники».  

В стране развернулось движение по сбору денег на постройку танковых колонн.  Только 

к декабрю 1942 года на средства тыловиков было построено около 150 танковых колонн, 

среди которых «Омский колхозник», «Омский тракторист», «Сибиряк», «Боевая подруга» и 

другие. Тысячами нитей был связан с фронтом коллектив предприятия. У каждого сражались 

на фронте близкие люди, среди которых были танкисты. Старшина колонны «Сибиряк» 

Константин Аксенов, муж рабочей завода Нины Аксеновой, прошел на омском танке от 

Ровно до Берлина: «Мы знаем, что боевыми успехами обязаны и вам, дорогие товарищи! 

Хорошие вы нам дали машины. Ямы, рвы – нашим «сибирячкам» нипочем. На поле боя они 

нас никогда не подводили. Даем вам твердое обещание: скоро будем в самом центре 

немецкого логова – Берлине». Подобные письма подтверждают тот факт, что каждый 

рабочий являлся участником разгрома фашистов. К 1 мая 1942 г. на фронте насчитывалось 

4065 исправных танков всех типов. Благодаря труду тыловиков стало возможным 

приступить к формированию танковых корпусов.  

История сохранила 19 имен женщин-танкистов, но имя Героя Советского Союза 

Октябрьской Марии Васильевны тесно связано именно с нашим заводом. Эта женщина 

внесла в Государственный банк 50 000 рублей, чтобы построить танк, самой повести его в 

бой в качестве механика-водителя и отомстить врагу за смерть мужа. Удивительно, что в 

сборке танка принимал участие весь будущий экипаж машины: гвардии младший лейтенант 

Петр Чеботько, сержанты Геннадий Ясько и Михаил Галкин.   Когда танк был собран и 

обкатан, на его башне с двух сторон большими белыми буквами подписали «Боевая 

подруга». По случаю отправки танка на фронт, на заводе состоялся митинг. Рабочий Василий 

Мосин, в то время еще совсем паренек, монтировал радиосвязь и электрооборудование в 

этом танке, а потом вручил Марии Октябрьской комплект инструментов для ремонта 

оборудования – кресало, нож, кинжал и часы. Поздним октябрьским вечером экипаж 

«Боевой подруги» в составе эшелонов покинул Омск. Хозяйка танка вела счет 

освобожденным городам и селам, а сам танк-омич сполна расквитался с врагами и дошел до 

Кенигсберга. После войны был отправлен в одну из воинских частей Дальневосточного 

округа. Там он возвышается на постаменте и является памятником славного героического 

пути «Боевой подруги». В музеях Омского военного танкового института и завода 

«Омсктрансмаш» (бывший танковый) есть уголки, посвященные подвигу Марии 

Октябрьской.  

Здесь уместно вспомнить и о 33 выпускниках Омского танкового училища, которые 

стали Героями Советского Союза. На войне 8 его выпускников совершили танковый таран. 

Например, Василий Нелюбов 18 марта 1945 года один против колонны из восьми танков 

таранил головную машину и погиб в бою. Посмертно ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. Второй выпускник, Александр Мнацаканов, направил свой танк в самую 

гущу врага, прошел всю колонну с техникой, подавил штаб немецкой части и около 400 

гитлеровцев. Израсходовав все боеприпасы, гусеницами танка раздавил огневые точки врага. 

Ему также присвоено звание Героя Советского Союза.  

Подобные странички живой истории мы листаем сегодня на встречах с ветеранами 

войны и в музеях боевой славы. Музей танкового завода потрясает экспозициями и 

документами той эпохи. Там собраны свидетельства ветеранов, фронтовиков и тружеников 

тыла. Но, к сожалению, с каждым днём их становится всё меньше, поэтому мы поспешили 

встретиться с ними и из первых уст узнать о том, как ковался успех в Великой 

Отечественной войне за линией фронта. Среди них – В.В. Мосин и М.С. Нестерович, их 

мемуары помогли составить историю становления завода №174. Подростки в миг 
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повзрослели, им предстояла нелегкая ноша – заменить отцов, ушедших на фронт. Одни за 

другим они бросали школу и шли работать на завод. Работали они, не поднимая головы, 

уставали до изнеможения. Трудились на совесть. Они понимали: снаряды нужны на фронте, 

без снарядов не будет победы. Музей – это место, где витает дух Истории, живет память об 

ушедших на фронт заводчанах. Их было более двух тысяч, 271 человек погиб, пятеро стали 

Героями Советского Союза.   

Всё дальше уходят в историческую даль события и свидетели той Великой войны, кто 

давал отпор врагу в Европе, а на Востоке бил японцев. В памяти поколений всегда будут 

жить советские воины, отдавшие свои жизни за нашу свободу и независимость, за 

возможность мирно жить и трудиться, и все, кто обеспечивал надёжный тыл, выстоял, 

выдержал, кто преодолел тяжелейшие испытания и победил. Фашизм принёс миру 

колоссальные разрушения, и цена Победы высока. История Родины – это история каждого 

человека, и мы все к ней причастны. В год 75-летия Победы мы вновь пойдём дорогами 

славы и памяти своих предков – победителей. 
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Аннотация. Рассматриваются основные действия партизанских отрядов, 

оценивается их влияние на ход военных действий. В ходе анализа поставленной проблемы 

установлено, что партизаны внесли эффективный и достаточно весомый политический 

вклад, оказавшийся крайне полезным для всего Советского Союза. 
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PARTISAN MOVEMENT AS A SOCIAL PHENOMENON DURING  

THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Abstract. The main actions of partisan groups are considered, and their influence on the course 

of military operations is estimated. During the analysis of the problem, it was found that the 

partisans made an effective and significant political contribution, which proved to be extremely 

useful for the entire Soviet Union. 

Keywords: partisan movement, partisans, struggle, the Great Patriotic war, the NKVD, the 

Central Committee of the CPSU (b). 

 

Бесчисленное множество трудов разных авторов посвящено событиям Великой 

Отечественной войны. Современники и все последующие поколения анализировали 

действия советской армии и командования, выдвигались различные гипотезы о том, как 

принимаемые решения влияли на ход военных действий. Однако, вместе с этим, не в каждой 

работе отмечается, что, помимо основных операций, главными действующими лицами 

которых были подготовленные к бою войска, существовало и активно осуществлялось 

подпольное и открытое партизанское движение. Здесь мнения авторов кардинально 

разделялись. Кроме привычного мнения о пользе партизанских действий, некоторое время 

даже существовала точка зрения о том, что такой вид деятельности якобы был 

неправомерным и чуть ли не «бандитским». Исходя из таких противоречивых мнений 

возникает вопрос о результативности действий партизан. 

Цель работы: изучить историю и характер партизанского движения и исследовать 

проблему эффективности народной борьбы как социального явления.  

Гипотеза: действия партизан в значительной степени повлияли на ход Великой 

Отечественной войны, потому что они принимали участие в важнейших событиях и 

напрямую участвовали в военных действиях. Докажем наше мнение, основываясь на прямых 

исторических источниках и хронике военных событий. 

Так что же понимается под партизанским движением? Наиболее общим является 

следующее определение – способ борьбы народных масс за свободу и независимость своего 

Отечества или за социальные преобразования, который проводится на занятой противником 

территории, при этом вооруженное ядро опирается на поддержку местного населения.  

Данное движение может существовать в различных проявлениях: от вооруженной 

борьбы, саботажа, диверсий, подрыва авторитета органов власти до пропаганды и агитации, 

направленных на разоблачение реакционных целей врага и мобилизацию народа на борьбу с 

ним. Как любое действие, движение партизан основано на понятной цели – помочь стране в 
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борьбе с захватчиками. Вследствие этого выделялся ряд задач, который чаще всего состоял в 

том, чтобы подействовать на врага с максимальным ущербом, а также создать предпосылки 

для достижения победы в крупномасштабном плане или в локальных боевых операциях. 

Партизанство имеет все признаки социального явления: структуру, функционирующие 

процессы социальных взаимодействий и, что немало важно, выявление внутренних 

специфических изменений с течением времени. 

 История знает немало примеров партизанских действий. Первые из них, согласно 

историческим источникам, датированы 4 в. до н. э, когда народы Средней Азии боролись 

против войск Александра Македонского. Позже, во время крестовых войн в 16-18 вв., 

партизаны Австрии, Венгрии и Германии осуществляли свою деятельность в крестовых 

войнах, а в Америке 18 века подпольная деятельность велась в период Войны за 

независимость. 19 век также известен примерами подпольных движений – испанцы боролись 

против господства Наполеона, а французы помогали своей армии во время франко-прусской 

войны 1870-1871 годов. 

Русский народ также вёл борьбу – в 13-15 вв. осуществлялось активное движение против 

монголо-татар, а следом за этим против польско-шведской интервенции, но уже в 17 веке. 

Огромную роль партизаны сыграли и в Отечественной войне 1812 года, и во время 

Октябрьской социалистической революции 1917 года. 

Но больше всего это движение как социальное явление известно благодаря участию 

партизан в Великой Отечественной войне. В период 1941-1945 гг. на оккупированной 

фашисткой Германией территории Советского союза партизанство переросло в национально-

освободительную войну на благо своей Родины. 

 В ходе нашего исследования выявлено несколько аспектов, ориентируясь на которые 

можно рассматривать партизанское движение в годы ВОВ и оценить его результативность в 

целом. 

В первую очередь стоит отметить, с каким вниманием население отнеслось к 

необходимости помочь советской армии в борьбе с захватчиками. Почвой, которая питала 

партизанское движение, стал, в первую очередь, народный патриотизм – чувство 

ответственности за свою Родину и присущее вместе с ним стремление защитить её от 

порабощения. Партизанское движение, подстрекаемое личным желанием каждого участника 

помочь в достижении целей, приобрело большой размах – за весь период войны на 

оккупированных территориях Московской, Тульской, Калининской, Смоленской, Орловской 

и других областей действовало более 40 тысяч партизан.  

Стоит также сказать о том, что мужество и героизм проявляли не только взрослые. 

История знает немало примеров героического поведения детей и подростков. Впоследствии 

многие из них удостоились наград. Свыше 200 из них были награждены медалью 

«Партизану Великой Отечественной войны», примерно 15 000 человек – медалью «За 

оборону Ленинграда» и больше 20 000 – медалью «За оборону Москвы». 

Вторым аспектом является подготовка партизан в качестве неофициальной «армии» в 

помощь действующим войскам. Организацией, подготовкой и контролем за будущими 

партизанами занимались советские и партийные органы, армия (политуправления, Военные 

Советы фронтов), а также органы НКВД. Все эти организации работали над созданием 

условий для развития партизанского движения и получения максимально полезного эффекта 

от его деятельности.  

Огромная роль подготовке населения к возможной партизанской и подпольной борьбе 

отводилась в период 20-х годов прошлого века. Проводился набор среди людей, 

участвовавших в борьбе в период Гражданской войны и военной интервенции. И без того 

непростую ситуацию осложнял тот факт, что страна только отходила от кровопролитных 

событий в период Гражданской войны, а потому не располагала сильной слаженной армией. 

Отсюда появилась необходимость приготовить людей к «малой» (имеется в виду – 

партизанской) войне. 
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Безоговорочная заслуга в подготовке партизанской войны, которая широко развернулась 

в СССР в период с 1922 по 1932 гг., принадлежит М. В. Фрунзе и Ф. Э. Дзержинскому. 

Именно под их контролем была организована важнейшая работа по написанию пособий по 

тактике партизанской борьбы и по созданию особых партизанских школ, а также 

специальной техники и вооружения для партизанских формирований.  

В июле 1921 г. была опубликована статья М. В. Фрунзе «Единая военная доктрина и 

Красная Армия». Автор целенаправленно обратил внимание на ту огромную роль, которую 

может сыграть в организации обороны страны подготовка к ведению партизанской войны: 

«Если государство уделит этому достаточно серьезное внимание, если подготовка этой 

«малой войны» будет проводиться систематически и планомерно, то и этим путем можно 

создать для армии противника такую обстановку, в которой при всех своих технических 

преимуществах враг окажется бессильным перед сравнительно плохо вооруженным, но 

полным инициативы, смелым и решительным противником». [1]  

Одним из обязательных условий успешной «малой войны» М. В. Фрунзе признавал 

своевременное планирование четких действий и создание условий, которые могли бы 

обеспечить их успех. 

В период 1924-1936 гг. в соответствии с принятыми военно-политическим руководством 

решениям проводилась серьёзная подготовка партизан. Она состояла из: 

1) Создания подготовленной системы диверсионных групп и диверсантов вблизи 

городов и около железнодорожных путей; 

2) Формирования и всеобъемлющей подготовки отрядов, которые были бы способны 

действовать на неизученной территории не только внутри, но и за пределами страны; 

3) Переподготовки кадров, которые имели опыт ведения партизанского боя в период 

Гражданской войны; 

4) Организации специальных учений для отработки тактических вопросов (так, 

например, серия подобных учений помогла в оценке опыта и результативности готовящихся 

отрядов в 1932 г. Тогда же, под Москвой, при участии НКВД, училища Московского 

военного округа и др. проводились и специальные маневры для отработки изученных техник 

ведения партизанской борьбы); 

5) Обеспечения готовых партизанских отрядов материально-техническими нуждами; 

6) Совершенствования и создания новых средств борьбы, которые наиболее всего 

подошли к ведению «малой войны». 

Однако, помимо НКВД, ЦК ВКП (б) и ЦК компартий союзных республик также были 

заинтересованы в партизанстве. Были созданы спецшколы для подготовки и переподготовке 

людей, желающих принять участие в таком непростом деле. Это было закреплено и 

документально – в самом начале войны, 29.06.1941 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР было создано 

постановление «Партийным и советским организациям прифронтовых областей», которое 

включало в себя, впервые после событий Гражданской войны, указ о необходимости 

формирования диверсионных групп. 

Подводя итог второго аспекта, становится заметно, насколько важным для страны 

считалось введение партизанства в военные процессы – в это были заинтересованы все 

центральные органы власти. Поэтому они так активно занимались подготовкой будущих 

партизан к бою.  

Следующий аспект напрямую связан с предыдущим. Постоянное взаимодействие 

партизан с центральными органами власти в период их начальной подготовки переросло в 

частые взаимодействия со время самой войны. Помощь и поддержка влиятельных структур 

внесла неоценимый вклад в партизанскую деятельность и, как следствие, повлияло на её 

эффективность.  

Уже в середине лета 1941 г. командование Отдельной Мотострелковой Бригады НКВД 

начало формирование первых партизанских отрядов для заброски их в тыл врага. Изначально 
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такие группы состояли из 30-50 человек, но потом быстро вырастали за счет местного 

инициативного населения. Так, отряд «Неуловимые» из опергруппы количеством 28 человек 

к 1944 году перерос в соединение, состоящее из более чем 3000 партизан. 

В октябре 1941 г. войска при Особой группе НКВД были переформированы в ОМСБОН 

НКВД СССР в составе двух мотострелковых полков: 4-батальонного и 3-батальонного со 

специальными подразделениями (саперно-подрывная рота, авторота, рота связи, отряды 

спецназначения, школа младшего начсостава и специалистов). [1, с. 52] 

Командование стремилось не только помочь, но и укрепить структуру партизанских 

отрядов. В декабре 1941 г. И. В. Сталин вызвал к себе первого секретаря ЦККП Белоруссии 

П. К. Пономаренко. В ходе продолжительной беседы поднимались вопросы о создании 

органа централизованного руководства партизанами. Разработкой плана по созданию 

Центрального и местных штабов партизанского движения занялась специальная 

организованная комиссия, и 30 мая 1942 года было объявлено об официальном создании 

штаба при Ставке Верховного Главнокомандования.  Вместе с Центральным были 

образованы Украинский, Брянский, Западный, Калининский, Ленинградский и Карело-

Финский штабы партизанского движения. 

Общими усилиями официальных и неофициальных объединений была достигнута 

необходимая координация в деятельности партизан, движение было централизовано, 

находилось под контролем и получало постоянную поддержку от вышестоящих органов. 

Стоит также обратить внимание на то, какую важную роль в развертывании советского 

партизанского движения на начальном этапе ВОВ сыграли различные официальные 

документы. Помимо упомянутого ранее постановления от 29 июня 1941 года, существовал 

целый ряд других директив, напрямую связывающих указы командования и партизан. Так, 

например, в постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «О задачах борьбы в тылу врага» 

правительство СССР сформулировало основные направления борьбы Советского Союза с 

немцами, в том числе и необходимость ведения подпольной войны.  

Приказом Ставки Верховного Главнокомандования от 17.11.1941 г. определялась новая 

цель – сожжение оккупированных фашистскими войсками деревень. В нескольких пунктах 

приказа объяснялись стратегические задачи по «разрушению и сжиганию дотла» всех 

имеющихся в тылу вражеских войск населенных пунктов в обозначенных 

главнокомандованием пределах. 

Годом позже проводилось и совещание в Кремле 1 сентября 1942 г. с участием И.В. 

Сталина и командиров брянских, украинских и белорусских партизанских отрядов, по 

результатам которого были решены некоторые практические вопросы, в том числе имеющие 

отношение к снабжению партизан оружием, боеприпасами, а также радиосвязью. По итогам 

совещания был издан приказ НКО «О задачах партизанского движения» от 5 сентября 1942 г. 

Он официально закрепил уже активно работающие к тому моменту партизанские отряды.  

Насколько же оправдалось возложение больших надежд командованием СССР и 

органами НКВД на партизан? В полной мере оценить их эффективность невозможно без 

указания самых громких проводимых ими операций и их последующих результатов в 

качестве заключительного аспекта утвержденной нами гипотезы. 

В первую очередь, о размерах подготовленных и исполняющих свою миссию 

истребительно-диверсионных отрядах можно судить согласно данным из отчета начальника 

УНКВД по г. Москва Михаила Журавлева от 26 января 1942 года: «За отчетный период 

намечено перебросить в тыл противника 6500 человек, фактически было подготовлено и 

переброшено к линии фронта 7540 человек. Действовали в тылу противника 5429 человек… 

Основными задачами были внезапные действия в тылу противника, истребление его живой 

силы, дезорганизация тыла, порча связи, мостов и минирование дорог». [5] 

В период с июня по октябрь 1942 г. смоленскими партизанами в ходе Ржевско-

Сычевской операции наступления было подорвано 300 фашистских эшелонов и взорвано 145 

мостов. 
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Летом 1943 г. была проведена одна из самых известных партизанских операций – 

«Рельсовая война». Её основной целью были партизанские диверсии (участвовало около 100 

тысяч человек) на железнодорожных путях, по которым враг провозил свои отряды, 

техническое оборудование и оружие. Результаты данной операции были поразительны, а 

врагу был нанесён критический ущерб – 3666 из примерно 5 тысяч эшелонов было 

уничтожено. 

Новые технические достижения широко использовались среди партизан для улучшения 

собственной эффективности. За весь период ведения партизанского боя были 

сконструированы угольные и другие мины, впоследствии широко используемые в тылу врага 

группой Константина Заслонова. От партизан из Украины за период с 1942 по 1944 годы 

поступило 3625 важных разведывательных сообщений благодаря налаженной радиосвязи.  

Отмечая заслуги партизанской разведки, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал: 

«Партизаны снабжали советское командование разведывательными данными, которые 

помогли правильно оценить обстановку и замыслы вражеского командования на лето 1943 

года» [4, с. 135] 

Всего лишь за первые полгода войны при участии партизан Московской, Калининской, 

Тульской, Смоленской и Курской областей было истреблено более 30 тысяч гитлеровцев, 

уничтожено свыше 2 тысяч автомашин с грузами, 200 танков и бронемашин, около 70 

артиллерийских орудий, 66 самолетов, подорвано 170 складов, 400 мостов и пущено под 

откос 40 вражеских эшелонов. [2, с. 23] 

За весь период войны партизанами было спущено под откос более 20 тыс. воинских 

эшелонов, взорвано около 2 тыс. железнодорожных и свыше 9,5 тыс. шоссейных мостов, 

уничтожено более 65 тыс. автомашин, 4,5 тыс. танков, 1100 самолетов, 2900 складов и баз и 

т. д. [4, с. 137] 

Организованная борьба на оккупированной противником территории сыграла огромную 

роль в срыве фашистского плана проведения «молниеносной войны» и навсегда закрепилась 

в истории в качестве уверенного свидетельства самоотверженности и, что немало важно, 

патриотизма советских граждан.  

Немецкие генералы - участники военных событий - в книге «Итоги второй мировой 

войны» пишут: «История войн не знает ни одного примера, когда партизанское движение 

играло бы такую же большую роль, какую оно сыграло в последней мировой войне. По 

своим размерам оно представляло собой нечто совершенно новое в военном искусстве. По 

тому колоссальному воздействию, которое оно оказало на фронтовые войска и проблемы 

снабжения, работу тыла и управления в оккупированных районах, оно стало частью понятия 

тотальной войны. Партизанское движение повлияло на характер всей Второй мировой 

войны». [3, с. 80] 

В течении почти семидесяти пяти лет события Великой Отечественной войны являются 

одной из самых героических и трагических страниц отечественной истории. Поэтому 

помощь народа, основанная на личных патриотических качествах, при поддержке органов 

НКВД и центрального руководства, была как нельзя полезна и эффективна. 

Таким образом, из всего вышесказанного становится ясна роль партизанского движения 

в годы Великой Отечественной войны. Оно стало неотъемлемой частью проведения военных 

операций частями Красной армии. Партизаны превосходно справлялись с поставленными 

задачами и выполняли свои функции. Анализируя масштаб проводимых операций, 

партизанская борьба в тылу фашистских войск приобрела огромное стратегически-важное 

значение и по достигнутым военно-политическим результатам стала одним из решающих 

факторов разгрома Германии и победы СССР. 
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Abstract. The participation of front-line theaters during the Great Patriotic War, both on the 
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work are described. 
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Исторический период нашей страны - Великая Отечественная война, которая продлилась 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В эти годы  театры были мобилизованы и при 

каждом театре стали создаваться передвижные фронтовые театры. Фронтовые театры  в годы 

Великой Отечественной войны профессиональные театральные коллективы, обслуживавшие 

части Советской Армии и ВМФ на фронте и в прифронтовых районах. Выступавшие в 

военизированных учреждениях в тылу (эвакопункты, госпитали и др.). 

Цель: исследовать тему фронтовых театров, то есть понять, как формировались такие 

театры, как происходили выступления. 

Гипотеза: фронтовые театры, возникшие по инициативе актеров, внесли свой вклад в 

общее дело борьбы с врагом. 

Артисты драматических и музыкальных театров, филармоний и концертных групп 

вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Тогда огромной популярностью 

пользовались фронтовые театры и концертные бригады. Артисты рискую своею жизнью, 

доказывали, что  искусство невозможно убить. Для бойцов же выступление фронтовых 

концертных бригад и театров было весточкой мирной жизни. За годы войны артисты 

https://klin.bezformata.com/listnews/istrebiteli-klyatvu-vernosti-sderzhali/41478714/


322 

 

провели для советских воинов 1 миллион 350 тысяч концертов, творческих встреч, 

спектаклей— не было ни одной части, где бы ни побывали фронтовые театры и бригады. 

В начале Великой Отечественной войны фронтовые театры были близки по своей 

деятельности к фронтовым бригадам, которые были известны ещё  со времен гражданской 

войны. Сначала они выступали с репертуарами малых форм. Но постепенно с 

организационным укреплением, работа фронтовых театров начала расширять свой 

репертуар. 

Условия, в которых приходилось работать  артистам, трудно назвать театральными. 

Выступать приходилось прямо с грузовиков, в землянках, окопах, открытых полянах, прямо 

на улице без грима и костюмов. Основной площадкой стал грузовик с откидным кузовом, 

который становился на полтора часа сценой. Область вокруг машины была областью для 

зрителей, часто солдаты сидели полукругом прямо на земле. После концерта бортики кузова 

закрывались, все костюмы, грим, элементы декорации, которые со временем все таки 

появились, паковались внутрь и машина была готова отправляться на следующее 

выступление. Однако, когда появился реквизит, это часто усложняло работу и замедляло 
передвижение. Работу театральных служб, сборку всех реквизитов и подготовку к 

выступлению выполняли сами  актеры, так как позволить себе дополнительный штат людей 

они не могли. Про оснащение фронтовых театров, своими воспоминаниями поделился  

знаменитый советский сценограф, народный художник РСФСР Александр Павлович 

Васильев. Он рассказывал том, как делался задний фон сцены.  Для этого требовались стойки   

не более 2м60см, что бы человек смог достать доверху, встав на табурет, и натянуть полотно. 

Так же туда крепились рейки разной величины, что бы задний фон сцены  получался П-

образной формы и можно было натянуть полотно. Ведь возить объемные декорации, не было 

возможности, не помешались в грузовик, так как  каждый сантиметр был на счету. Широко 

пользовались аппликациями, их делали объемными из костюмов, ящиков и ваты, так как 

разрисованные красками плакаты, быстро стирались. Большую роль играла 

функциональность декораций, важно была качество и быстрота сборки. Несмотря на 

быстроту, была важна и надежность нахождения декораций в грузовике, что бы все было 

цело, во время перевозки реквизита, на следующие место выступления. [3] 

В состав таких фронтовых театров входило от двенадцати до двадцати пяти человек. 

Распределение должностей строилось  по особому принципу. Все работники театра были 

артисты и в то же время могли выполнять другие функции. Артисты могли иметь по две и 

три  обязанности, например артист и парикмахер, артист и директор, артист и рабочей сцены. 

В каждом коллективе обязательно были артисты-танцоры и баянисты. [2] 

Выступление не всегда проходили в полную силу, иногда приходилось выступать, 

говоря шепотом, так как в лесу могли прятаться гитлеровцы. Даже приходилось выступать 

по телефону – бойцы-связисты  к которым приезжали актеры, и у них не было возможности  

отходить от аппарата, так и слушали концерт. Артисты часто передвигались  с войском, не 

зная, где будут их следующие выступления. Поэтому на фронте каждый раз спектакль был 

индивидуальный, каждый раз маленькая премьера. 

Репертуар театров состоял преимущественно из одноактных пьес. Он состоял из 

советских военно-исторических и героико-патриотических пьес, для поднятия героического 

духа, произведений классической зарубежной и русской драматургии. С успехом ставились 

пьесы (или монтажи по пьесам): «Шел солдат с фронта» В. П. Катаева, «Парень из нашего 

города» К. М. Симонова, «Чапаев» по Д. А. Фурманову, «Двадцать лет спустя» М. А. 

Светлова, пьесы К. Гольдони, А. Н. Островского и др.. [1]Всего таких пьес за годы войны 

было создано более семисот. 

Первый фронтовой театр был создан из группы актеров театра имени Ленинского 

комсомола, добровольно ушедшей в народное ополчение и сформировавшейся в 

красноармейский художественный ансамбль. Большой творческий успех ансамбля у 

красноармейского зрителя определил дальнейшую его судьбу. С сентября 1941 года 
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ансамбль был реорганизован во фронтовой театр, получивший название «Искра», и 

работавший вплоть до Дня Победы. 

Стоит упомянуть так же о фронтовой деятельности ГИТИСа. Российский институт 
театрального искусства-крупнейший театральный университет в Европе и один из 

крупнейших в мире. Молодым ребят и девушкам, обучавшимся в этом институте в годы 

войны,  пришлось столкнуться  во время учебы с серьезными испытаниями. При ГИТИСе в 

октябре 1941 года было создано  пять концертных бригад, в состав которых вошли учащиеся 

не только этого института, но и училищ им. Щепкина, Московского городского 

театрального, им. Октябрьской революции.  В 1941 году все занятия в ГИТИСе были 

временно  прекращены. В пустых аудиториях проходили только репетиции бригад. 

Студенты были отправлены на поездах в Саратов. Группы студентов режиссёрского 

факультета вливались в актерский факультет. Так были сформированы фронтовые театры 

ГИТИСа. [4] В 1942 году приказом Комитета по делам искусств города Москвы был открыт 

"Комсомольско-молодежный театр ГИТИСа" и второй гитисовский фронтовой театр 

миниатюр «Огонек». Театр выступал под Москвой, на Калининском, Волховском, 

Карельском, Первом Прибалтийском,  Втором Белорусском фронтах, Первом Белорусском. 

На многих франтах сражались студенты и преподаватели института, многим из них были 

присвоены высшие воинские награды. 

Несмотря на все выступления, артисты помогали медицинскому персоналу ухаживать за 

раненными бойцами, когда ехали в санитарном поезде. Мыли операционные, давали 

медикаменты пострадавшим бойцам, а также работали сиделками и санитарами. В свободное 

время давали концерты. 

Роль фронтовых театров в Великой Отечественной Войне была велика. Фронтовые 

театры прошли весь путь вместе с военнослужащими и, несмотря на все трудности, 

привносили яркие краски в тяжелые будни для бойцов. Артисты театра рисковали жизнью, 

испытывали трудности   и также трудились для отечества, приближая долгожданную победу. 

Они помогали советским гражданам укрепить моральных дух, не дать им полностью 

погрузиться в горе войны. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает вклад сибиряков в дело Великой Победы: 

сибиряки приняли участие во множестве сражений и были награждены большим 

количеством орденов и медалей. От тыла шла активная поддержка в виде вещей, 

продуктов, сырья и оружия – помогали трудящиеся и учёные. Также Сибирь оказала 

помощь эвакуированным.  
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Abstract. This article reveals the contribution of Siberians to the cause of the great Victory: 

Siberians took part in many battles and were awarded a large number of orders and medals. From 

the rear there was active support in the form of things, products, raw materials and weapons-

workers and scientists helped. Siberia also provided assistance to evacuees. 
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Победа народов СССР над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

навсегда останется одним из самых ярчайших и памятных событий в героической хронике 

нашего Отечества. В приближении этого величайшего события приняла участие вся страна, 

поэтому можно предположить, что и жители Сибири тоже внесли свою лепту. Каждый 

солдат совершил свой подвиг во время войны, стремился, часто ценой собственной жизни, к 

личной победе, пусть и небольшой, но победе! Бесстрашие перед противником, уверенность 

в будущей победе, постоянная поддержка тружеников тыла, в том числе и сибиряков, 

укрепляли фронтовиков. Так сложилась Великая Победа, которую народы России ежегодно 

отмечают 9 мая как общенародный праздник. 

В начале войны Сибирский военный округ включал в себя Красноярский и Алтайский 

края, Омскую и Новосибирскую области. Окружное управление располагалось в 

Новосибирске. Руководство и войска округа проделали широкомасштабную работу по 

оснащению комплексного материально-технического обеспечения действующей армии и 

военного транспорта. В Великой Отечественной войне участвовало около 50 стрелковых 

дивизий из состава Сибирского военного округа. 

Сейчас уже нам стало хорошо известно, что жители Сибири внесли огромный вклад в 

победу нашего народа над фашистами. В боях и сражениях Великой Отечественной войны 

они занимают особое место. Уже в конце 1941 года  по всей стране разнеслась громкая слава 

о сибирских  воинах, защищавших Москву. Только за время битвы под Москвой три 

Сибирские стрелковые дивизии были преобразованы в гвардейские. А всего в этой битве 

приняли участие двадцать сибирских дивизий и бригад, что сделало быстрый захват 

фашистами столицы России провальным.  

Также в первые военные дни сибиряки вместе с другими красноармейцами приняли на 

себя удар врага и стояли насмерть на границах своей  родной  страны. Пограничный отряд, 
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командиром которого был бийчанин Петр Нечаев, несколько суток отбивался от фашистов 

через реку Сан в Перемышле и только по приказу командования  отряда покинул  город. 

Одними из защитников Брестской крепости стали сибиряки лейтенант Савин, техник-

интендант II ранга Черняев, младший сержант Семенюк, красноармеец Видонов и многие 

другие. 

Во время войны не было такого подвига, который не был бы совершен солдатами из 

Сибири. Сибирские дивизии и полки сражались на всей площади огромного советско-

германского фронта, участвовали в Московской, Сталинградской, Курской битве, битве под 

Харьковом, обороне и снятии блокады Ленинграда, освобождении от оккупации Белоруссии, 

Украины, Прибалтики, Молдавии и стран Восточной Европы, в том числе в штурме и взятии 

столицы германского Рейха – Берлина [2, с.4]. 

Наряду с другими частями и соединениями армии СССР в боях за Берлин участвовали 

также 20 сибирских дивизий. 52-я гвардейская Рижская стрелковая дивизия под 

командованием новосибирского генерал-майора Н. Д. Козина, захватившая полицей-

президиум, получила второе почетное название - Берлинская, а ее командиру, Нестору 

Дмитриевичу Козину присвоили звание Героя Советского Союза. В небе Берлина сражалась 

знаменитая 278-я Сибирская дважды орденоносная истребительно-авиационная дивизия 

полковника К. Д. Орлова. Только в этой операции сибирские летчики сбили 380 самолетов 

врага. В их рядах находились 28 Героев Советского Союза. 

Поэтому неслучайно, что к маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского 

Союза Р. Я. Малиновскому относятся слова: «Лучше воинов, чем Сибиряк и Уралец, 

бесспорно, мало в мире, поэтому рука невольно пишет эти слова с большой буквы» [2, с.4]. 

Впервые Героями Советского Союза среди сибиряков стали летчик старшина Н.Я. 

Тотмин, который 4 июля сбил тараном  немецкий самолет, и танкист младший сержант А. М. 

Грязнов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года, через месяц 

после начала войны, им было присвоено это высокое звание. 

К концу войны 20 сибирских дивизий были преобразованы в гвардейские, и они 

составляли четвёртую часть советской Гвардии. Около 50 сибирских соединений получили 

названия крупнейших городов Советского Союза, некоторые были удостоены почетных 

наименований дважды. Знамена многих сибирских соединений украшены высокими 

наградами Родины - орденами Ленина, Суворова, Кутузова, Красного Знамени. 

Несколько сотен тысяч сибиряков удостоились орденами и медалями за боевые подвиги 

на фронте. Сибирь дала Родине около 1500 Героев Советского Союза, 114 сибиряков 

получили его дважды, а трижды Героем Советского Союза был А. И. новосибирец 

Покрышкин, объявленный Гитлером личным врагом. Также среди сибирских воинов 

насчитывается более двухсот кавалеров орденов Славы всех 3-х степеней. 

Но весомый вклад внесли не только солдаты. В октябре 1943 г. было принято решение 

об организации в Новосибирске Западно-Сибирского филиала АН СССР (Академия Наук 

СССР) в составе нескольких институтов, таких как Горно-геологический, Транспортно-

энергетический, Химико-металлургический и Медико-биологический. Председателем его 

стал академик А. Скочинский. 

Среди наиболее актуальных задач была мобилизация природных ресурсов Урала и 

Западной Сибири для нужд обороны, потому что многие источники сырья оставались на 

оккупированных территориях. К этой работе активно привлекались геологи. Так, профессора 

Ю. Кузнецов и В. Кузнецов, изучая полиметаллические месторождения Рудного Алтая, 

открыли новое крупное месторождение, немедленно введенное в эксплуатацию. Кроме того, 

другие ученые помогали в войне своими разработками и открытиями [2, с.4].  

Например, М. А. Лаврентьев с самого начала войны стал заниматься проблемами, 

связанными с артиллерией и военной инженерией. Он помог создать высокоэффективное 

средство борьбы с бронированной техникой. Исследования Лаврентьева оказали огромное 

влияние на тактику применения  наших танков, их конструкцию  и изготовление. Работа М. 

А. Лаврентьева по теории кумуляции была удостоена премии имени Сталина в 1946 году. 



326 

 

Профессор Томского политехнического института, специалист по горному делу Н. 

Чинакал еще до войны предложил совершенно новое устройство для добычи угля - так 

называемый щит Чинакала, позволявший добывать в 3-4 раза больше угля. Это помогло 

Кузбассу успешно справиться с выполнением требований фронта. 

А. Христианович и его коллеги решили очень важную задачу усовершенствования ракет 

знаменитых пусковых установок «Катюша». Под его руководством удалось повысить 

точность снаряда в 5-6 раз. Это позволило снизить расход боеприпасов и увеличить 

плотность огня. За свой вклад в победу над фашизмом он был шесть раз награжден орденами 

Ленина и дважды удостоен Сталинской премии. 

Важнейшей военно-экономической задачей было обеспечение страны нефтью. Благодаря 

А. А. Трофимуку удалось найти новое огромное нефтяное месторождение. С этого 

месторождения нефтепродукты беспрерывно отправлялись на фронт. За это 32-летнему А. А. 

Трофимуку - первому среди геологов страны - в 1944 году присвоили звание Героя 

Социалистического Труда. 

Многие города Западной Сибири снабжали фронт необходимым сырьем, продуктами, 

оборудованием и многим другим, но главным её промышленным центром был Новосибирск. 

В 1940 году в Новосибирске работали предприятия машиностроительной, 

деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности. В начале войны 

промышленность перешла на выпуск военной продукции, также были построены новые 

предприятия. 

В 1941-1943 годах в Сибирь поступило около 500 эвакуированных предприятий, в том 

числе 322, имевших большое оборонное и народно-хозяйственное значение. В наиболее 

промышленно развитую Новосибирскую область прибыло более 150 предприятий, 

строительных, транспортных и научно-исследовательских организаций. Из них около 120 

находились в Новосибирске, в том числе такие заводы, как Краматорский тяжелого 

машиностроения, «Запорожсталь», Сестрорецкий оружейный завод, Краснодарский 

станкостроительный завод, Воронежский «Электросигнал». 

Также в Новосибирск были эвакуированы 10 детских домов, 55 госпиталей, 7 

стационарных театров из Москвы и Ленинграда, музеев и картинных галерей. 

Сибирь приняла почти миллион эвакуированных. Сибирские города приняли столичные 

театры и Государственную библиотеку имени Ленина, экспонаты из Третьяковской 

картинной галереи, Эрмитажа. Здесь, как и в Новосибирске, тоже размещались детские дома 

и учебные заведения. Тело вождя всех пролетариев Ленина также было решено перевезти в 

Тюмень. 

Новосибирские предприятия (прежде всего завод № 179 - нынешний «Сибсельмаш») в 

военные годы передали фронту почти треть всего арсенала боеприпасов - 125 миллионов 

штук снарядов, бомб и мин - столько же, сколько весь производственный комплекс России в 

годы Первой мировой войны 1914-1918 годов. Завод имени Чкалова произвёл около 

половины истребителей военного времени. Завод «Электросигнал» обеспечивал радиосвязь 

для многих самолетов, танков и подразделений. 

Только за 2 года Великой Отечественной войны предприятиями швейной, промысловой 

и инвалидной кооперации было произведено такое количество шинелей, которого хватило 

бы для того, чтобы одеть солдат и командиров 40 дивизий, летнего обмундирования для 260 

дивизий, войлочной обуви для 20 дивизий. В первые месяцы войны объем военного 

производства в Западной Сибири увеличился в 27 раз. Она снабжала фронт практически 

всеми видами боеприпасов и вооружения.  

Более 4500 работников области были награждены орденами и медалями Советского 

Союза, 201 тысяча человек - медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». 

Во время войны существовало движение передовых железнодорожников по увеличению 

ежедневного пробега локомотива,  по вождению тяжёлых угольных составов. Это движение 
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было связано с именем Н. А. Лунина. Он вошёл в число выдающихся граждан XX века 

Новосибирской области. 

В первые же месяцы войны создание добровольческих воинских формирований приняло 

широкий размах. Дивизия сибирских добровольцев была одновременно укомплектована 

несколькими городами и районами. В общей сложности в Сибирскую добровольческую 

дивизию должны были отобрать около 14 тысяч человек, а желающих вступить в нее 

насчитывалось более 42 тысяч. 

В по-настоящему народное движение вылился сбор теплой одежды и подарков для 

фронта. К середине 1942 года бригады заводов Новосибирска отправили советским солдатам 

25 тысяч подарков. К 25-летию Октябрьской революции фронт получил от Новосибирска 

много тонн масла, сыра, колбасы, шоколада, пряников, пельменей, табака, мыла, 500 ящиков 

всевозможных вещей, 10 тысяч литров водки, тонны солёных огурцов, томатов и капусты. А 

всего за три года войны Новосибирские рабочие передали Красной Армии около 200 тысяч 

разнообразных предметов теплого обмундирования. 

По инициативе рабочих области был создан Фонд обороны. Осенью 1941 года движение 

за его создание приняло форму коллективного сбора ценностей и средств на строительство 

танковых колонн, эскадрилий и кораблей. К концу 1943 года в регионе насчитывалось 60 000 

вкладчиков в Фонд обороны. Всего с 1941 года по 1 января 1945 года трудящиеся 

Новосибирской области собрали на вооружение 1701 145 тысяч рублей. 

Социальная активность новосибирцев проявилась также в создании Фонда помощи 

эвакуированным, Фонда помощи блокадному Ленинграду, Фонда помощи освобожденным 

от оккупации и других фондов. 

Учитывая всё вышесказанное, безусловно, можно сказать, что сибиряки внесли 

гигантский вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Без них народам нашей страны 

было бы очень сложно победить - это можно сказать без преувеличения. 
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